
Модель инклюзивного образования  

МБДОУ «Детский сад № 268 комбинированного вида»  

 для воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 В 2017г. на основании приказа ГУО от 23.10.2017г. № 480/п МБДОУ № 

268 присвоен статус базовой площадки по реализации практики 

инклюзивного образования для детей, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата.  

 После проведения системного анализа и выявления «ресурсов» и 

«дефицитов» на уровне МБДОУ, для успешной реализации практики 

инклюзивного образования, была разработана модель инклюзивного 

образования МБДОУ «Детский сад № 268 комбинированного вида» для 

воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее –  

модель МБДОУ № 268) (Приложение №1).  

 Модель МБДОУ № 268 разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, Концепцией развития инклюзивного образования в Красноярском 

крае на 2017-2025гг., и включает в себя четыре компонента: целевой, 

организационный, содержательный, результативный.  

  Целью модели МБДОУ № 268 является обеспечение равного доступа к 

получению качественного образования и создание необходимых условий для 

достижения успешности в образовании воспитанникам, имеющим 

нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 Организационный компонент включает ряд управленческих действий, 

которые позволят добиться результативности от реализации модели, это: 

нормативно-правовое обеспечение, создание доступной среды, организация 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства, обеспечение 

вариативности предоставления образования, обеспечение комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения, формирование 

инклюзивной культуры. 



 Разработка нормативно-правового обеспечения по реализации 

инклюзивного образования, явилось первоочередным шагом, сделанным на 

управленческом уровне, при запуске   модели (Приложение № 2). 

 Большое внимание было уделено формированию инклюзивной 

культуры у всех участников образовательных отношений.  Воспитанники, 

педагоги, родители активно вовлекаются как в проекты, организованные на 

уровне МБДОУ, так и в массовые инклюзивные мероприятия, проводимые на 

уровне города, края (Приложение № 3).  

Значимым фактором для получения качественного образования для 

воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – 

НОДА) является создание доступной среды.  В 2016г. в МБДОУ № 268 был 

разработан «Паспорт доступности», по заключению которого МБДОУ № 268 

был признан временно-недоступным (ВНД) для всех категорий инвалидов. 

Одновременно был разработан «План адаптации для МГН объекта МБДОУ 

№ 268» (далее – план). Реализация мероприятий плана и участие в 

государственной грантовой программе «Доступная среда» позволили 

приобрести технические средства реабилитации для воспитанников с ДЦП, 

провести ремонт капитального характера входной группы, построить 

стационарный пандус. В 2019 г. внесены изменения в «Паспорт доступности» 

МБДОУ 268. Организация мер по оказанию ситуационной помощи, а также 

ремонт входной группы и приобретение ТСР позволяет определить 

доступность объекта как ДЧ – И (К) (Приложение № 4). 

 Вариативность инклюзивного образования в МБДОУ № 268 

представлена наличием комбинированной группы, которую наряду с 

нормативно-развивающими воспитанниками посещают четыре ребенка с 

НОДА и один ребенок-инвалид с ДЦП (Приложение № 5).  

Сопровождение воспитанников осуществляется специалистами ПМПк 

МБДОУ (Приложение № 6). Дополнительно, для сопровождения ребенка с 

ДЦП, в МБДО № 268 выделена ставка воспитателя.  



 Для каждого воспитанника с ОВЗ разработана адаптированная 

образовательная программа (далее - АОП), в соответствии с актуальным 

уровнем развития ребенка, на основании рекомендаций ТПМПК, а для 

ребенка с ДЦП и ИПРА ребенка-инвалида, результатов обследования 

специалистов ПМПк МБДОУ.  

  Содержание АОП определяется в зависимости от степени нарушения 

опорно-двигательного аппарата (Приложение № 7).   

Немаловажное значение для реализации АОП играет создание 

развивающей предметно-пространственной среды группы (далее-РППС). В 

комбинированной группе РППС создана с учетом потребностей нормативно 

развивающихся воспитанников и воспитанников с ОВЗ (Приложение № 8). 

 Для достижения эффективных результатов от реализации АОП в 

МБДОУ № 268 осуществляется тесное сотрудничество с родителями, 

разработана форма журнала взаимодействия (Приложение № 9).  

Также разработан план повышения квалификации педагогического 

коллектива по работе с детьми, имеющими ОВЗ. Почти 80 % коллектива 

прошли курсы повышения квалификации по данному направлению. Педагоги 

постоянно повышают свою педагогическую компетентность, участвуя в 

семинарах, конференциях, конкурсах, кроме этого, они активно 

представляют свой опыт работы на различных уровнях (Приложение 10). В 

2018г. инклюзивная практика МБДОУ № 268 стала победителем 

всероссийского фестиваля в номинации «Лучшая инклюзивная практика 

дошкольного образования» в г. Москве и была представлена на Московском 

международном салоне образования.  

Для комплексного сопровождения воспитанников с НОДА в МБДОУ 

№ 268 осуществляется межведомственное взаимодействие с ТПМПК, 

красноярской городской детской поликлиникой № 4 (кабинет массажа, 

физио-кабинет). На правах социального партнера МБДОУ № 268 участвует 

в проектах ОД «Право на счастье» (Приложение № 11).  



Реализация представленной модели позволила получить 

положительные результаты практики дошкольного инклюзивного 

образования. 

              


