


1. Общие положения 

Дошкольная модель реализации инклюзивного образования в МКДОУ детском саду 

комбинированного вида №5 «Ладушки» (далее – Детский сад) представляет собой 

совокупность принципов, норм, организационных условий и механизмов, обеспечивающих 

создание инклюзивной образовательной среды, реализацию целей и задач инклюзивного 

образования в условиях дошкольного образования. 

 

В описании модели используются следующие понятия: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с ОВЗ) 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (ст.2 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Основные принципы инклюзивного образования опираются на общечеловеческие, 

гуманистические ценности: 

 осознание ценности человеческой личности, независимо от его способностей и 

достижений; 

 равенство всех участников образовательного процесса; 

 отсутствие дискриминации; 

 толерантность; 

 уважение; 

 включение каждого члена коллектива в общественную жизнь. 

Инклюзивная форма обучения касается всех субъектов образовательного процесса: детей с 

ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся воспитанников и членов их семей, 

специалистов образовательного пространства, администрации. 

Модель разработана и реализуется на основании нормативно - правовой базы реализации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в Российской Федерации и нормативными 

основаниями для разработки модели инклюзивного образования: 

 ФЗ-273 от 21.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 N 07- 818 "О 

направлении Методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОСОВЗ"; 

 Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 

годы; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014№1726-р 

 Устав МКДОУ детского сада комбинированного вида №5 «Ладушки» 

 Локальные нормативные акты Детского сада. 

 

1.1 Цель инклюзивного образования в Детском саду – создание равных возможностей 

обучения и социализации для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 



1.2 Задачи инклюзивного образования: 

 

1. Формирование в учреждении инклюзивной культуры; 

2. Вариативность образовательных программ; 

3. Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива. 

 

1.3 Принципы дошкольного инклюзивного образования 

 

Инклюзивное образование строится на следующих принципах:  

Принцип индивидуального подхода  предполагает выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

детей группы.  

Индивидуальные программы развития ребенка построены на диагностике 

функционального состояния ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии 

развития конкретного ребенка. Индивидуальный подход предполагает не только внешнее 

внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому ребенку возможности реализовывать 

свою индивидуальность. 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным условием 

успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности. Личности, которая является субъектом своего развития и социально 

значимой деятельности. Когда активность находится целиком на стороне взрослых, которые 

заботятся о ребенке, считая, что его особенности не позволяют ему реализовывать свои 

возможности, формируется «выученная беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает 

внешней инициативы, сам оставаясь пассивным. Тоже может произойти с родителями детей с 

ОВЗ. Родители могут ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя 

собственные возможности для участия в социальной жизни. 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его участников 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг друга с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это активное 

включение детей, родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность: 

совместное планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, 

дефектолог), работающие в саду, регулярно проводят  диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного 

ребенка, так и на группу в целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность использования педагогом разнообразных методов и средств работы, как по 

общей, так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. 



1. Фактологический раздел 

Инклюзивное образование в Детском саду осуществляется в общеобразовательных 

группах, в группе компенсирующего развития, в группе кратковременного пребывания для 

детей с ОВЗ, может осуществляться на дому. Образовательный процесс для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья выстроен в соответствии с адаптированными 

основными общеобразовательными программами для разных категорий обучающихся. 

 

2.1 Нормативное - правовое обеспечение 

1. Разработаны и утверждены адаптированные основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ОВЗ, ФГОС ДОУ; 

2. Разработаны и утверждены должностные инструкции: 

 учителя-логопеда; 

 педагога-психолога; 

 учителя-дефектолога; 

 воспитателя; 

Разработаны и утверждены локальные акты: 

 положение о психолого-педагогическом консилиуме ДОУ 

 положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 учителя-дефектолога; 

 воспитателя; 

2.2 Профессиональная квалификация педагогов и специалистов, реализующих 

инклюзивный подход: 

Знают теории развития детей, владеют разнообразными методами обучения и воспитания. 

Используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с детьми и их 

семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе детского сада и 

учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребенка. 

Обеспечивают обучение и воспитание и модифицируют его таким образом, чтобы 

удовлетворять различные потребности детей. 

Способствуют развитию положительной самооценки детей. Разговаривают с детьми 

дружелюбно, вежливо и уважительно, обращаясь к ним по именам. 

Знают сильные стороны личности каждого ребенка и его достижения на протяжении 

времени; ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребенка и хвалят 

его за это, заботясь о том, чтобы получили признание достижения каждого ребенка. 

Поддерживают позитивное взаимодействие с родителями. Сообщают семьям о достижениях 

их детей (например, по телефону и т.п.). 

Педагоги способствуют индивидуальному росту в соответствии с собственным темпом 

развития каждого ребенка. 

Ко всем детям обращаются с равным уважением и вниманием. 

Предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах занятий. 

Предоставляют детям возможность выбора вида активности и время для самостоятельной 

работы в группах. Направляют и стимулируют процесс саморегулирования у детей, 

предоставляя им материалы, время и место для выбора и планирования их собственных 

занятий. 

Способствуют тому, чтобы дети были вовлечены в организацию праздников, выставок, 

спортивных состязаний, экскурсий, выпуска газет и других занятий. 

Создают для детей условия безопасности: через организацию четкогоритма-

распорядкадня,недели,месяца,года,созданиеиисполнение ритуалов группы. 

Стимулируют атмосферу взаимной заботы и помощи. Демонстрируют и формируют 

отношение сочувствия и позитивные способы общения, в том числе и в процессе разрешения 

проблем и конфликтов. 

Вовлекают детей в процесс выработки ясных и понятных требований и правил к поведению. 



Ясно формулируют свои ожидания от детей. 

Используют ситуации в жизни детского сада, чтобы помочь детям видеть дискриминацию, 

предубеждения и стереотипы, а также обсуждают этические аспекты неравенства. 

Создают ситуации и пользуются возможностями для того, чтобы дети практиковались в 

достижении компромиссов и создании консенсуса. Применяют принципы честности и 

равноправия, когда разделяют детей на группы, когда хвалят их за умения, усилия и 

достигнутые результаты. 

Создают ситуации, когда дети сотрудничают друг с другом, выполняют что-либо по очереди 

и помогают друг другу для достижения положительного результата. 

Предоставляют детям возможность отвечать за что-то в группе («дежурные по...»). 

Организуют активность детей во время таких занятий, как забота о растениях, животных, 

организация обеда, регулирование занятий на приусадебной площадке ит.п. 

Используют естественные и образовательные ситуации для развития социальных навыков 

(напр., выражения чувств, соблюдение очередности и т.п. через драматические игры, проектную 

деятельность, изготовление  кукол  для  кукольного  театра,  рисование,  живопись и т.д.). 

Демонстрируют желательное поведение в различных ситуациях. Используют различные 

виды деятельности, которые соответствуют уровню развития детей, чтобы вовлечь детей в 

активное обучение, имеющее для детей смысл, и чтобы достигнуть следующих целей: 

• Воспитывают позитивное чувство самоидентификации и эмоционального 

благополучия. 

• Развивают социальные умения и знания, коммуникативные навыки. 

• Побуждают детей думать, рассуждать, ставить вопросы и экспериментировать. 

• Способствуют развитию умений решать проблемы, излагать свое мнение и делать 

выводы. 

• Стимулируют развитие языковых навыков и грамотности. 

• Повышают уровень физического развития. 

• Способствуют социальной инклюзии (включению).  

 

 2.3 Организация предметно-развивающей среды 

В соответствии с ФГОСами большое внимание в образовательной программе должно быть 

уделено самостоятельной деятельности детей. Для стимуляции детской активности воспитатели 

используют принципы организации предметно-развивающей среды: 

• Среда должна быть безопасной. 

• Среда должна быть комфортной и уютной. 

• Среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных 

закономерностях развития детей в соответствии с их интересами таким образом, чтобы 

у детей были оптимальные возможности проявлять активность, работать как в 

сотрудничестве с взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. 

• Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребенка в 

соответствии с его интересами и возможностями был выбор и возможность реализовать 

свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности). 

• Среда должна быть информативной. 

• Среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой в след за изменением 

интересов и образовательных потребностей детей. 

При организации предметно-развивающей среды в детском саду используется сложная, 

многоплановая и творческая деятельность всех педагогов ДОУ. При планировании среды 

используется принцип командной работы. Учитывая особенности детей (возрастные и 

индивидуальные) педагоги, специалисты с привлечением родителей совместно планируют и 

организуют среду. Педагоги наполняют среду предметами, атрибутами, пособиями, 

побуждающими детей к активной деятельности как самостоятельной, так и совместной со 

взрослыми другими детьми (различные игры, сенсорные материалы, книги, листы с заданиями, 

бросовый материал для поделок, карандаши, краски, пластилин, плакаты и т.д.). Приветствуется 

и активное участие детей в создании развивающей среды (использование детских работ в 

оформлении интерьера группы, участие в изготовлении игр и игрушек). 



Воспитатель и специалисты не только подбирают развивающие материалы, но и показывают 

ребенку, как можно этими материалами пользоваться, если ребенок затрудняется при 

манипулировании с ними. Воспитатели продумывают разные задания по работе с материалами. 

Задания могут меняться в зависимости от интересов и потребностей детей. Задания учитывают 

уровень развития ребенка. Основная задача организации предметно-развивающей среды–

создание условий для проявления ребенком самостоятельности и активности, поэтому роль 

педагог состоит в том, чтобы стимулировать эту активность, но не брать на себя ведущую роль. 

Другая задача состоит в том, чтобы у детей была возможность сорганизовывать свои 

интересы в совместной деятельности и игре, создавая тем самым предпосылки развития 

социальных способностей – умения договариваться, находить компромисс, распределять 

активность, выполнять разные социальные роли, оказывать взаимопомощь и поддержку, брать 

на себя ответственность и лидерскую роль, уметь исполнять поручения. 

2.4 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса детей с ОВЗ должно 

отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям детей каждой 

категории. 

Организация пространства включает подготовку помещений, оснащение их мебелью, 

приобретение необходимого оборудования для игровых диагностических и терапевтических 

сеансов с детьми, а именно: оборудование для развития общей подвижности; средства для 

развития невербальной коммуникации; игрушки для развития ручных навыков, тактильного, 

зрительного, слухового восприятия; развития мышления, речи и языка; 

На этапе внедрения инклюзии было улучшено материально-техническое обеспечение нашего 

дошкольного учреждения. 

Подбирая оборудование для инклюзивного образования, важно помнить о том, что оно 

должно постоянно использовать и приносить пользу тем, кто в нем действительно нуждается.  

Важно подобрать оборудование, которое бы сделало образование полностью безопасным. 

Ведь риск травматизма присутствует всегда, особенно у детей с ОВЗ. 

Поэтому в комбинированную группу мы заказывали специальный мягкие модули, они 

безопасны и позволяют легко быстро трансформировать образовательную среду. 

Для организации сенсорных игр подобрали и частично сами педагоги изготовили пособия и 

оборудование для игр с водой, с сыпучими материалами, такими как песок, крупы. 

Игры с таким оборудованием благоприятствовали созданию эмоционально-положительного 

настроя, на первых этапах помогали возникновению эмоционального контакта с взрослым, а в 

дальнейшем способствовали получению ребёнком новой сенсорной информации, развитию 

игровой деятельности и возникновению сюжетно-ролевой игры, развитию речи и 

коммуникативных навыков, расширению представлений об окружающем мире, когнитивному 

развитию.  То есть решению тех коррекционных задач, которые педагоги ставили в своих 

программах. 

Все специалисты, работающие в детском саду, свободно владеют интерактивными 

компьютерными технологиями и используют в своей работе различные компьютерные 

программы, разработанные под конкретные потребности наших воспитанников с ОВЗ. 

 

2.5. Информационно - методическая поддержка организации педагогического процесса. 

 

В нашем ДОУ созданы условия для широкого доступа родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Обеспечено насыщение библиотеки Учреждения специальной литературой, групповых 

комнат и кабинетов учебными пособиями, диагностическими материалами. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fntgk.ru%2Fsolutions%2Fsystem-integration%2Finclusive-education


3. Структурно-функциональный раздел 

Инклюзивная практика с обучающимися, имеющими особые потребности, 

осуществляется в Детском саду всеми участниками образовательно-воспитательного 

процесса. 

В структуре модели выделяются две подструктуры: внутреннее взаимодействие и 

межведомственное взаимодействие. 

Нормативное обеспечение и управление деятельностью внутренней структуры модели 

осуществляет администрация. 

 

 

 
Участники Функции 

Администрация 

(заведующая) 

Проектирование образовательного процесса с учетом разработки и 

реализации индивидуальной образовательной программы (ИОП) для 

детей с особыми образовательными потребностями, в том числе – 

детей с ОВЗ (детей - инвалидов): 
- финансовое обеспечение реализации ИОП; 
- внесение изменений в существующие и разработка новых 

локальных нормативно-правовых и регламентирующих документов 

(Устав детского сада, АОП ДОУ , приказы, положения и т.д.); 

- кадровое обеспечение реализации ИОП (наличие кадров, 

повышение квалификации, стимулирование); 

- обеспечение материально-технических условий (безбарьерной 

предметной образовательной среды, специального учебного 

оборудования, оборудования для использования тех или иных 

методов, приемов, технологий, информационно – коммуникативной 

среды); 

- организация мониторинга образовательной среды детского сада, 

анализ и оценка эффективности деятельности специалистов в 

направлении обучения и сопровождения детей с ОВЗ 

Воспитатель Педагог планирует и проводит занятия, игры, прогулки и  

развлечения в соответствии с возрастом детей. 

- создает условия в группе для успешной реализации 

образовательной программы. 

- совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре готовит праздники, развлекательные и 

спортивные занятия.  

- проводит планирование (совместно с другими специалистами) и 

организацию совместной деятельности всех воспитанников группы;  

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с 

учетом рекомендаций специалистов. 

- руководит работой помощника воспитателя.  

-воспитатель ведет работу с родителями по вопросам воспитания 

детей в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским 

садом. 



Педагог-

психолог 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития 

ребенка, определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со  сверстниками, 

родителями и другими взрослыми; 
- определяет направление, характер и сроки коррекционно-

развивающей работы с ребенком (детьми); 
- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в 

которой обучается (или будет обучаться) ребенок; 

- помогает воспитателю и другим специалистам наладить 

конструктивное взаимодействие как с родителями ребенка с ОВЗ, так и 

родителями воспитанников общеобразовательных групп; 

- повышает психологическую компетентность других 

специалистов, а также родителей; 
- проводит консультирование воспитателей, родителей 

воспитанников; 

Учитель 

дефектолог 

- развитие психомоторики и сенсорных процессов  

- формирование пространственно-временных отношений  

- умственное развитие 

- нормализация ведущей деятельности возраста  

- формирование представлений о предметах и явлениях  

- обогащение словаря и развитие связной речи 
- готовность к восприятию учебного материала. 

Учитель 

логопед 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно - 

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической 

помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом, проводит работу, 

основной целью которой является соблюдение в группе правильного 

речевого режима, обогащение и систематизация словарного запаса 

обучающихся в соответствии с программой; 

- проводит консультативную и просветительскую работу со 

специалистами и родителями учащихся. 

Музыкальный 

руководитель 

- организует и проводит музыкальные занятия, праздники. 

- участвует в работе междисциплинарных команд, знакомится с 

особенностями детей, разрабатывает под особые образовательные 

потребности детей специальные приемы и методы, применяет уже 

известные, с помощью музыкальных средств работает над задачей 

взаимодействия детей. 

Инструктор по 

физкультуре 
- проводит физкультурные занятия и во время их проведения 

полностью отвечает за безопасность воспитанников. 

- контролирует двигательную активность детей в течение дня. 

- вместе с медсестрой контролирует гигиенические условия для 

проведения занятий.  

- организует разъяснительную работу с родителями по вопросам 

физического воспитания. 

- как и другие педагоги, воспитатель по физкультуре является членом 

междисциплинарных команд, руководствуется утвержденными 

программами, учитывающими возрастные особенности детей, и во 

время занятий учитывает индивидуальные возможности каждого 

ребенка. 



Медицинская 

сестра 
- контролирует санитарно - эпидемический режим в детском саду, а 

также следит за соблюдением режима дня, питанием детей, 

правильным проведением утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулок.  

- организует мероприятия по закаливанию детей и участвует в 

организации оздоровительных мероприятий. 

- ведет ежедневный учет детей, отсутствующих по болезни, 

изолирует заболевших детей. 

Помощниквосп

итателя 

- помогает воспитателю в организации воспитательно-

образовательного процесса, и вместе с воспитателем отвечает за жизнь 

и здоровье воспитанников.  

- помощник воспитателя приносит с кухни пищу и накрывает на 

столы, затем убирает и моет посуду, готовит воду для умывания детей, 

для полоскания рта; в старших группах организует сервировку детских 

столов.  

- помогает воспитателю выводить детей на прогулку и заводить их в 

группу, раздевать малышей перед тихим часом и одевать после него.  

- помощник воспитателя отвечает за чистоту в помещениях; два раза 

в день она проводит влажную уборку в группе. В соответствии с 

требованиями СЭС проводит санитарную обработку посуды, игрушек. 

Следит за чистотой полотенец, меняет их по мере загрязнения, 

помогает воспитателю в проведении гигиенических процедур с 

детьми, проводит смену постельного белья. 

Воспитанники Прием детей с отклонениями в развитии в Детский сад 

осуществляется на основании направления, заявления родителей 

(законных представителей), заключения территориального ПМПК, 

содержащего рекомендации по выбору образовательной программы.

  
Родители Приём в компенсирующую группу осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей).  

 

В Детском саду функционируют:  

• Психолого-педагогический консилиум. 

• Служба консультирования (консультационный пункт). 

• Служба ранней помощи. 

 

Консультативный пункт 

Консультативный пункт создан для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения. 

Цели создания Консультативного пункта – обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательные учреждения. 

Содержание работы Консультативного пункта: 

– оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 1 - 7 лет, не 

посещающим образовательные 

учреждения,вобеспеченииравныхстартовыхвозможностейприпоступлении в школу; 

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

– оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

 

 



Служба ранней помощи. 

Служба ранней помощи –организована для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико - социальной помощи, детского сада комбинированного вида. 

Служба ранней помощи реализует программу обучения и воспитания детей от 0  до 3лет, 

составленную на основе рекомендаций по обучению ребенка раннего возраста. В условиях 

специально организованной развивающей среды специалистами (дефектолог, педагог-психолог, 

логопед) проводятся индивидуальные и групповые занятия при участии родителей, 

консультации с родителями о направлениях работы, новых достижениях ребенка, играх и 

упражнениях для занятий дома. Целью деятельности Службы является организованная 

психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего образовательное учреждение, 

подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция 

отклонений в развитии. 

Содержание работы Службы ранней помощи: 

– проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями развития 

(риском нарушения) и их семей; 

– оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

– нарушениями развития (риском нарушения) и психолого- педагогической 

– поддержки их семьям; 

– осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями 

развития (риском нарушения); 

– включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка; 

– определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка 

 

3.1 Межведомственное взаимодействие осуществляется в четырех направлениях: 

- нормативное обеспечение и управление образовательным процессом 

(взаимодействие администрации детского сада с управлением образования администрации 

Козульского района); 

- определение условий и программ сопровождения, обучающихся с ОВЗ 

(взаимодействие ПМПк учреждения и районной ПМПК); 

- взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, со школами Козульского 

района другими ведомствами; 

- взаимодействие с медицинскими организациями осуществляется при решении 

задач реализации детским садом ИПРА детей-инвалидов. В детском саду есть 

медицинский кабинет, на постоянной основе работает медицинская сестра. 

 

4. Построение инклюзивного процесса в детском саду 

Построение инклюзивного процесса в группе детского сада выполняется следующим 

образом: 

1. Диагностика индивидуальных особенностей развития детей инклюзивной группы 

2. Составление индивидуального образовательного маршрута и индивидуального 

образовательного плана 

3. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы. 

4. Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях компенсирующей группы 

5. Оценка эффективности инклюзивного образовательного процесса. 

 

4.1. Диагностика индивидуальных особенностей детей 

Беседа и анкетирование родителей 

Для диагностики детей, прежде всего, используется опросник, который предлагается 



заполнить родителям. Каждый ребенок оценивается своими родителями, и эта оценка 

составляет основу для последующей работы. Знания родителей активно используются для 

определения интересов ребенка, особенностей его поведения, развития навыков 

самообслуживания, речи, интеллектуальных и социальных умений. 

 

Беседа родителей с воспитателем или психологом. 

В процессе беседы воспитатель или психолог интересуется историей развития ребёнка, далее 

психолог предлагает родителям поделиться своими наблюдениями по поводу его  интересов. 

Что он любит?  Как он сообщает миру о своих желаниях или, наоборот, нежеланиях? Каковы 

его безусловные достоинства? Основная цель беседы – установить контакт с родителями, 

познакомиться с ребенком, познакомить родителей с детским садом и определить основные 

направления сотрудничества. 

Диагностика развития ребенка 

Диагностика ребенка проводится специалистами детского сада. Каждый специалист 

обращает внимание на свою область (логопед – способность ребенка к контакту и координации 

внимания с окружающими; способность и интерес ребенка к имитации; импрессивный и 

экспрессивный словарь ребенка (включая как слова, так и другие символы, например, жесты); 

понимание и использование ребенком языка в различных ситуациях и др.). Дефектолог – 

уровень игры ребенка   и интересующие его игрушки и занятия, развитие крупной и мелкой 

моторики, уровень мышления. Психолог – особенности взаимодействия с детьми и взрослыми, 

эмоциональность, скорость психических реакций, адаптация в новой обстановке. 

Наблюдение за поведением в группе 

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия ребенка в ДОУ воспитатель 

и специалисты наблюдают  за ребенком  в разных ситуациях, определяя уровень 

сформированности навыков самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и 

взрослыми, навыки продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, 

познавательной сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов идр. 

Используются следующие техники наблюдений: регистрация эпизодов, дневниковые 

заметки, карты - наблюдений, журнал наблюдений. 

Итак, диагностика ориентирована на следующие показатели: 

 особенности развития ребенка в настоящий момент; ограничения в функционировании и 

состоянии здоровья, которые ему мешают развиваться; 

 сильные стороны ребенка и его родителей; 

 потребности ребенка в каждой области развития: физическое, познавательное, 

социально-эмоциональное, самообслуживание; 

 запросы семьи, какие проблемы они видят в развитии и какие задачи ставят; 

 возможности среды, в которой живет ребенок. 

Диагностика может происходить или одновременно или в соответствии с графиком 

проведения диагностики каждым специалистом. 

Диагностика носит динамический характер, позволяющий корректировать программы в ходе 

их осуществления и своевременно выстраивать для ребенка адекватную его изменяющемуся 

состоянию и актуальным возможностям постепенно усложняющуюся среду. 

 

4.2 Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов развития ребенка и 

составление Индивидуального образовательного плана 

Далее организуется междисциплинарное обсуждение результатов диагностики всеми 

специалистами, целью которого является составление полной картины развития ребенка, а не 

фрагментарных представлений о его развитии в разных областях, что облегчает понимание 

потребности ребенка и семьи и планирование программы развития. 

Диагностика в нашем саду проводится комплексно и носит динамический характер, в ходе 

которого выделяются приоритетные направления обследования, определяется мера активного 



участия в нем каждого специалиста. Данные обследования позволяют определить особенности 

психоэмоционального  и личностного развития ребенка, выбрать программу, соответствующую 

образовательным и социальным потребностям ребенка. 

Далее разрабатываются программы, направленные на реализацию образовательных, 

социальных и др. потребностей детей с ОВЗ и их здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный план обсуждается всеми специалистами, работающими с ребенком, с учетом 

рекомендацийспециалистовПМПКисоставляетсянаосноведиагностических данных. План 

строится с опорой на сильные стороны ребенка и компенсирует дефициты, имеющиеся в его 

развитии. 

Реализация выделенных в Индивидуальном плане направлений осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендуемых образовательных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. 

 

4.3  Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей. 

Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений детей группы с 

учетом реализации возможностей каждого ее участника. Это требует достаточно сложных 

организационных усилий. 

Группа детского сада, куда принимается ребенок, с самого начала уже предполагает 

определенные условия, к которым ребенок должен адаптироваться: режим, график занятий, 

прогулок, мероприятий. 

При планировании учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. 

Междисциплинарная команда разрабатывает разные формы активности детей в малых 

группах и в целом в группе, разноуровневые задания, принимая во внимание индивидуальные 

особенности детей. 

К процессу планирования привлекаются дети и родители. 

 

4.4 Процедура оценки результатов образовательной деятельности 

Процедура оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, является оценка 

соответствия деятельности ОУ целям, принципам, задачам и формам инклюзивного 

образования 

Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии 

Критерий Показатели Индикаторы 

1.Реализация 

индивидуального 

подхода к детям 

Составление индивидуального 
образовательного плана с 
учетом данных диагностики 

Наличие индивидуальных 
образовательных планов с оценкой 
хода их выполнения 

2.Обеспечение 

условий для 

самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

ребенка, обеспеченной 

наблюдающей позицией 

взрослого 

Планирование времени в  режиме  
дня  для самостоятельной активности 
детей. Методические рекомендации 
по психолого- педагогическому со- 
провождению 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, координационный 
совет, проектные группы, 

Функционирование в ДОУ 

разнообразных командных форм 

работы, представленных в 

циклограмме 



родительские комитеты, учет 
пожеланий детей при 
организации групповой 
жизнедеятельности 

4. Меж 

дисциплинарный 

подход 

Междисциплинарно е 

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 

обучения и 

воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, вариативная 

образовательная среда 

Квалификация специалистов – 

наличие образования по разным 

методам работы, в том числе и с 

детьми с ОВЗ, наличие 

методических, дидактических 

пособий, обеспечивающих 

образовательный процесс 

6. Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

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, штатного 

расписания, методической базы и 

предметно-развивающей среды. 

Применение новых технологий в 

соответствии с выявленными 

потребностями детей. 
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