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I. Введение 
 Модель инклюзивного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности  по художественно-эстетическому развитию детей № 14 

«Гнёздышко» (МБДОУ д/с № 14) предназначена для формирования доступного образования для 

воспитанников с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). 
Нормативно-правовые основания разработки модели: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

- Национальный проект «Образование» 
- Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы 

- План реализации Концепции инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2019 

годы.  
Модель направлена на реализацию следующих направлений: 

- формирование инклюзивной культуры; 

- создание доступной среды; 

- обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 
- формирование системы методического сопровождения инклюзивного образования; 

-совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам сопровождения воспитанников с ОВЗ. 
 

II. Анализ состояния организации инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 14 

 
Характеристика детей 

 (количество детей с ОВЗ в МБДОУ д/с № 14, их распределение по нозологическим группам) 

 
В МБДОУ д/с № 14 воспитанники с ОВЗ (ТНР, ЗПР) воспитываются в группах 

общеразвивающей и комбинированной направленности. Распределение воспитанников с ОВЗ по 

возрастным группам и нозологии представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Возрастная 

категория 

Количество 

воспитанников с 

ТНР 

Количество 

воспитанников с 

ЗПР 

Общее количество 

воспитанников с 

ОВЗ 

Младшая группа 

общеразвивающая 

(3-4 года) 

1 - 1 

Средняя группа 

комбинированная 

(4-5 лет) 

5 2 7 

Старшая группа 

комбинированная 

(5-6 лет) 

6 3 9 

Подготовительная 

комбинированная 

группа 

 (6-7 лет) 

7 1 8 

Итого 19 6 25 

 

Развитие системы ранней помощи на уровне ДОУ 

С целью отслеживания динамики развития каждого ребенка в детском саду проводится 

педагогическая диагностика, заполняются карты развития воспитанников. В группах раннего 

возраста (2 месяцев - 3 лет) карты развития на каждого ребенка заполняются по всем 
образовательным областям и дают наглядную картину об индивидуальном развитии ребенка. 

Результаты педагогической диагностики обсуждаются с родителями/законными представителями 

воспитанников и на психолого-педагогическом консилиуме. Таким образом, при выявлении 
проблем в том или ином направлении развития педагоги и/или родители инициируют более 

глубокую диагностику с участием узких специалистов, привлекая при необходимости медицинскую 



службу. Данные мероприятия способствуют раннему выявлению возможных проблем развития с 
целью оказания своевременной помощи воспитанникам и их семьям.  

Дальнейшее взаимодействие семьи и ДОУ в данном направлении заключается в выработке 

индивидуальной траектории развития ребенка, связанной с уточнением содержания, методов, 

приемов работы, корректировкой образовательных задач. Коллегиальным решением членов  
психолого-педагогического консилиума с согласия родителей ребенок может быть направлен на 

ТПМПК с целью определения образовательной программы, уточнения заключений специалистов. 

 

Адаптированные образовательные программы и инклюзивные практики ДОУ 

В МБДОУ д/с № 14 функционируют  группы общеразвивающей и  комбинированной 

направленности, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с 

задержкой психического развития и нормативно развивающиеся дети. 

Коррекционно-развивающая работа для детей с речевыми нарушениями выстроена в 

соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 14, разработанной с учетом 

Примерной адаптированной основной  образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР (http://dou24.ru/z14/images/19-

20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_dete

y_s_tnr.pdf). 

Коррекционно-развивающая работа для детей с задержкой психического развития 

выстроена в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 14, 

разработанной с учетом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ЗПР (http://dou24.ru/z14/images/19-

20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_dete

y_s_zpr.pdf ). 

Работа по коррекции тяжелых нарушений речи, и коррекции психических 

познавательных процессов у воспитанников с ЗПР осваивающих Программу в группах 

комбинированной  направленности, ведется с учетом особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей  детей.  

С целью обеспечения специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

детском саду обеспечено: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, дефектолога), медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций; 

- вовлечение родителей в коррекционный процесс. 

В детском саду развиваются педагогические практики, направленные на организацию 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. В 

2019 г. образовательная практика учителя-логопеда С.Г.Рыбаковой «Использование 

рабочей тетради-тренажера «Мой родной Зеленогорск» в коррекции речевых нарушений 

старших дошкольников»  включена в региональный Атлас образовательных практик на 

продвинутом уровне. 
 

Вовлеченность воспитанников с ОВЗ в кружковую деятельность на уровне ДОУ 
Воспитанники с особыми возможностями здоровья на уровне ДОУ включены в кружковую 

деятельность по разным направлениям развития, что создает условия для расширения спектра 

образовательных услуг и создание равных возможностей для всех воспитанников. В настоящее 
время в 3 воспитанника с ЗПР и 5 воспитанников с ТНР посещают кружок по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности. Трое воспитанников с ТНР занимаются в кружке 

http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_tnr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf
http://dou24.ru/z14/images/19-20/doc/obr/adaptirovannaya_obrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya_dlya_detey_s_zpr.pdf


по освоению начальных навыков робототехники. Два ребенка с тяжелыми нарушениями речи 
посещают фитнес аэробику. 

Таким образом, в детском саду создаются условия для предоставления воспитанникам с ОВЗ 

равных возможностей в вопросах  бесплатных образовательных услуг. Перспективу развития 

данного направления видим в предоставлении воспитанникам, в том числе детям с ОВЗ, 
возможности выбора кружка по интересам, расширения направлений кружковой деятельности.  

 

Характеристика педагогических кадров 
В настоящее время детский сад укомплектован квалифицированными педагогическими 

кадрами. На группах комбинированной и общеразвивающей направленности с детьми с ОВЗ 

работают специалисты и педагоги, своевременно проходящие курсовую подготовку. 100% 
специалистов прошли курсовую подготовку по вопросам организации деятельности с детьми с ОВЗ.  

Анализ педагогических кадров представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Выводы. 
 В настоящее время все специалисты и 60% педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, прошли 

курсовую подготовку по направлению, связанному с организацией деятельности с детьми с ОВЗ. В 

связи с тем, что на группах комбинированной направленности в условиях производственной 
необходимости могут работать воспитатели общеразвивающих групп, требуется организация 

курсовой подготовки для всех воспитателей по вопросам организации образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ в условиях групп комбинированной направленности. 

Наблюдается недостаточная  сформированность  компетенций педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, в части написания АОП, применения технологий, методов и приемов работы с детьми 

в условиях комбинированных групп, что требует организации методического сопровождения, 

направленного на формирование практических навыков педагогов. 

 

Деятельность психолого-педагогического консилиума МБДОУ д/с № 14 

Задачи, связанные со взаимодействием специалистов при сопровождении 

воспитанников с ОВЗ решаются в рамках Психолого-педагогический консилиуа ДОУ 

(ППк). 

ППк проводится три раза в год (сентябрь, январь, май). В результате проведения ППк 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут развития для каждого 

воспитанника с ОВЗ, который реализуется всеми специалистами, осуществляющими 

сопровождение и родителями (законными представителями) воспитанников. На заседании в 

январе отслеживается промежуточная динамика развития и осуществляется коррекция 

 Кол-во Квалификационная категория Повышение 
квалификаци

и/переподгот

овка 
за 3 года 

Повышение 
квалификаци

и по вопросам 

организации 
образователь

ного процесса 

с детьми с 

ОВЗ 

б/к I высшая 

       

Воспитатели 17 4 10 3 17 6 

Педагог-психолог 1 1   1 1 

Учитель-логопед 1  1  1 1 

Учитель-дефектолог 1 1   1 1 

Музыкальный 

руководитель 

2   2 2 0 

Инструктор по 

физической культуре 

1   1 1 1 



индивидуального образовательного маршрута. Внеплановые заседания ППк проводятся в 

течение года по мере необходимости и могут быть инициированы родителями/законными 

представителями, специалистами, педагогами групп. 

Задачи ППк: 

- Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

- Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития 

воспитанника, динамику его развития. 
- Направление воспитанника на ТПМПК с целью определения программы воспитания и 

обучения, результативности коррекционно-развивающей работы, определения уровня актуального 

развития ребенка. 

 

Материально-техническое оснащение – наличие необходимых специальных условий для детей 

с ОВЗ 

  

Материально-техническое оснащение, необходимое для создания специальных условий 

представлено в ДОУ наличием специализированных кабинетов для организации индивидуальной 
помощи воспитанникам с ОВЗ, методического обеспечения, технических средств и оборудования, 

развивающей предметно-пространственной средой групповых помещений. 

В детском саду оборудован кабинет речевой коррекции, кабинет психологической 

разгрузки, где проводятся индивидуальные коррекционные занятия и подгрупповые 

занятия. В групповых помещениях размещены экраны контроля за постановкой и 

автоматизацией звуков речи, имеется материал для закрепления лексико-грамматических 

категорий у воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. С целью обеспечения 

индивидуального темпа в ходе образовательной деятельности для воспитанников с 

задержкой психического развития разработаны алгоритмы деятельности, 

«раскладывающие» действие на последовательные этапы. Развивающая предметно-

пространственная среда пополняется и изменяется в зависимости от индивидуальных 

потребностей воспитанников с ОВЗ.  

Адаптированные образовательные программы включают комплект методических 

пособий для организации коррекционно-образовательного процесса, комплект 

диагностических материалов. Оборудование и методическое обеспечение представлено в 

адаптированных образовательных программах дошкольного образования, в паспортах 

кабинета речевой коррекции, психологической разгрузки.  

В детском саду имеется техническое оборудование, необходимое для методической, 

информационной поддержки педагогов и родителей – копировальная техника, 

оборудование для выхода в интернет и работы с электронной формой индивидуальных 

образовательных маршрутов, безлимитный выход в Internet. На официальном сайте МБДОУ 

д/с № 14 (http://dou24.ru/z14/) имеется вся необходимая информация для родителей, 

педагогов и заинтересованных лиц по работе с детьми с ОВЗ в условиях групп 

комбинированной направленности. 

Выводы. 

Существует необходимость обновления методической литературы по организации 

работы с детьми ОВЗ, организации инклюзии. В частности, детский сад нуждается в 

дополнении и обновлении диагностических материалов специалистов.  
 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации инклюзивного образования 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках реализации инклюзивного 

образования основано на равноправном партнерстве. Данный подход не предполагает 

доминирующей роли родителей или семьи, но направлен на создание равноправного 

партнерства в выстраивании траектории развития ребенка. Реализация адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования предполагает разнообразные формы 

взаимодействия с семьей. 

http://dou24.ru/z14/


Цель взаимодействия с семьей: создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья» основанного на активном включении родителей/законных 

представителей в педагогический процесс и направленного на физическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие детей. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- повышать компетентность родителей в области развития и воспитания детей с ТНР и 

ЗПР; 

- содействовать активному включению родителей/законных представителей в 

коррекционно-развивающий процесс; 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников представлены в ООП ДО 

МБДОУ д/с № 14, п.II.6 и раскрывают разнообразные направления работы с семьей – 

аналитическое, информационно-просветительское, информационно-практическое 

(активные формы участия семей в образовательной деятельности), представительство 

родителей (родительские комитеты на уровне группы/ДОУ).  

Выводы. 

В МБДОУ д/с № 14 предусмотрены разнообразные формы взаимодействия с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ. Предполагается участие родителей в согласовании 

адаптированных программ дошкольного образования, разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ. Выстроено взаимодействие 

в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Семьи, воспитывающие 

детей с ОВЗ, включены во все сферы жизни детского сада, что создает равные возможности 

для всех в условиях инклюзивного образования. Однако инициаторами взаимодействия 

чаще выступает детский сад, в частных случаях приходится наблюдать отсутствие 

мотивации к активным действиям по вопросам закрепления навыков, формируемых в 

процессе коррекционной деятельности. Таким образом, требуется индивидуализировать 

мероприятия по работе с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ с целью достижения 

максимального эффекта коррекционной работы. Необходимо предусмотреть мероприятия 

практической направленности, раскрывающие для родителей способы преодоления 

недостатков развития, социализации детей с учетом их особых потребностей и 

возможностей. 
 

Межведомственное взаимодействие по комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной поддержке детей с ОВЗ 

МБДОУ д/с № 14 взаимодействует с территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией на основании договора о взаимодействии. Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска, определяет специальные условия получения образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогический консилиум МБДОУ 

д/с № 14 рекомендует родителям/законным представителям детей с трудностями развития 

направлять для обследования на ТПМПК и консультирования специалистами в ряде 

случаев, предусмотренных условиями договора. На основании рекомендаций ТПМПК 

педагоги детского сада создают условия, необходимые для условий для обучения и 

воспитания детей, работы с семьями детей с ОВЗ. 

Взаимодействие МБДОУ д/с № 14 и КБ-42 выстроено в части организации 

медицинского обследования воспитанников. 

МБДОУ д/с № 14 включается в общегородские мероприятия, объявляемые 

организациями города (дни толерантности, акции, конкурсы).  
 

III. Целевой компонент модели 

 
Цель: обеспечение качественного образования воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей в процессе 

комплексного сопровождения, включающего систему условий, средств, методов, 

направленных на достижение успешности каждого ребенка. 



Задачи: 

1. Обеспечить комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии с целью создания 

условий для их социализации.  

2. Создать условия для информационной, методической, психолого-педагогической 

поддержки семей, воспитывающих детей с особыми возможностями здоровья с 

целью обеспечения комплексного подхода к процессам развития, воспитания и 

коррекции. 

3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов, осуществляющих 

сопровождение воспитанников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

4. Совершенствовать образовательную и предметно-пространственную среду, 

обеспечивающих условия для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников с особыми возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. В МБДОУ д/с № 14 будет создана модель, обеспечивающая комплексное 

сопровождение воспитанников с особыми возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2. 100% семей, воспитывающих детей с особыми возможностями здоровья, будут 

получать квалифицированную консультационную информационно-методическую 

поддержку по вопросам развития, воспитания детей. 

3. Профессиональный уровень педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, будет 

совершенствоваться за счет участия в программах курсовой подготовки, участия в 

методических мероприятиях разного уровня по вопросам организации образовательной 

и коррекционно-развивающей деятельности в условиях инклюзивного образования. 

4. В детском саду будет создана образовательная среда, обеспечивающая 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей воспитанников с 

особыми возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

 

Принципы организации инклюзивного образования: 

 Принцип признания различий между воспитанниками как ресурсов, способствующих 

образовательному процессу, а не препятствий, которые необходимо преодолевать. 

 Индивидуализация целей и образовательных программ на основе учета индивидуальных 

способностей и личных потребностей воспитанников, создания условий для их 

успешной социализации. 

 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. То же 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 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, без барьерной 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. 

IV. Структурно-функциональный компонент модели 

Структура модели инклюзивного образования МБДОУ д/с № 14 представлена 

внутренними и внешними взаимосвязями, направленными на реализацию инклюзивного 

образования. Каждый структурный элемент несет определенные функции.  

В центре модели ребенок с особыми образовательными возможностями, 

включенный в систему социальных отношений. Внутренние взаимосвязи представлены 

сверстниками, значимыми взрослыми (педагоги, родители, узкие специалисты), внешние 

связи представлены социальными институтами, взаимодействие с которыми реализует 

задачи инклюзивного образования в том числе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель наглядно показывает систему внутреннего и внешнего социума, 

непосредственно участвующего в процессах социализации ребенка с особыми 

образовательными возможностями.  
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Основной структурной единицей в реализации модели инклюзивного образования на 

уровне МБДОУ д/с № 14 является психолого-педагогический консилиум МБДОУ д/с № 14, 

действующий в соответствии с положением о ППк МБДОУ д/с № 14.  ППк проводится три 

раза в год (сентябрь, январь, май), в результате проведения ППк разрабатывается 

индивидуальный маршрут развития для каждого воспитанника с ОВЗ, который реализуется 

всеми специалистами, осуществляющими сопровождение и родителями (законными 

представителями) воспитанников. На заседании в январе отслеживается промежуточная 

динамика развития и осуществляется коррекция индивидуального образовательного 

маршрута. Внеплановые заседания ППк проводятся в течение года по мере необходимости 

и могут быть инициированы родителями/законными представителями, специалистами, 

педагогами групп. 

Задачи ППк: 

- Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

- Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуального развития 

воспитанника, динамику его развития. 

- Направление воспитанника на ТПМПК с целью определения программы воспитания 

и обучения, результативности коррекционно-развивающей работы, определения уровня 

актуального развития ребенка. 

ППк участвует в разработке и корректировке АОП ДО, организует и координирует 

деятельность по сопровождению детей с ОВЗ, поддержке семей, методическому 

сопровождению педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.  

ППк МБДОУ д/с № 14 сотрудничает с ТПМПК и КБ-42, что обеспечивает 

комплексное сопровождение детей с ОВЗ, организации инклюзивного образования. 

  

Внешние структурные компоненты модели инклюзивного образования 

 

Организации, структуры Сферы сотрудничества 

 

Управление образования 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Разработка проектов нормативно-правовых актов на уровне 

муниципалитета. 

Исполнение ряда  полномочий учредителя муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений. 
Главный распределитель бюджетных средств. 

Организация и координация деятельности по обучению детей с ОВЗ. 

Мониторинг доступности МБОУ и реализации инклюзивного 
образования на уровне муниципалитета. 

МКУ ЦОДОУ  Методическое сопровождение педагогических работников по 

вопросам коррекционно-развивающей работы, разработке и 

реализации АОП, индивидуальных программ психолого-
педагогического сопровождения детей. 

Выявление образовательных потребностей педагогов, 

осуществляющих коррекционно-развивающую деятельность, и 
повышение их профессиональной компетентности.  

Консультативная помощь законным представителям детей с особыми 

образовательными потребностями по вопросам воспитания и развития. 
Выявление и тиражирование успешных практик инклюзивного 

образования. 

Территориальная 

психолого-медико-
педагогическая комиссия 

Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью 

своевременного выявления их особенностей развития и здоровья, 
подготовка по результатам обследования рекомендаций по созданию 

специальных условия обучения и воспитания. 

Мониторинг выполнения образовательными организациями 
рекомендаций комиссии по созданию специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным 



представителям) детей, работникам образовательных организаций по 
вопросам воспитания, обучения, коррекции нарушений развития детей 

с особыми образовательными потребностями 

 

Управление социальной 
защиты населения 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 
Участие семей МБДОУ д/с № 14 в  общегородских мероприятий, 

акций с участием семей, имеющих детей с ОВЗ. 

КГБУ «Центр поддержки 
и помощи семье 

«Зеленогорский» 

 Получение семьями детей с ОВЗ МБДОУ д/с № 14 консультационной 
поддержки. 

 

Филиал ФГУЗ ФСНКЦ 
ФМБА России «КБ № 42» 

Организация обследования воспитанников в процессе подготовки к 
ТПМПК, выявления воспитанников, нуждающихся в специальных 

образовательных условиях. 

Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Оказание консультативной помощи в части обучения и воспитания 

детей, находящихся под опекой и (или) приемной семье 
Направление на консультацию и (или) психолого-педагогическую 

помощь 

Социальные партнеры  

Учреждения 
дополнительного 

образования (ЦЭКиТ, 

центр «Витязь»,  центр 
«Перспектива». 

Участие воспитанников с ОВЗ и их семей в конкурсных программах, 
образовательных проектах и мероприятиях. 

Учреждения культуры 

(МБУ «Зеленогорский 

музейно-выставочный 

центр», МБУ 

«Библиотека 

им.Маяковского», 

ДМШ). 

Участие воспитанников с ОВЗ и их семей в конкурсных программах, 

образовательных проектах и мероприятиях. 

Другие образовательные 

организации города 
(школа № 169, ДОУ) 

Участие воспитанников с ОВЗ и их семей в конкурсных программах, 

образовательных проектах и мероприятиях, совместная реализация 
проектов. 

 

V. Содержательно-технологический компонент модели 

 

Согласно Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 

2017-2015 годы (Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 №258-УГ, 

определяющей разные формы инклюзивного образования, в МБДОУ д/с № 14 инклюзивное 

образование реализуется в форме комбинированной инклюзии. 

Комбинированная инклюзия предполагает, что воспитанники с особыми 

образовательными потребностями имеют уровень психофизического и речевого развития, 

соответствующий или близкий возрастной норме, на равных основаниях получают 

образование в группах комбинированной направленности по индивидуальному 

образовательному маршруту, реализуемому в рамках адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР/ЗПР,  получая коррекционную 

помощь специалистов. 

В настоящее время в МБДОУ д/с № 14 действуют группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности (средняя комбинированная группа, старшая 

комбинированная группа, подготовительная комбинированная группа). В группах 

комбинированной направленности воспитывается 24 ребенка с ОВЗ (ТНР, ЗПР), в группах 

общеразвивающей направленности воспитывается 1 ребенок с ОВЗ. 

Содержательная составляющая образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

представлена реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (АОП ДО для детей с ТНР), 



адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития (АОП ДО для детей с ЗПР). Адаптированные 

образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО,  примерными АООП. 

Адаптированные образовательные программы включают обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. В АОП представлена 

система кружковой деятельности, в которую включены воспитанники с ОВЗ, парциальные 

программы и образовательные проекты, которые рассчитаны на  участие всех 

воспитанников и адаптированы в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями воспитанников с ОВЗ.  

Коррекционная работа направлена на: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение профессиональной коррекции тяжелых нарушений речи,  воспитанников, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи и воспитанниками с задержкой 

психического развития Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормативно развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

В адаптированных образовательных программах предусмотрена система 

мониторинга и документации динамики развития детей. Диагностика проводится два раза в 

год (сентябрь, май). Для воспитанников с ОВЗ предусмотрен промежуточный срез на 

динамику развития в январе текущего года. По результатам мониторинга индивидуального 

развития специалистами психолого-педагогического консилиума 

разрабатывается/корректируется индивидуальный образовательный маршрут, в котором 

уточняются образовательные, развивающие, коррекционные задачи, формы, методы и 

приемы работы с воспитанником, формы работы с семьей.  

Технологическая составляющая образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

представлена совокупностью технологий, методов, приемов, средств, используемых в 

инклюзивном образовании МБДОУ д/с № 14 по отношению к воспитанникам с ОВЗ с 

учетом их образовательных потребностей и возможностей.  

Виды деятельности, направленные на профессиональную коррекцию нарушений развития: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Индивидуальные занятия во время приема и после обеденного сна, во время 

которого воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми  по рекомендациям 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3. Взаимодействие специалистов и воспитателей, направленное на закрепление 

словаря, лексико-грамматических категорий в рамках реализуемого группового 

проекта/темы.  

4. Занятия с учителем-логопедом, направленных на коррекцию фонематического 

восприятия речи и формирование лексико-грамматических категорий (для детей с 

ТНР) 

5. Занятия с  учителем-логопедом  по обучению грамоте с детьми ОВЗ. 

6. Занятия с учителем-дефектологом, направленные на коррекцию познавательных 

процессов (для детей с ЗПР) 

7. Подгрупповые занятия с педагогом-психологом по развитию эмоционально-волевой 

сферы (психогимнастика) 

8. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию психических 

познавательных процессов 



9. Применение здоровьесберегающих технологий: подвижных игр, динамической 

гимнастики, утренней гимнастики, точечные массажи, закаливание, комплексы 

упражнений по предупреждению плоскостопия. 

10. Логоритмика. 

Формы реализации АОП ДО 

Коррекционно-развивающая работа выстраивается через систему индивидуальных и 

групповых занятий (совместная деятельность взрослого и ребенка, в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей). 

 Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий соответствует 

возрастным особенностям воспитанников и составляет в средней комбинированной группе 

– 20 мин., в старшей комбинированной группе – 25 мин., в подготовительной 

комбинированной группе – 30 мин. 

Групповые занятия  с учителем-логопедом проводятся с детьми с ОНР в группах 

комбинированной направленности и направлены на коррекцию фонематического 

восприятия, обучение грамоте, формирование лексико-грамматических средств языка. 

Групповые занятия в рамках реализации содержания образовательных областей 

проводятся воспитателями и специалистами ДОУ совместно с детьми с нарушениями и 

нормой развития, тем самым осуществляя принцип инклюзивного образования. 

Взаимосвязь специалистов и педагогов группы осуществляется на основе тетради 

взаимодействия, где специалисты фиксируют задания на закрепление определенных 

коррекционно-развивающих задач. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

Индивидуальный образовательный маршрут составляется специалистами ДОУ под 

руководством учителя-логопеда, учителя-дефектолога (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальной программе отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в усвоении образовательной 

программы ребёнка с ОВЗ.  

Занятия с учителем-дефектологом осуществляются в индивидуальной форме и 

направлены на коррекцию психических познавательных процессов. Подгрупповые занятия 

с учителем дефектологом не предусмотрены, так как в детском саду воспитанники с 

задержкой психического развития распределены в разных возрастных группах (по 1-2 в 

разных возрастных группах). 

  Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения 

и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ОВЗ групп 

комбинированной направленности оформляется  индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  

специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог) в тетради дают методические 

рекомендации по выполнению предложенных заданий. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитанники ОВЗ получают помощь педагога-психолога в  форме 

индивидуальной и подгрупповой,  образовательной деятельности, направленной на 

развитие психических познавательных процессов и групповой психогимнастики. 

Технологии реализации АОП ДО 

В детском саду реализуются технологи проектной деятельности (автор 

Л.В.Свирская), технологии эффективной социализации: «Клубный час», «Социальная 

акция», «Дети-волонтеры» (Н.П.Гришаева), технология развития игровой деятельности 

(Е.Е.Кравцова), информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие 



технологии. Представленные технологии являются общими для всех воспитанников групп 

комбинированной направленности. Воспитанники с ОВЗ включены в деятельность, 

организуемую педагогами в рамках данных технологий. В то же время, в группах 

реализуются технологии компенсирующего обучения, основанные на принципах 

коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего развития»; 

- принцип учёта соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребёнка; 

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-

педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру 

нарушений ребенка, их структуре и выраженности. 

Программы и технологии работы с детьми по нозологии представлены в АОП ДО для 

детей с ТНР и АОП ДО для детей с ЗПР. 

Средства реализации АОП ДО 

-  Демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- художественно-творческой (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Средства реализации АОП представлены в АОП ДО для детей с ТНР и АОП ДО 

для детей с ЗПР. 

Методы и приемы реализации АОП 

Коррекционно - развивающие методы и 

приемы 

Методы и приемы социализации 

воспитанников с ОВЗ 

- поэтапное разъяснение и последовательное 

выполнение заданий, наличие наглядного 

алгоритма действий; 

- повторение инструкции к выполнению 

задания, наглядная инструкция; 

- чередование занятий, требующих 

интеллектуальной нагрузки, с двигательной 

активностью (профилактика утомляемости); 

- «открытый» конец деятельности 

(обеспечение деятельности в собственном 

темпе); 

- методы и приемы упорядочение 

собственной деятельности (зарисовка плана, 

проговаривание инструкции, схематизация); 

- регулярное повторение пройденного 

материала. 

- индивидуальные задания/поручения, 

ориентированные на создание ситуации 

успеха ребенка с ОВЗ; 

- положительная оценка успехов ребенка по 

отношению к самому себе; 

- включение воспитанника с ОВЗ в 

групповые проекты, групповые виды 

деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей и потребностей. 

 



 

VI.Управление развитием инклюзивного образования 

Управление развитием инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 14 представлено 

следующими группами функций и соответствующими им управленческими действиями: 

Функции 

управления 

Управленческие действия 

Анализ, 

целеполагание и 

планирование 

деятельности 

Системный анализ состояния проблемы инклюзивного 

образования. Разработка модели инклюзивного образования в 

МБДОУ д/с № 14 и дорожной карты по ее реализации. 

Создание алгоритма взаимодействия МБДОУ д/с № 14 с  

учреждениями, осуществляющими психолого-педагогическое, 

медико-социальное сопровождение образования ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Организация, 

координация  

деятельности 

Разработка и совершенствование локальных актов по организации 

инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 14. 

Организация оценки образовательной среды в МБДОУ д/с № 14 на 

предмет соответствия требованиям инклюзивного образования. 

Проведение совещаний, семинаров. 

Координация работы педагогов и специалистов сопровождения. 

Вынесение вопросов по организации инклюзивного образования на 

рассмотрение родительской общественностью (Родительский 

комитет). 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, 

руководство кадрами 

Анализ потребности МБДОУ д/с № 14 в педагогических 

работниках и специалистах для работы с детьми с ОВЗ. 

Методическая поддержка специалистов сопровождения. 

Выявление образовательных дефицитов педагогических 

работников и специалистов и оформление графика (плана) на их 

обучение и повышение квалификации. 

Мониторинг и 

контроль 

Проведение диагностических и мониторинговых мероприятий по 

реализации инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 14. 

 

План мероприятий по реализации модели инклюзивного образования МБДОУ д/с № 14 

 

Направление Мероприятия Сроки 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации 

инклюзивного 

образования 

Разработка модели инклюзивного 

образования МБДОУ д/с № 14. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 2019 г. 

Разработка плана реализации модели 

инклюзивного образования. 

Разработка/совершенствование/корректировка 

локальных нормативных актов по 

организации инклюзивного образования 

(АОП ДО, положение о ППк, паспорт 

доступности и др). 

Создание алгоритма взаимодействия МБДОУ 

д/с № 14 с учреждениями, осуществляющими 

психолого-педагогическое, медико-

социальное сопровождение образования 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями (в том числе 

оформление/обновление договоров о 

взаимодействии). 

Совершенствование 

развивающей 

предметно-

Мониторинг условий развивающей 

предметно-пространственной среды, 

направленной на создание условий для детей 

Ежегодно  



пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

условия реализации 

инклюзивного 

образования. 

с ОВЗ (в рамках внутренней системы оценки 

качества). 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды материалами и 

средствами, необходимыми для 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Ежегодно 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

осуществляющих 

сопровождение 

воспитанников с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования. 

Анализ профессиональных возможностей и 

потребностей педагогов по проблемам 

инклюзивного образования (ежегодное 

анкетирование, самоанализ, мониторинг 

образовательной среды). Корректировка 

индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов. 

Ежегодно 

Курсовая подготовка педагогов 

(воспитателей, специалистов) по вопросам 

организации образовательного процесса с 

воспитанниками с ОВЗ, организация 

образовательной деятельности в условиях 

групп комбинированной направленности. 

Постоянно в 

рамках плана 

курсовой 

подготовки 

Организация консультирования педагогов по 

вопросам инклюзивного образования, 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Постоянно в 

рамках годового 

плана работы, 

годовых планов 

работы 

специалистов 

ДОУ 

Организация теоретических и практических 

занятий (семинары-практикумы, 

интерактивные консультации, демонстрация 

практических приемов работы с детьми с ОВЗ 

и др.). 

Постоянно в 

рамках годового 

плана работы 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов (специалисты, воспитатели) по 

вопросам организации инклюзивного 

образования через участие в методических 

мероприятиях и профессиональных конкурсах 

разного уровня (базовые площадки, 

методические объединения, фестиваль 

инновационных практик, региональный атлас 

образовательных практик и др.). 

Постоянно в 

рамках годового 

плана работы 

Создание/обновление банка методических 

материалов по проблемам инклюзивного 

образования (на сайте ДОУ, в методическом 

кабинете). 

Постоянно 

Обеспечение 

комплексного 

сопровождения 

воспитанников с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

Обеспечение эффективной деятельности ППк 

МБДОУ д/с № 14 (согласно положению о 

ППк МБДОУ д/с № 14). 

Постоянно 

Разработка/корректировка и реализация АОП 

ДО в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

воспитанников. 

Постоянно 

Разработка/корректировка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ОВЗ в соответствии с 

Постоянно  



рекомендациями ТПМПК. 

Осуществление взаимодействия с ТПМПК и 

медицинскими учреждениями с целью 

обеспечения комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ, своевременного выявления 

проблем развития. 

Постоянно 

Разработать алгоритм по выявлению и 

сопровождению воспитанников до 3 лет, 

нуждающихся в специальных условиях 

образования. 

2020 г 

Создание условия для 

информационной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

поддержки семей, 

воспитывающих детей 

с особыми 

возможностями 

здоровья с целью 

обеспечения 

комплексного подхода 

к процессам развития, 

воспитания и 

коррекции. 

 

Включение семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ в реализацию всех мероприятий на 

уровне детского сада и города 

(образовательные события, конкурсы, акции, 

социальные и образовательные проекты и 

др.). 

Постоянно 

Организация мероприятий по оказанию 

психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ (система 

индивидуального консультирования, 

практические семинары, практикумы и др.). 

Постоянно, 

согласно 

годовому плану 

работы 

Организация межведомственного 

взаимодействия, направленного на 

расширение возможностей для 

информационно-методической поддержки 

семей (консультационные центры ранней 

помощи, ТПМПК, КБ-42 и др.). 

Постоянно 

Привлечение семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ к разработке, согласованию и реализации 

АОП ДО и индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Постоянно 

Участие семей в мероприятиях инклюзивной 

направленности с целью формирования 

инклюзивной культуры. 

Постоянно 

Создание банка материалов (рекомендации, 

памятки, консультации) для родителей по 

вопросам развития и воспитания детей с ОВЗ 

на официальном сайте ДОУ. 

2020 г., 

регулярное 

обновление 

 

 

VII. Рефлексивно-оценочный компонент 

 

Рефлексивно-оценочный компонент Модели обеспечивает комплексную оценку развития 

инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 14 и включает проведение диагностических, 

рефлексивно-аналитических и мониторинговых процедур. 

Инструменты измерения результативности реализации Модели: 

- Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ д/с № 14. 

- Независимая оценка качества образовательной деятельности. 



- Диагностика индивидуального развития ребенка (педагогическая, психолого-педагогическая). 

- Мониторинг результативности и качества сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

 

Критерии оценки результативности реализации Модели 

 
1) уровень социальной адаптации детей с ОВЗ в образовательной среде ДОО (расширение 

социальных контактов со сверстниками, участие воспитанников с ОВЗ в кружковой, проектной 

деятельности совместно со сверстниками); 
2) положительная динамика развития детей, их образовательных достижений в освоении 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования (мониторинг, 

диагностика); 

3) оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной  

образовательной программы (внутренняя система оценки качества, мониторинг условий); 

4) удовлетворенность родителей (законных представителей) инклюзивным дошкольным 

образованием (опрос, анкетирование). 

5) повышение компетентности педагогов по вопросам сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

групп комбинированной направленности (появление практик инклюзивного образования, 

тиражирование опыта работы, результаты аттестации).



Приложение 1 

 

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с № 14 

                                                      Федеральный уровень 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

4 Письмо министерства образования и науки РФ от 12.02.2016 №ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» 

5 Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 №351н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

6 Письмо министерства просвещения РФ от 20.02.2019 №ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (ассистент – 

помощник, тьютор) 

7 Распоряжение министерства просвещения РФ  от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

Региональный уровень 

1 Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 г. № 258-уг. «Об утверждении 

Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017 – 2015 гг.» 

2 Письмо министерства образования Красноярского края от 11.03.2019 г. № 75-2574 

«О рекомендациях по построению моделей инклюзивного образования» 

3 Постановление Совета Администрации Красноярского края от 30.01.2006 №10 – П 

«О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам» 

4 Письмо министерства образования Красноярского края от 17.05.2016 №75-6446 

«О наличии заключений ПМПК в личных делах детей-инвалидов, обучающихся 

на дому» 

5 Письмо министерства образования Красноярского края от 09.08.2017 №75-10021 

«Об исполнении рекомендаций ПМПК образовательными организациями» 

6 Письмо министерства образования Красноярского края от 01.04.2019 №75-3411 

«О создании условий для психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей» 

Муниципальный уровень 

1 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска «О создании межведом-

ственной комиссии по вопросам реабилитации и (или) абилитации детей-инвали-

дов,  психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с 

ОВЗ» 

2 Договор взаимодействия территориальной ПМПК с психолого-педагогическими 

консилиумами ОУ 

Образовательное учреждение 

1 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ д/с № 14 

2. План-график работы ППк МБДОУ д/с № 14 

3. Договор о взаимодействии МБДОУ д/с № 14 с ТПМПК 

4.  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

5. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 



с задержкой психического развития 
6. Паспорт доступности МБДОУ д/с № 14 

7.  План мероприятий («Дорожная карта») по повышению показателей доступности 

инвалидов к объекту и предоставляемым услугам) 
 


