
 

 

 



Модель инклюзивного образования МБДОУ «Преображенский детский сад «Малышок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание условий для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями  

 

Задачи 
Организовать психолого - педагогическую 

поддержку семей имеющих детей 

Совершенствовать  нормативно-

правовую базу 
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Обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение для 

детей с разными возможностями 

Повысить профессиональную 

компетентность педагогов 
Создать единую систему взаимодействия 

специалистов ДОУ и воспитателей филиала 

«Ильинский детский сад «Родничок» 

 

Нормативное обеспечение Функции 

управления

 

Управленческие действия 

Больница  
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 Технологическая  часть 

Технологии                     Методы 

 обучения                        обучения  

   

 

Приемы                         Средства  

обучения                        обучения   

Занятие  

 

Обеспечение: 

Нормативное, 

кадровое, 

материально-

техническое, учебно-

методическое 
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Результативно – оценочный компонент 

Консультационный пункт 

ППК 

Группы общеразвивающей направленности 

Группы комбинированной направленности 

Группа компенсирующей направленности 

РДК 

СОШ 

ПМПК 

ООП  ДО АООП ДО АОП ДО 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- для ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- для ребенка с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата; 

- для ребенка с соматическим заболеванием. 

анализ на 

соответствие 

современным 

требованиям 

- анализ деятельности ППк; 
- обеспечена вариативности 
получения образования; 
- наличие АОП ДО по нозологиям; 

- организовано межведомственное 

взаимодействие. 

- педагогические работники владеют 
технологиями, методами, приемами, средствами 
в работе с детьми с учетом их особенностей; 
- анализ: графика повышения квалификации, 

годового плана на наличие методических 
мероприятий. 
 

наличие: 
- договора СОШ; 
- плана; 
-графика; 
- журналов 
взаимодействия и 
результатов. 
 

 

- удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги; 
- выполнение планов 

КП 



Анализ состояния проблемы инклюзивного образования 

Сеть ДОУ В состав МБДОУ Преображенского детский сад «Малышок» входит 

1 филиал, который находится на территории Преображенского сельсовета (с. Ильинка). Однако 

удаленность филиала не позволяет в полной мере охватить всех детей специалистами ДОУ. 

Характеристика 

детей 

Дошкольным образованием охвачено 129 детей от 1,5 до 7 лет: 

- 11 детей ОВЗ  - с тяжелыми нарушениями речи; 

- 3 ребенка – инвалиды: 

- 1  ребенок с умственной отсталость умеренной степени; 

1 ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- 1 ребенок  имеет соматическое заболевание (врожденный порок сердца) 

Образовательная деятельность осуществляется в 7 группах: 

- 4 группы общеразвивающей направленности, для детей с нормой развития; 

- 1 комбинированная группа, которую посещает ребенок - инвалид;  

- 1 комбинированная, разновозрастная группа, которая расположена в филиале «Ильинский детский сад 

«Родничок», который посещают 2 ребенка – инвалида; 

– 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Комплектование 

педагогическим

и кадрами 

Воспитательно-образовательную деятельность в ДОУ осуществляют 19 педагога: 

-  старший воспитатель; 

- 14 воспитателей; 

-  учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

-  музыкальный руководитель; 

- инструктор ФИЗО. 

Педагоги, работающие, с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами прошли специальную курсовую 

подготовку. Наличие необходимых специалистов только в централизованном ДОУ. 

Развитие 

системы ранней 

На базе МБДОУ функционирует консультационный пункт (КП), который позволяет: 

- осуществлять раннюю диагностику и профилактика нарушений; 



помощи  - консультирование родителей в вопросах развития детей раннего возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Необходимо рассмотреть сетевые формы взаимодействия, так как в связи с удаленностью  некоторых 

населенных пунктов, не все родители могут посещать консультационный пункт.  

Наличие в ДОУ 

логопедической 

группы 

Дает возможность нам охватить детей для своевременного выявления нарушений речевого развития и 

оказания практической помощи  воспитанникам образовательного учреждения.  

Психолого-

педагогический 

консилиум ДОУ 

(ППк) 

Позволяет своевременно выявлять детей с ОВЗ и осуществлять контроля за качеством реализации 

АООП и АОП.  

Материально-

техническое 

оснащение 

В ДОУ создана безбарьерная среда, имеется паспорт доступности.  

Кабинет психолога и логопеда оборудован развивающим оборудованием,  диагностическим 

комплектом.  

Группы оснащены: интерактивными досками, столом, световыми песочницами, стеклянными 

мольбертами, различными тактильными панелями. 

 

Межведомствен

ное 

взаимодействие 

С сельской библиотекой организуются познавательные мероприятия. 

С общеобразовательной школой: 

- сетевое взаимодействие; 

- традиционное мероприятие, участники педагоги ДОУ, школы, дети начальной школы, детского сада. 

- занятия в лаборатории школы, в спортивном зале. 

С сельским домом культуры – совместное проведение календарных праздников 

 

 

 



Целевой раздел 

Цель: создание условий для развития и социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями  

Задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу. 

2. Организовать психолого - педагогическую поддержку семьям. 

3. Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение для детей с разными возможностями. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов. 

5. Создать единую систему взаимодействия специалистов ДОУ и воспитателей филиала «Ильинский детский сад 

«Родничок» 

 

Структурно-функциональный раздел 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Для того чтобы повысить общее качество образовательного процесса, все его участники: администрация, педагоги, 

специалисты, дети и родители эффективно работают как единая профессиональная команда для достижения общей цели: 

Администрация  Педагоги, 

специалисты 

ППк Консультационный 

пункт 

Логопедическая 

группа  

Совет родителей 

Разрабатывает и 

совершенствует 

нормативно-правовую 

базу; 

Осуществляет 

системный анализ 

состояния проблемы; 

Координирует 

деятельность 

структурных элементов 

модели; 

Осуществляет 

Оказывают друг 

другу 

консультативную и 

методическую 

помощь; 

Осуществляют 

мониторинг развития 

детей, согласованно 

составляют 

представления об 

актуальном уровне 

развития детей и 

Осуществляют 

оценку динамики 

развития ребенка; 

Определяют 

механизмы и 

конкретных 

способов 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (на 

основании 

рекомендаций, 

полученных от 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи родителям 

(законным 

представителям);  

Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

различным 

вопросам 

воспитания, 

Оказание 

необходимой 

логопедической 

помощи детям 

Своевременное 

предупреждение и 

преодоление 

трудностей 

речевого 

развития. 
 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

коррекционно-

развивающей 

работе, 

организация 

встреч родителей 

со специалистами; 

Принимает участие в 

обсуждении 

локальных актов, 

АООП; 

Содействует 



ресурсное обеспечение; 

Выстраивает 

межведомственное 

взаимодействие; 

Осуществляет контроль 

группы в целом;  

Планируют  

эффективные шаги, 

способствующие 

развитию детей и 

группы через 

разработку АООП, 

АОП и 

индивидуального 

образовательного 

плана развития 

ребенка (ИОП);  

 

ПМПК) и, в 

частности, для 

разработки 

индивидуальной 

образовательной 

программы. 

обучения и 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста; 

Оказание 

содействия в 

социализации 

детей дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

образовательные 

учреждения. 

 

обеспечению 

оптимальных 

условий для 

успешной 

социализации и 

адаптации 

дошкольников; 

Проводит 

разъяснительную и 

консультативную 

работу среди 

родителей в вопросах 

толерантности 

 

Инфраструктурное обустройство 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

Педагоги ДОУ 

Педагоги 

филиала 

Узкие 

специалисты 

Совет 

родителей 

 

ППк 

Логопедич

еская 

группа 

 

Консультационный 

пункт  

ПМПК 



Взаимодействия между муниципальными структурами в рамках развития инклюзивного образования в ДОУ 

1. Больница (запрос анамнеза и эпикриза развития); 

2. ПМПК (определение программы, совокупности мероприятий); 

3. Сельский дом культуры (социализация и адаптация, совместное проведение календарных праздников); 

4. СОШ (определение маршрута развития ребенка на следующей ступени развития). 

Сетевое взаимодействие 

В связи с тем, что ДОУ не имеет спортивного зала, а также отсутствие специалиста по физической культуре 

появилась необходимость организовать сетевое взаимодействие с МБОУ «Преображенская СОШ»: 

- проведение занятий в спортивном зале школы. 

В связи с удаленностью филиала, а также наличием необходимых специалистов только в централизованном ДОУ, 

появилась необходимость организовать сетевое взаимодействие с воспитателями филиала и их родителей для: 

- получение консультативной помощи; 

- получения практического опыта (демонстрация различных методов и приемов работы с детьми различных категорий) 

В рамках этого взаимодействия на начало учебного года разрабатывается план семинаров для педагогов и родителей 

и высылается в структурное подразделение, с родителями предварительно проводиться опрос для определения наиболее 

волнующих их вопросов в воспитании и образовании детей. 

 

Содержательно-технологический раздел 

Образовательная деятельность в ДОУ выстраивается на основе ООП ДО http://malischok.ucoz.ru/index/oop_do/0-282 

по пяти образовательным областям.  

Для обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создан психолого-педагогический 

консилиум, который взаимодействует с районным психолог-медико-педагогическим консилиумом для определения 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

http://malischok.ucoz.ru/index/oop_do/0-282


 

 

ППк          ПМПК (коллегиальное заключение) 

ребенок-инвалид в комбинированных группах АОП с УО  

АОП  с НОДА, АОП с соматическим заболеванием                  

группа компенсирующей                                                   

направленности  для детей с ОВЗ АООП для детей с ТНР                  

http://malischok.ucoz.ru/index/oop_do/0-282  

Программы коррекционно-развивающих занятий специалистов (по индивидуальному маршруту) 

 

 При реализации программ применяем различные технологии, направленные на достижение планируемых 

результатов, их выбор и сочетание зависит от содержания образовательных задач, возрастных особенностей и 

возможностей дошкольников. 

 

Технологии 

 

Методы Приемы 

Здоровьесберегающие технологии, динамические паузы; 

Гимнастика (пальчиковая, дыхательная, для глаз);  

Релаксация. 
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Объяснение, показ,  игровые 

упражнения 

ИКТ-технологии  

Дидактические игры. 

Игровые упражнение, 

моделирование, программирование  

Коррекционные технологии Логоритмика; 

Технология формирования слоговой структуры слова (Н.С. 

Четверушкина);  

Нетрадиционные техники рисования 

Повторное проговаривание, речевой 

образец, беседа, пересказ, вопросы, 

прослушивание 

Игровые технологии  

 

Разные виды игр, игровые 

упражнения, ситуации 

Мнемотехника  Показ иллюстративного материала,  

Технология дифференциации и индивидуализации Объяснение, указания, показ 

Технология группового сбора (М.А. Позюкова) Беседа, объяснение, показ,  игровые 

http://malischok.ucoz.ru/index/oop_do/0-282


упражнения 

Технология организации развивающей среды ECERS-R  Наблюдение, оценка 

 

Рефлексивно-оценочный раздел 

 

Критерии 

 

Индикаторы Периодичность 

1.Совершенствовать нормативно-

правовую базу; 

Анализ на соответствие нормативно-правовой базы 

современным требованиям 

1 раз в год 

2.Организовать психолого-

педагогическую поддержку семьям. 

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.  

Анализ работы консультационного пункта 

После оказания 

услуги  

Сентябрь, январь 

3. Обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение для 

детей с разными возможностями 

Анализ  

- работы консилиума; 

- выполнение планов логопедической группы; 

Наличие  

- АОП ДО по нозологиям. 

Сентябрь, январь 

4.Повысить профессиональную 

компетентность педагогов. 

 

Анализ 

- годового плана на наличие методических мероприятий; 

- графика повышения квалификации. 

Сентябрь, январь 

5.Создать единую систему 

взаимодействия специалистов ДОУ и 

воспитателей филиала «Ильинский 

детский сад «Родничок» 

 

Наличие  

- плана  

- графика взаимодействия; 

- журналов взаимодействия и результатов; 

 

Сентябрь, январь 

 


