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           1.ВВЕДЕНИЕ  

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.      

Модель инклюзивного образования МБДОУ  д/с № 24 (далее Модель) разработана 

на основе нормативно - правовой базы реализации инклюзивного образования детей с 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. 

Документы  и локальные акты представлены в Приложении № 1 к данной Модели.  

         Модель предназначена для целостного понимания и организации в МБДОУ д/с № 24  

образовательной деятельности в части соблюдения прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья, доступного образования для всех участников образовательного 

процесса.  

Модель направлена на реализацию следующих направлений: 

- создание универсальной безбарьерной среды; 

- обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ, 

- обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

- развитие ранней помощи (от 0 до 3-х лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (анализ состояния организации инклюзивного 

образования в МБДОУ д/с № 24 в 2019-2020 учебном году). 

2.1.  Характеристика детей (количество детей с ОВЗ и инвалидов, их распределение 

по нозологическим группам) 

Количество 

детей с 

ОВЗ 

Из них обучающихся по АООП / АОП 

ТНР ЗПР УО 

лег. 

УО ум. РАС НОДА Слух  Зрение 

8 - - - - - 1 - 

9         

 

2.2.  Реализуемые в МБДОУ д/с № 24 АООП/АОП 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для глухих детей 

(Приказ № 60/5 от 03.09.19 г.). 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (Приказ № 60/4 от 03.09.19 г.). 

2.3. Вовлеченность детей с ОВЗ и инвалидностью в дополнительное образование 

        Программа дополнительного образования  детей включает кружковую и студийную 

работу, а также праздники, досуги, развлечения, в которых участвуют все дети с ОВЗ, в том 

числе ребёнок - инвалид.  Запланировано участие детей с ОВЗ в мероприятиях и конкурсах, 

которые обозначены в годовом плане работы МБДОУ д/с № 24, а также мероприятиях и 

конкурсах на муниципальном уровне по плану работы Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  На начало 2019-2020 уч. года 100% детей с ОВЗ 

охвачены дополнительными общеразвивающими программами.  

Название кружка 

(студии) 

Направление  Содержание  Количество детей с 

ОВЗ/инвалидов, 

вовлечённых в 

кружковую работу 

«Маленькие 

строители»  

Познавательное, 

художественно- 

эстетическое 

Конструирование 

из напольного 

конструктора 

2/1 

«Построй свой мир» Познавательное, 

художественно-

эстетическое 

Лего-

конструирование 

3 

«Мой первый робот» Техническое Робототехника 2 

«Огни Олимпа» Физическое Акробатика 2 

«Маленькие актёры» Художественно-

эстетическое 

Театр 3 

 

 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-slaboslyshashhih-i-pozdnooglohshih-detej/


 

2.4. Характеристика имеющихся практик реализации инклюзивного образования 

(технологии обучения, методы, приёмы, средства обучения, оформленные практики, 

инновационная деятельность).  

       Коррекционно-развивающая работа (вариативные программы): 

   - Коррекция звукопроизношения (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.Ф. Фомичева, Л.В. 

Лопатина) 

   - Психогимнастика (Е.А. Алябьева, М.И. Чистякова) 

   - Сказкотерапия (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева) 

       Метод проектов - является составной частью образовательного процесса. Проектное 

взаимодействие способствует: повышению личной уверенности ребёнка; развивает 

коммуникабельность и умение сотрудничать; развивает у воспитанников 

исследовательские умения и практические навыки работы с различными материалами. 

       Социоигровые технологии (Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов). Их использо-

вание позволяет успешно включать детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условия общеразвивающих групп, помогает всем детям приобретать навыки 

взаимодействия со сверстниками и создает при этом каждому ребенку благоприятные 

условия для индивидуального развития в своем собственном темпе. 

       

2.5. Характеристика педагогических кадров, работающих с обучающимися с ОВЗ 

 

 Ко

л-

во 

Нагр

уз 

ка (в 

нед. 

часа

х) 

Образо 

вание  

Квалификацио

нная категория  

Повышение квалификации 

за последние 3 года по работе 

с детьми ОВЗ  б/к 1 выс

шая 

Педагог-

психолог 

1 9 ч. высшее 1 - - 2018 г. 

«Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на 

основе примерных АООП в 

контексте ФГОС ДО» - 72 ч. 

– ККИПК и ППРО 

Учитель- 

логопед 

1 10 ч. высшее - - 1 2018 г. «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 



Воспитатель  4 36 Высшее -1 

Среднее-

профессиона

льное 

(педагогика) 

–  3 

2 1 1 2019 г. «Специфика работы 

воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи» - 1 

воспитатель  

2019 г.  «Организация 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ» - 3 

воспитателя  

 

Выявленные дефициты:  

 - недостаточно 0,25 ставки педагога  - психолога и 0,5 ставки учителя-логопеда для данного 

количества детей; 

 - 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; 

- недостаточная мотивация педагогов к обучению детей с ОВЗ (толерантное отношение, принятие 

проблем обучающегося. 

Ресурсы: 100% обучение педагогов, работающих с детьми ОВЗ на курсах повышения квалификации 

соответствующего направления. Методическая поддержка сопровождения образовательной 

деятельности МБДОУ с детьми ОВЗ специалистами ЦД и ПК, методическим отделом МКУ 

ЦОДОУ.  

   2.6. Деятельность ППк образовательного учреждения. 

    В МБДОУ д/с № 24 на постоянной основе действует психолого-педагогический 

консилиум.  

Нормативное обеспечение деятельности ППк: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

- приказ Министерства образования и науки Красноярского края от 16.12.2014 г. № 50-04/1 

«Об утверждении Порядка работы психолого-медико-педагогической комиссии в 

Красноярском крае»; 

- распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.04.2014 № 728-р «Об 

утверждении состава и Порядка работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии г. Зеленогорска»; 

- Устав ДОУ; 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 



- Договор о взаимодействии между территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии  г. Зеленогорска (далее ТПМПК) и ДОУ; 

- Положение о ППк МБДОУ д/с №24. 

Функции ППк:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений 

в развитии и/или состояний декомпенсации воспитанников ДОУ; 

- проведение психолого-педагогического обследования с целью индивидуализации 

образования или оптимизации работы с группой детей; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию воспитанникам 

психолого-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

воспитанников ДОУ; 

- выявление резервных возможностей развития у воспитанников, имеющих особенности в 

развитии; 

- определение характера, продолжительности и эффективности оказываемой 

коррекционно-развивающей помощи воспитанникам ДОУ; 

- направление ребенка на Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ТПМПК) с целью определения (уточнения) уровня его актуального развития, 

программы воспитания и обучения, эффективности оказываемой коррекционно-

развивающей работы   и /или установления инвалидности; 

- реализация рекомендаций ТПМПК по созданию специальных условий получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и 

динамику его состояния (уровень достигнутых целевых ориентиров), степень 

эффективности коррекционно-развивающей работы, оказываемой специалистами ДОУ; 

- оказание консультативной поддержки родителям (законными представителями) 

воспитанников по вопросам воспитания, обучения и социальной адаптации ребенка в 

образовательной среде ДОУ; 

- организация консультаций для педагогического коллектива ДОУ с целью обеспечения 

индивидуального подхода к воспитанникам в процессе организации коррекционно-

развивающего сопровождения. 

     Режим работы, периодичность совещаний: 

     Деятельность ППк ДОУ осуществляется по плану, составленному на текущий учебный 

год.  



     Периодичность ППк ДОУ определяется реальным запросом ДОУ и/или родителей 

(законных представителей) воспитанника на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем воспитанников, имеющих отклонения в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

     Заседания ППк могут носить как плановый характер, так и внеплановый. Плановые 

проводятся не реже одного раза в полугодие (сроки и тематика прописываются в годовом 

плане работы ДОУ на учебный год). 

2.7. Материально – техническое оснащение – наличие необходимых специальных 

условий для детей с ОВЗ и инвалидов (безбарьерная среда в ДОО, паспортизация объектов, 

«дорожная карта», оценка показателей доступности, по независимой оценке, качества 

условий ОД, необходимость актуализации, анализ обеспеченности ОО оборудованием, 

использование данного оборудования и необходимость в приобретении нового). 

В МБДОУ разработаны локальные документы: 

  - паспорт доступности для маломобильных групп от 28.03.16 г. 

  - дорожная карта повышения показателей доступности объекта  

  - наличие контрастной маркировки на входе и путях следования в помещениях здания. 

  2.8. Учебно-методическое обеспечение (программы, учебники, методики, 

диагностический материал, оценить наличие (в %) и необходимость пополнения, 

приобретения.  

Наличие 80% 

          Равный норматив на фонд материального обеспечения на детей с ОВЗ и детей с 

нормативным развитием, не позволяет в полной мере обеспечить оборудованием и 

инвентарем кабинеты специалистов и группы ДОУ. Поэтому остается потребность в 

пополнении учебно-методическими комплектами и оборудованием.  

2.9.  Информационное обеспечение (источники информирования, официальный сайт ОО 

(адаптированность для слабовидящих, как организовано информирование родителей 

(законных представителей), обратная связь и т.п.). 

          Имеется официальный сайт ДОУ, адаптирован для слабовидящих, на сайте 

выставляется вся информация, касающаяся образовательной программы, адаптированных 

образовательных программ, а также локальные документы ДОУ. Есть отдельная страница 

для родителей, где выкладываются данные о документах, требующихся для зачисления в 

детский сад, рекомендации о периоде адаптации и т.д. 

2.10. Взаимодействие с общественными и родительскими организациями по вопросам 

реализации инклюзивного образования (при наличии)  

Взаимодействие с родителями: 



        Попечительским советом, родительским комитетом  МБДОУ согласовывается 

образовательная нагрузка детей нормативно развивающихся и детей с ОВЗ, предоставление 

дополнительных образовательных услуг. 

 

Межведомственное взаимодействие по комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной поддержке детей с ОВЗ 

          В соответствии с Межведомственным соглашением от 28.03.2014 (между 

министерствами образования, здравоохранения и социальной политики Красноярского 

края) осуществляется взаимодействие по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов и 

сопровождение их семей. 

МБДОУ  организует работу по исполнению перечня мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. По результатам данной 

работы дошкольным образовательным учреждением оформляется отчет и отправляется в 

министерство образования Красноярского края.  

 

3. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

Цель модели: обеспечение качественного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей в условиях 

доступности и вариативности образовательных услуг. 

Задачи: 

1.Обеспечение доступной среды (архитектурной и образовательной), вариативности 

и доступности образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями. 

2. Обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации. 

3. Создание условий для оказания услуг психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, развития и обучения. 

4. Развитие системы методического обеспечения и сопровождения инклюзивного 

образования, совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

специалистов, руководителей образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 



    4. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Организации, структуры Управленческие действия  

МБДОУ д/с № 24 
Администрация ДОО Реализация мероприятий по повышению показателей доступности 

ДОУ 

Создание консультационных пунктов, иных форм работы с 

родителями, имеющими детей с ОВЗ 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации 

Внутренняя система оценки качества работы по реализации АООП 

(АОП) 

ППк МБДОУ д/с № 24 - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации 

воспитанников ДОУ; 

- проведение психолого-педагогического обследования с целью 

индивидуализации образования или оптимизации работы с группой 

детей; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

воспитанникам психолого-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания; 

- направление ребенка на Территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее – ТПМПК) с целью определения 

(уточнения) уровня его актуального развития, программы воспитания 

и обучения, эффективности оказываемой коррекционно-развивающей 

работы   и /или установления инвалидности; 

- организация консультаций для педагогического коллектива ДОУ с 

целью обеспечения индивидуального подхода к воспитанникам в 

процессе организации коррекционно-развивающего сопровождения. 

 

Педагоги: 

Воспитатели, учитель-

логопед, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог 

 - Реализация АООП  (АОП) в соответствии с ФГОС ДО, 

сопровождение детей-инвалидов по ИМРА  (с учетом ИПРА) 

- реализация рекомендаций ТПМПК по созданию специальных 

условий получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка и динамику его состояния (уровень достигнутых 

целевых ориентиров), степень эффективности коррекционно-

развивающей работы, оказываемой специалистами ДОУ; 

- оказание консультативной поддержки родителям (законными 

представителями) воспитанников по вопросам воспитания, обучения и 

социальной адаптации ребенка в образовательной среде ДОУ; 

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

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 (2 отдела) Методическое сопровождение педагогических работников по вопросам 

коррекционно-развивающей работы, разработке и реализации АООП, 

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 

Филиал ФГУЗ ФСНКЦ 

ФМБА России «КБ № 42» 

Участие в работе межведомственных комиссий по вопросам медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

МСЭ Выдача заключений об инвалидности, разработка ИПРА 

ВКК Выдача рекомендаций для обучения индивидуально на дому, 

индивидуально в  условиях общеобразовательной организации, иных 

специальных условий 

Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного 

образования 

Финансирование мероприятий по повышению показателей 

доступности объектов социальной сферы 

Координация межведомственного взаимодействия при организации 

общегородских мероприятий 

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 

Общественная палата Создание Общественного совета по НОКУ ОД, рассмотрение вопросов 

по повышению показателей   объектах социальной инфраструктуры, 

вынесение предложений по улучшению качества услуг 

Общественный совет по 

НОКО (образование, 

культура) 

Оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности, в том числе доступность образовательных учреждений и 

учреждений культуры  для инвалидов 

Общественные 

организации 

 Оказание услуг  в части защиты прав детей и родителей, имеющих 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Участие в проведении общегородских мероприятий, акций в рамках 

Дней Толерантности и других 

Участие в формировании Общественных советов по НОКУОД 

 Поддержка социальных проектов, направленных на формирование 

инклюзивной культуры  

 

 

        5. СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕКИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ 

      Обеспечение индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК, результатами работы специалистов 

МБДОУ, взаимодействия с родителями воспитанников с ОВЗ, работы ППк МБДОУ № 24. 



           В МБДОУ осуществляется  комбинированная инклюзия - дети с особыми 

образовательными потребностями имеют уровень психофизического и речевого развития, 

соответствующий или близкий возрастной норме, на равных основаниях обучаются в 

общеобразовательных группах комбинированной направленности по индивидуальному 

образовательному маршруту, получая коррекционную помощь специалистов. 

Рассматривая проблему развития инклюзивного образования, мы выделяем две 

составляющие образовательной деятельности: 

а) содержательную, которая связана с разработкой и реализацией адаптированных 

образовательных программ и включает инвариантную часть образовательной программы, 

вариативную часть (коррекционно-развивающие занятия), программы дополнительного 

образования детей; 

б) технологическую, которая позволяет определить технологии, методы, средства и 

приёмы, используемые в инклюзивном образовании по отношению к конкретному ребёнку 

в рамках выстраивания индивидуальной траектории развития с учётом его образовательных 

потребностей и возможностей. 

Индивидуальные образовательные потребности детей с ОВЗ обеспечиваются за счет 

реализации АОП ДО для воспитанников с разными нозологиями, обучения по 

индивидуальным маршрутам сопровождения: 

 -  адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи; 

 - адаптированная образовательная программа для глухих детей.  

 При реализации программ применяем технологии, методы, приемы, средства, 

направленные на достижение планируемых результатов. Выбор и сочетание методов и 

приемов зависит от содержания образовательных задач, видов деятельности и возрастных 

особенностей детей. 

Технологическая составляющая Модели 

Технологии Программно-

методическое 

обеспечение 

Приемы Средства 

Технологии 

обследования 

Н.В. Нищева. Примерная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

для детей с ОНР (3-7 лет). 

Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2013 

- беседа 

- пересказ 

- объяснение 

-речевой образец  

-повторное 

проговаривание  

-объяснение 

 -указания 

-оценка детской речи 

 -вопросы 

Речевая карта 

ребенка от 4 до 

7 лет Н.В. 

Нищева, 2014, 

47с. 

Картинный 

материал к 

речевой карте 

ребенка с ОНР 



от 4 до 7 лет 

Н.В. Нищева 
Е.А. Стребелева. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение, 

2014 

наблюдение   

Технология 

коррекции 

звукопроизноше-

ния 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова. 

Коррекция нарушений 

речи. 

Пожиленко Е.А. 

Методические 

рекомендации по 

постановке у детей звуков 

[с], [ш], [р], [л]: пособие 

для логопедов. – Санкт-

Петербург: Каро, 2006. - 

256 с. 

Н.В. Нищева. Веселая 

артикуляционная 

гимнастика. Москва, 

Мозаика-Синтез, 2013 

Е.А. Пожиленко. 

Волшебный мир звуков и 

слов. Санкт-Петербург, 

Каро, 2008 

Формирование фонетико-

фонематического слуха и 

звуковой культуры речи у 

детей с общим 

недоразвитием речи. И.В. 

Ахмадулина, 2009, 84 с. 

-показ положения 

органов артикуляции 

при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

-приемы постановки 

звуков 

Дидактический 

материал по 

автоматизации 

звуков, карточки 

для проведения 

артикуляционно

й гимнастики, 

зеркала 

Технология 

развития лексико-

грамматической 

стороны речи 

 

Ткаченко Т.А. 

Формирование лексико-

грамматических 

представлений. 

Ткаченко Т.А. Учим 

говорить правильно. 

Система коррекции ОНР у 

детей 6-ти лет 

. –– М: Гном и Д. - 2001 г. 

Методические 

рекомендации к 

проведению занятий по 

совершенствованию 

лексико-грамматических 

представлений 

-показ 

иллюстративного 

материала 

 

- объяснение 

-дидактические игры  

-речевой образец 

-повторное 

проговаривание  

-объяснение  

-оценка детской речи 

 -вопросы 

 

Дидактический 

материал по 

лексическим 

темам, 

тематические 

презентации 

рабочие тетради, 

раздаточный 

материал 



Технология 

развития связной 

речи 

Т.Б.Полянская. 

Использование метода 

мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010Т. А. Сидорчук, Н. Н. 

Хоменко. Технологии 

развития связной речи 

дошкольников . 

Москва, – Ульяновск, 

2004  

Т.А.Ткаченко.  

Формирование и развитие 

связной речи у детей 

дошкольников 4-6 лет. 

Москва, Ювента, 2007 

-показ 

иллюстративного 

материала 

-инсценировки 

-рассказ 

-беседа 

-пересказ 

-объяснение 

-чтение 

 

Мнемотаблицы, 

схемы  по 

лексическим 

темам, 

сюжетные 

картины, серии 

сюжетных 

картин, 

дидактический 

материал для 

развития 

связной речи 

Здоровьесберегаю

щие технологии: 

пальчиковая 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика, 

физминутки 

Новикова Е.Л. 

Здоровьесберегающая 

технология формирования 

правильного речевого 

дыхания у детей 6 лет с 

ОНР 

Н.В. Нищева. Веселая 

пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для развития 

мелкой моторики и 

координации речи с 

движением. Санкт-

Петербург, Детство-

Пресс, 2013 

200 упражнений для 

развития общей и мелкой 

моторики у дошкольников 

и младших школьников. 

В.А. Солнцева, 2007, 93с. 

Пальчиковая гимнастика 

для развития речи 

дошкольников. Е.С. 

Анищенкова, 2007, 61с.  

Алябьева Е.А. 

Психогимнастика в 

детском саду. М: ТЦ 

Сфера, 2003 

-объяснение 

-указания 

-упражнения: 

дыхательные, 

развивающие общую 

и ручную моторику, 

пальчиковые 

Тренажеры для 

развития 

дыхания, 

видеоролики 

пальчиковой 

гимнастики и 

физминуток,  

Логоритмика Конспекты 

логоритмических занятий 

с детьми 5-6 лет. М.Ю. 

Карпушина, 2009, 208 с. 

Т.И. Сакулина. 

Практический материал 

для логоритмических 

-рассказ 

-объяснение 

-чтение 

-прослушивание 

аудиозаписей 

-речевой образец  

Аудиозаписи, 

тематические 

презентации, 

видеофильмы, 

фонограммы 



занятий.Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2015 

-повторное 

проговаривание  

-упражнения: 

дыхательные, 

развивающие общую 

и ручную моторику, 

пальчиковые 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

 Интерактивные речевые 

игры. Программа «Игры 

для Тигры» 

-показ 

-объяснение  

- игра 

Интерактивные 

речевые игры 

Игровые 

технологии 

коррекции 

поведения 

дошкольников  

 

М.Э. Вайнер. Игровые 

технологии коррекции 

поведения дошкольников  

Москва, Педагогическое 

общество России, 2003 

Т.Делани Развитие 

основных навыков у детей 

с аутизмом. Эффективная 

методика игровых занятий 

с особыми детьми. 

Е.Янушко. Игры с 

аутичным ребенком. 

Способы взаимодействия, 

развитие речи, 

психотерапия 

Разные виды игр и 

игровых 

упражнений, 

игровые ситуации 

 

 

Формирование 

мышления у детей 

с отклонениями в 

развитии 

Е.А. Стребелева. 

Формирование мышления 

у детей с отклонениями в 

развитии Москва, Владос, 

2014 

-показ 

-объяснение  

-дидактическая игра 

-игровое упражнение 

-объяснение 

Наглядно-

дидактический 

материал 

Психокоррекцион

ные технологии 

для детей с 

проблемами в 

развитии 

И.И. Мамайчук. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

проблемами в развитии 

Санкт-Петербург, Речь, 

2006 

Грей К. Социальные 

истории. Инновационная 

методика для развития 

социальной 

компетентности у детей с 

аутизмом. 

Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева 

Коррекционно-

развивающее обучение и 

воспитание детей с 

нарушением интеллекта 

Коэн М., Герхард П. 

Визуальная поддержка. 

Система действенных 

методов для развития 

Разные виды игр и 

игровых 

упражнений, 

игровые ситуации 

-рассматривание 

-пример 

-показ действий 

-разыгрывание 

ситуаций 

Визуальное 

расписание 

Картинки и 

фотографии 

Система 

альтернативной 

коммуникации с 

помощью 

карточек (PECS) 

Социальные 

истории 



навыков 

самостоятельности у 

детей с аутизмом 

 

 

        6. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Управление развитием инклюзивным образованием в ОУ представлено 

следующими группами функций и соответствующими им управленческими действиями: 

Функции управления Управленческие действия 

Анализ, 

целеполагание и 

планирование 

деятельности 

Системный анализ состояния проблемы.  

Разработка модели и дорожной карты по ее реализации. 

Создание алгоритма взаимодействия МБДОУ с различными 

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. 

Организация оценки образовательной среды в МБДОУ 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, Попечительский совет) 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, 

руководство кадрами 

Анализ потребности МБДОУ в педагогических работниках и 

специалистах для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

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 

 

  

 

 

 

 



 

План мероприятий по реализации модели 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятия Сроки  

Обеспечение 

доступности и 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

1. Инструктаж  

(Инструктирование работников учреждения по 

вопросам обеспечения доступности, безопасности 

услуг и помещений ОУ для детей с ОВЗ, в том 

числе и детей-инвалидов) 

2. Обследование и паспортизация ОУ и 

предоставляемых услуг в целях повышения 

уровня доступности  и безопасности для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

2018-2019 г. 

Обеспечение 

доступности  услуг 

1. Реализация мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) детей-

инвалидов и коллегиальных заключений  

ТПМПК: 

- информационное и методическое 

сопровождение реализации мероприятий ИПРа и 

коллегиальных заключений  ТПМПК; 

2. Создание специальных условий: 

- разработка АООП/АОП для детей с ТНР, для 

глухих детей; 

- реализация АООП/АОП  для детей с ТНР, для 

глухих детей 

3. Мониторинг сопровождения детей с ОВЗ  

4. Взаимодействие с ТПМПК 

(   Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей, имеющих трудности в 

обучении, развитии и социальной адаптации;  

оценка эффективности созданных специальных 

условий для получения образования; оказание 

специалистами ПМПК методической помощи 

педагогическим работникам) 

Постоянно  

Сетевое 

взаимодействие 

 

Осуществление взаимодействия по реабилитации 

(абилитации) детей-инвалидов и сопровождение 

их семей 

Постоянно  

Повышение 

квалификации 

педагогов  

1. Выявление образовательных дефицитов 

педагогов и специалистов 

2. План повышения квалификации педагогов 

3. Работа педагогов в городских методических 

объединениях 

Постоянно 



Показатели эффективности модели:  

- положительные результаты мониторинга образовательных достижений и динамики 

развития обучающихся с ОВЗ; 

- приобретение обучающимися с ОВЗ позитивного социального опыта, расширение 

социальных контактов со сверстниками, охват детей с ОВЗ дополнительными 

образовательными программами; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов инклюзивного 

образования (результаты аттестации, курсовая подготовка, представление и тиражирование 

опыта работы); 

- удовлетворенность родителей детей с ОВЗ, родителей нормативно развивающихся 

детей, педагогов по результатам опросов, тестирования, анкетирования; 

- повышение значений показателей рейтинга учреждений по результатам проведения 

независимой оценки качества условий образовательной деятельности, муниципального 

рейтинга. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

1.Обеспечение доступной среды (архитектурной и образовательной),вариативности и 

доступности образовательных услуг детям с особыми образовательными 

потребностями. 

1.1.В МБДОУ создана универсальная безбарьеная образовательная среда 

1.2. В МБДОУ разработан паспорт доступности и «дорожная карта» 

1.3. Наличие социальных проектов (в том числе межведомственных), направленных на 

включение детей с ОВЗ и их семей в культурно-образовательное пространство города 

 

2. Обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации. 

2.1.100% детей с ОВЗ и детей-инвалидов сопровождаются по АОП. 

2.2. 100% детей с ОВЗ и детей- инвалидов охвачены дополнительным образованием. 

 

3. Создание условий для оказания услуг психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям по вопросам воспитания, развития и обучения. 

3.1. Не менее 20 услуг психолого-педагогической, методической, консультативной 

помощи родителям по вопросам воспитания, развития и обучения оказывается в год. 



3.2. Не менее 85% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

оказанных услуг. 

 

4. Развитие системы методического обеспечения и сопровождения инклюзивного 

образования, совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

специалистов, руководителей образовательных учреждений. 

4.1. Успешные практики по инклюзивному образованию проходят экспертизу на 

муниципальном, краевом и (или) федеральном уровнях ежегодно. 

4.2. 100% педработников, осуществляющих педагогическую деятельность с детьми 

ОВЗ прошли курсовую подготовку в части организации обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

Инструменты измерения результатов:  

1.Отчетность (в том числе статистическая) 

2. Мониторинг доступности 

3. Приемка МБДОУ к началу нового учебного года 

4. Мониторинг реализации АОП и другие мониторинги 

5. Оценка выполнения муниципальных заданий 

6. Независимая оценка качества условий образовательной деятельности (2020) 

7. Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение 1. 

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

ограниченными возможностями здоровья в ОУ 

                                                      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. Устав МБДОУ д/с № 24 

2.   Приказ о сопровождении детей с ОВЗ и инвалидов  

3. Порядок сопровождения детей с ОВЗ и инвалидов 

4. Положение о группе комбинированной направленности 

5. Паспорт доступности 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Схема Модели инклюзивного образования в МБДОУ д/с № 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


