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Специфика.  

Учитывая многообразие проблем в развитии воспитанников, запросы и 
возможности родителей, определены (для перспективы) различные 
направления работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

Содержание.  
В рамках инклюзивного образования в ДОУ создана модель, 

направленная на реализацию следующих направлений: 
 формирование инклюзивной культуры в обществе; 
 создание без барьерной среды; 
 обеспечение вариативности получения образования для детей с ОВЗ, в том 

числе детей - инвалидов; 

 обеспечение комплексного психолого – педагогического сопровождения; 
 совершенствование профессиональной компетентности педагогов.  

Модель разрабатывалась с учетом анализа состояния проблемы инклюзивного 

образования в ДОУ и включает в себя следующие компоненты: 
 целевой; 
 структурно – функциональный; 
 содержательно – технологический; 
 управленческий. 

         Целевой компонент модели. На основании анализа состояния практики 

инклюзивного образования в ДОУ, потребности детей и родителей (законных 

представителей), возможности участников инклюзивного процесса, 
способствующих, и ограничивающих условий определены цели и задачи. 
Согласно цели, образовательный процесс ориентирован на построение 

индивидуального маршрута получения образования ребенка с ОВЗ с учетом его 

особых образовательных потребностей.  
Структурно – функциональный компонент. В данном компоненте 

обозначены организации (ПМПК), чей функционал прописан в договорных 

обязательствах. 
Содержательно – технологический компонент. Данный компонент 

предусматривает обеспечение индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника с ОВЗ.  
Составляющие образовательной деятельности: 
- содержательная: разработка и реализация АОП с учетом ПрАООП; 
- технологическая: определяет технологии, методы, средства и приемы, 

используемые по отношению к конкретному ребенку в рамках выстраивания 

индивидуальной траектории развития с учетом его образовательных 

потребностей и возможностей.  
Управленческий компонент. Управление инклюзивным образованием 

ДОУ регламентировано программой развития, проектами ДОУ, документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и локальными актами 

ДОУ. Данный компонент предполагает наличие следующих функций и 

управленческих решений (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Функции управления Управленческие действия 

Анализ , целеполагание, планирование 

деятельности 

Системный анализ на уровне ДОУ 

состояния проблемы. 
Разработка модели. 
Заключение договора (при 

необходимости) и сотрудничество с 

организациями осуществляющими 

психолого -  педагогическое, медико – 

социальное сопровождение ребенка с 

ОВЗ, детей - инвалидов. 

Организация, координация действий Разработка и совершенствование 

нормативных документов, локальных 

актов на уровне ДОУ. 
Внедрение командных форм работы. 
Оценка образовательной среды на 

предмет ее соответствия требованиям 

инклюзивного образования. 
Методическое сопровождение, 
мотивация, руководство кадрами 

Анализ потребностей в специалистах и 

педагогических работниках для 

работы с детьми ОВЗ и 

инвалидностью. 
Методическая поддержка 

специалистов сопровождения 

(семинары, конференции, посещение 

ДОУ реализующих инклюзивное 

образование  и т.п.). 
Разработка планов повышения 

квалификации специалистами 

сопровождения.  
Выявление образовательных 

дефицитов педагогических работников 

и специалистов ДОУ и составление  

персонифицированного заказа на их 

обучение и повышение квалификации 

Мониторинг, контроль Проведение педагогической, 
психологической диагностики 
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Алгоритм инклюзивного процесса, при поступлении ребенка с ОВЗ, 

ребенка – инвалида в МБДОУ № 292. 

 

 

1. Диагностика индивидуальных особенностей развития ребёнка с ОВЗ: 

- беседа и анкетирование родителей ребенка с ОВЗ; 

- педагогическая и психологическая диагностика развития ребенка с ОВЗ; 
- наблюдение за ребенком с фиксацией в «Журнале наблюдения за детьми  с 
ОВЗ». 
2. Составление  индивидуального плана работы с ребенком с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 
3. Организация взимодействия всех детей в условиях группы. 

Для эффективного сопровождения ребенка с ОВЗ, детей - инвалидов в 
ДОУ функционирует ППк, куда, согласно Положения о Психолого – 

педагогическом консилиуме ДОУ входят следующие специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующего по УВР.  

Специалисты консилиума проводят заседания, на которых обсуждают 
результаты диагностики, динамику в развитии ребенка, особенности его 
поведения, при согласовании с родителями (законными представителями) 
разрабатывают АОП с учетом ПрАООП, которая корректируется в зависимости 
от успехов, либо не успехов ребенка.  

Содержание образования в группе реализуется в различных формах: 

- индивидуальные занятия  со специалистами проводятся в соответствии с 
составленным графиком, занятия строятся на оценке достижений ребенка и 
определения зоны его ближайшего развития. По результатам занятия 
специалист оставляет запись в «Журнале взаимодействия специалистов», с 
которым обязательно знакомятся другие специалисты, воспитатели группы, а 
так же даются рекомендации родителям; 
- индивидуальные занятия с воспитателем в игровых центрах (базе группы с 
дидактическим материалом); 
 - совместная деятельность и игра в микро-группах с другими детьми 
(проведение пальчиковой гимнастики, игр – приветствий и др.); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка к прогулке, дневной сон и др.); 
- фронтальные занятия в группе с  воспитателем; 

- совместные мероприятия, конкурсы. 

Подготовительная работа по определению готовности родителей группы к 
приходу ребенка с ограниченными возможностями здоровья строится на таких 
формах как:  
- родительское собрание;  

-круглый стол: «Понять, принять, помочь»; 
- анкетирование «Ваше мнение: ребенок с ОВЗ, ребенок - инвалид в ДОУ?». 
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Ожидаемый результат: 
 

- дети с ОВЗ, дети - инвалиды охотно посещают детский сад, 

общеобразовательную группу; 

-воспитанники, родители получают помощь и поддержку в овладении 
образовательной программой; 

- инфраструктура ДОУ, в процессе преобразования становится «доступной 
средой для всех воспитанников»; 
- родители занимают активную позицию сотрудничества с детским садом.  
- педагоги ДОУ представляет свой опыт работы по реализации инклюзивного 
образования на конференциях, образовательных форумах. 
 

 

Вывод.  
МБДОУ № 292 разработана модель инклюзивного образования, которая 

может быть реализована специалистами и педагогами МБДОУ при 
поступлении детей с ОВЗ, в том числе инвалидов и по запросу родителей 
(законных представителей).  
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Схема модели инклюзивного образования в МБДОУ № 292 

 

 

 

 

Модель инклюзивного образования в МБДОУ № 292 

Инфраструктур
а МБДОУ № 

292 
Организация 

единого 
образовательно
го пространства 

Кадровый 
потенциал 
МБДОУ № 

292 

РППС ДОУ 

Материально – 

техническая база 

Создание 
дополнительных 
площадок для 
организации 
образовательной 
деятельности с 
детьми (кружки 
художественно – 

эстетической 
направленности
площадка по ПДД)

Нормативно – 

правовая база ДОУ 

Организация 
образовательного 

процесса

Обобщение и 
распространение опыта 
эффективной работы с 
детьми с ОВЗ, детьми – 

инвалидами в 
педагогическом 
сообществе

Сопровождение 
педагогов 
представителями ППК 
ДОУ в процессе 
организации 
взаимодействия с 
детьми ОВЗ, детьми – 

инвалидами, а так же их 
родителями.

Повышение 
квалификации педагогов 
по теме инклюзивного 
образования (семинары, 
в ДОУ, КПК в ИПК КК 

Организация 
взаимодействия 
педагогов, узких 
специалистов и 
медицинских работников

Контроль качества организации 
педагогического взаимодействия 
ДОУ и семей, имеющих детей 
ОВЗ, детей – инвалидов.  

Информирование 
родителей об 
образовательных 
услугах ДОУ

Консультирование 
родителей с целью 
оказания комплексной 
психологопедагогической 
помощи семьям, 
имеющим детей ОВЗ, 
детей - инвалидов

Деятельность ППк в 
ДОУ 

Организация 
вариативных форм 
получения 
дошкольного 
образования: ГКП, 
детско – родительская 
студия 


