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Описание модели инклюзивного образования МБДОУ «Д/с КВ №24» 

г. Ачинск, Красноярского края 

 

1. Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №24 

2. ФИО должность ответственного за создание,  реализацию модели 

Арканникова Лидия Васильевна – заведующий  

Кириенко Ольга Антоновна -  старший воспитатель 

3. Контактные данные (телефон, e-mail) телефон 8(39151)76555,  dou-24@mail.ru 

4. Тип модели: деятельностная 

5. Актуальность, цели и задачи:  

 Проблема инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является актуальной в настоящее время.    

 Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных  особенностей, учебных достижений, родного 

языка, культуры, социального и экономического  статуса родителей, психических и 

физических возможностей. 

 Цель: создание в детском саду специальных условий для развития и социальной 

адаптации детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников. 

 Задачи:  

1. Создать развивающую предметно – пространственную среду с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и ФГОС ДО. 

2. Разработать нормативно – правовую базу детского сада  

3.Повысить профессиональные компетенции педагогов для психолого – 

педагогического сопровождения семей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение развития детей  с  ОВЗ. 

5.Обеспечить материально – техническое обеспечение, в том числе информационное. 

 

              6. Специфика Согласно нормативным и методическим документам инклюзивное 

образование подразумевает доступность образования для всех категорий детей вне 

зависимости от их социального положения, уровня развития (физического, 

эмоционального, интеллектуального) и подготовки. Ежегодно возрастает число 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Контингент 

детей с ОВЗ (36) дети – инвалиды (2), всего 22,2% воспитанников ДОО имеют 

заключение ТПМПК, представляют воспитанники 4 категорий: слабовидящие – 1 
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ребёнок, воспитанники с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – 31ребёнок, с НОДА 

(ребёнок с ДЦП) – 1 ребёнок, с задержкой психического развития – 4 ребёнка. 

                  Модель инклюзивного образования в МБДОУ «Д/с КВ № 24» включает в 

себя следующие степени интеграции воспитанников, определяемые вариантом 

реализуемых адаптированных образовательных программ (далее -   АОП). 

 Обучение на дому – форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим 

нарушению образовательным программам  на дому.  

Дети с особыми образовательными потребностями в инклюзивной практике 

смогут  расти и развиваться вместе с другими детьми, посещать учебное заведение, 

заводить друзей. Получение качественного образования и психологической 

адаптации в обществе, детям с особыми потребностями необходимо активно 

взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое общение и тем 

детям, которые не имеют никаких ограничений в своём развитии или здоровье. Всё 

это существенно повышает роль инклюзивного, совместного обучения, 

позволяющего принципиально расширить возможности социализации детей с 

инвалидностью. 

Опыт реализации частичной  образовательной интеграции подтвердил её 

эффективность при условии обеспечения ранней диагностики отклонений в 

развитии детей и  организации ранней комплексной помощи детям и 

воспитывающим их семьям.  

 Временная (точечная) инклюзия (1 год обучения) - ребёнок включается в коллектив 

сверстников на праздниках, кратковременно в играх, на прогулке (обучение 

проходит на дому). 

 Частичная инклюзия – включение ребёнка в режим неполного дня, он находится в 

группе сверстников, осваивает непосредственно учебный материал в ходе 

индивидуальной работы, но участвует на занятиях по изодеятельности, физической 

культуре, музыке вместе с другими детьми. 

 Полная инклюзия – посещение ребёнком с НОДА возрастной группы в режиме 

полного дня с сопровождением помощника. Ребёнок занимается на всех занятиях 

совместно со сверстниками. При этом выбираются задания различного уровня 

сложности, дополнительные игры и упражнения. 

  Комбинированные группы – основная цель группы создание условий для 

социальной интеграции и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, реализации равных прав на образование, преодоление границ между 

массовым и специальным  образованием, наиболее полный охват детей дошкольным 

образованием 

  Задачи комбинированных групп: 

 Предоставление возможности детям с ОВЗ получить качественное дошкольное 

образование в ДОО; 

 Построение образовательной программы с учетом особенностей каждого ребенка в 

условиях инклюзивного обучения; 

 Обеспечение полноценной максимальной интеграции детей  с ОВЗ в коллектив 

обычных ребят путем создания безбарьерного пространства для взаимодействия всех 

членов образовательного процесса; 



 Организация эффективного взаимодействия с родителями воспитанников для создания 

условий для полноценного развития в дошкольных учреждениях и в домашних 

условиях; 

 Постоянная психопрофилактическая работа с родителями здоровых и детей с ОВЗ на 

тему создания благоприятной психологической атмосферы в группе; 

 Помощь родителям в виде консультаций и обучение вопросам воспитания и развития 

детей; 

 Мотивация родителей воспитанников к активному включению в процессы обучения и 

развития детей, проявление инициативы и оказание помощи педагогам; 

 Коррекционно-педагогическая, медицинская, психологическая и социальная 

коррекция состояния детей  с ОВЗ. 

   Группа компенсирующей направленности – форма организации 

образовательного процесса, при котором дети  с общим недоразвитие речи (ОНР), 

обучаются по адаптированной образовательной программе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, разрабатываемая ей самостоятельно на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и ФГОС ДО и условиям её 

реализации, а также  с учётом особенностей  психофизического развития и 

возможностей детей.  

  Консультационные  услуги - услуги по оказанию консультативной, психолого – 

педагогической, методической помощи для родителей (законных представителей) 

детей, а так же граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей в МБДОУ «Д/с КВ №24» предоставляются с 

целью обеспечения повышения компетентности родителей (законных представителей) 

детей,  а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей в вопросах  образования и воспитания, прав 

родителей и детей и направлена на пропаганду позитивного и ответственного отцовства 

и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и 

духовно – нравственных традиций семейных отношений. 

 В модели инклюзивного образования МБДОУ «Д/с КВ №24» определены 

следующие содержательные компоненты: 

 нормативно – правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 организационно – методическое обеспечение; 

 психолого – педагогическое сопровождение; 

 организация универсальной безбарьерной среды; 

 формирование инклюзивной культуры населения. 

    Нормативно – правовое обеспечение  - разработаны и размещены локальные 

акты на сайте МБДОУ «Д/с КВ №24» (должностные инструкции педагогического 

коллектива, договор с родителями, штатное расписание,  положение о ППк,  положение 

по разработке АОП, положение об оказании консультационных услуг, положение об 

индивидуальном учебном плане и т.д.  http://24ds.edusite.ru/cs_docs.html,   

http://24ds.edusite.ru/p140aa1.html  

   Кадровое обеспечение -  образовательный и коррекционно – развивающий 

процессы в ДОО осуществляют: воспитатели (18), учителя – логопеды (3), 
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музыкальный руководитель (1),  педагог – психолог (1), инструктор по ФК (1), 

ассистент (помощник) у ребёнка – инвалида (1). Укомплектованность педагогическими  

работниками:  общая -  92,3%, штатная -92,3%. За период с 2017 по 2019гг прошли КПК 

по вопросам инклюзивного образования, создание условий для детей с ОВЗ в 

дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС»: 5 – специалистов, 15 – 

воспитателей, что составляет – 83,3% сотрудников, работающих с детьми с ОВЗ. 

   Организационно - методическое обеспечение - обеспечивает результативность 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Коррекционно – 

развивающее образование и социализация  достигается при тесном взаимодействии с 

социальными партнёрами: МКОУ Центр «Спутник», КГБУЗ «Краевой центр охраны  

материнства и детства №2», КГБПОУ «Ачинский педколледж», МБОУ ДО «Планета 

талантов», КГБУ «Краевой центр ПМСС», учреждения культуры и спорта. 

   Психолого – педагогическое сопровождение - с целью определения 

специальных условий для получения дошкольного образования в дошкольной 

организации функционирует психолого - педагогический консилиум на постоянной 

основе. Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико – коррекционного 

психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов, исходя из 

реальных возможностей образовательной организации и в соответствии  со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического нервно – психического здоровья 

воспитанников.  На основании результатов диагностики и рекомендаций полученных от 

ТПМПК и специалистов ДОО:  

 разрабатывается индивидуальный учебный план для каждого ребёнка и контроль 

за его выполнением; 

  составляется сетка занятий;  

 подготовка персонала к приходу ребёнка с ОВЗ; 

 подготовка родителей детей возрастной нормы к приходу в группу детей с ОВЗ; 

 организация взаимодействия специалистов и воспитателей; 

  контроль качества работы специалистов и ведение ими документации по 

каждому ребёнку, посещение и анализ занятий специалистов; 

 подбор диагностических методик и проведение диагностики с целью 

отслеживания динамики развития (3 раза в год) 

 организация консилиума специалистов по каждому ребёнку 

 организация взаимодействия с семьёй ребёнка с ОВЗ; 

 организация открытых занятий, мастер- классов, семинаров  для повышения 

квалификации педагогического состава 

 организация преемственности инклюзивного образования: помощь в выборе ОУ 

при переходе на следующую ступень образования 

   Организация универсальной безбарьерной среды  и обеспечение материально 

-техническими средствами обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

рекомендациями  ПМПК и  ИПРА (для детей-инвалидов) на основе утвержденного 

плана (дорожной карты).  Безбарьерная среда обеспечивает получение образовательной 

услуги в учреждении всем маломобильным категориям детей – инвалидов в 



соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 

http://24ds.edusite.ru/DswMedia/pasportdostupnostids24nasayt.doc  

   Формирование инклюзивной культуры населения -  в частности 

родительской общественности заключается в формировании толерантного отношения 

и разъяснения методов организации образовательного процесса при котором качество 

образования у нормально развивающихся сверстников не страдает в связи с 

присутствием детей  с ОВЗ в группах. 

 

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

 

Критерий Показатели Индикаторы 

1.Реализация 

индивидуального 

подхода к детям  

Составление 

индивидуального 

образовательного плана с 

учётом данных диагностики 

Наличие индивидуальных 

образовательных планов с 

оценкой хода их выполнения 

2.Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребёнка 

Организация развивающей 

предметно – 

пространственной среды, 

наличие в режиме дня 

времени и форм  для 

самостоятельной активности 

ребёнка, обеспеченной 

наблюдающей позицией 

взрослого 

Планирование времени в режиме  

дня для самостоятельной 

активности детей. Методические 

рекомендации по психолого – 

педагогическому сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной  активности. 

3.Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Командные формы 

выработки и принятия 

организационных решений: 

междисциплинарные 

команды, собрания, 

командные тренинги, 

проектные группы, 

родительский комитет, учёт 

пожелания детей при 

организации групповой 

жизнедеятельности. 

Функционирование в ДОО 

разнообразных командных форм 

работы, представленных в 

циклограмме  

4.Междисциплинарный  

подход 

Междисциплинарное 

проведение и обсуждение 

диагностики, составления и 

реализации ИОП 

Наличие специалистов, 

циклограмма проведения 

междисциплинарных 

консилиумов, формы фиксации 

результатов 

междисциплинарного 

обследования и рекомендаций 

5.Вариативность в 

организации процессов 

Вариативные 

образовательные программы, 

Квалификация специалистов – 

наличие образования по разным 
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обучения и воспитания приёмы, методы образования, 

вариативная образовательная 

среда. 

методам работы, в том числе и с 

детьми с ОВЗ, наличие 

методических, дидактических 

пособий, обеспечивающих 

образовательный процесс. 

6.Партнёрское 

взаимодействие с 

семьёй 

Организация партнёрских 

форм взаимодействия с 

семьёй, участие родителей в 

жизни детского сада, 

консультации родителей по 

волнующим их вопросам. 

Наличие договора с родителями с 

приложением о конкретной 

программе действий. План 

мероприятий с включением 

родителей. 

7.Динамическое 

развитие 

образовательной 

модели детского сада 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей. 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатное расписание, 

методической базы и 

развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей. 

 

 

Результаты реализации модели инклюзивного образования 

 

1. Разработана система программно – методического, нормативного и 

информационного обеспечения процессов обучения, коррекции, компенсации. 

2. Разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы: для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития, для 

детей с ДЦП. 

3. Организован учебный процесс, для данной категории воспитанников с применением 

различных образовательных технологий. Коррекционная помощь оказывается 

посредством индивидуальных, подгрупповых, фронтальных коррекционно –

развивающих занятий с педагогом – психологом, учителем – логопедом, учителем – 

дефектологом, воспитателями в соответствии с заключениями ТПМПК, 

коррекционной программой, образовательными потребностями семьи. Воспитанники 

участвуют в культурно – досуговых мероприятиях, совместно с детьми не 

имеющими отклонения в развитии, если это не препятствует совместному 

образовательному и воспитательному процессу и не противоречит рекомендациям 

ПМПК и ППк. 

4. Оказывается помощь в выборе ОУ при переходе на следующую ступень 

образования. 

Готовность тиражирования опыта реализации модели 



В рамках обмена опытом  работы на городском уровне, на базе МБДОУ 

«Д/с КВ №24» в 2016 году прошёл семинар:  «Нормативно – правовые документы, 

регламентирующие организацию обучения на дому». Заместитель  заведующего  по 

ВОР Арканникова Л.В. озвучила  какие были внесены  изменения в существующие и 

разработанные  новые локальные нормативно – правовые и регламентирующие 

документы. Воспитатель Добрякова В.П. озвучила основные моменты посещения 

ребёнка на дому,  организацию занятий с ребёнком ДЦП, ведению текущей 

документации. Учитель – логопед Кириенко О.А. ознакомила присутствующих с 

индивидуальными коррекционно – образовательными занятиями по постановке 

звуков, графиком работы. 

 

                  
 


