
 

 



В настоящее время одним из приоритетов российской государственной 

политики в области образования выделяется создание универсальной 

безбарьерной среды, которая дает возможность обеспечить полноценную 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Красноярском крае реализуется Концепция развития инклюзивного 

образования на 2017-2025 годы. В рамках Концепции развития инклюзивного 

образования на базе МБДОУ № 32 открыта   комбинированная группа  

сопровождения детей с ОВЗ. 

 Инклюзивное образование для детей с ОВЗ и детей-инвалидов  в МДОУ 

№ 32 реализуется через: 

- полную инклюзию – дети с ОВЗ посещают детский сад наряду со 

здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

- частичную инклюзию – дети с ОВЗ в определенное время посещают 

группу детского сада. Постепенно ребенок с  частичной инклюзии переходит 

на полную инклюзию. 

МБДОУ № 32  включает в себя дошкольную разновозрастную группу как 

для детей с нормой в развитии, так и для детей с ОВЗ. На данный момент в 

МБДОУ № 32 функционирует 4 группы, из них 1 – комбинированная группа. 

В разновозрастную группу ( 5-7 лет) включены дети -  10 детей с ТНР 

(1 из детей ребенок — инвалид), 1 ребенок с  ЗПР,  1 ребенк-инвалид 

(сахарный диабет). 

В МБДОУ разработаны -  10 АОП с тяжелым нарушением речи,   

1 АОП с ЗПР. 

Данную группу сопровождают воспитатели с первой квалификационной 

категорией. Педагог-психолог, штатный специалист первой 

квалификационной категории;  учитель-логопед, штатный специалист 

высшей квалификационной категории;  учитель-дефектолог,  штатный 

специалист первой квалификационной категории; музыкальный 

руководитель, штатный специалист высшей квалификационной категории; 

инструктор по физической культуре, штатный специалист  первой 



квалификационной категории. Методическое сопровождение обеспечивают 

старший воспитатель первой квалификационной категории. 

Целевой компонент модели. 

Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья и развития детей с  ОВЗ, с учетом 

их образовательных потребностей, в системе комплексного сопровождения 

ДОУ. 

воспитания и развития детей с ОВЗ  различной специфики и выраженности,   

с учетом  соблюдения принципов взаимосвязи  специалистов; 

помощи родителям (законным представителям); 

• учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

• формировать толерантное восприятие и отношение участников 

образовательного процесса к различным нарушениям развития детей с ОВЗ; 

•  создать материально-техническую базу и безбарьерную развивающую 

среду для детей,  имеющих разные стартовые возможности. 

Структурно-функциональный компонент модели. 

Сопровождение детей с ОВЗ ведется в рамках психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПк),  являющийся  общественным органом 

ДОУ, деятельность которого направлена на решение задач, связанных с 

организацией психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения воспитанников, исходя из их индивидуальных особенностей. 

В состав ПМПк входят: председатель консилиума, воспитатель, педагог 

– психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, ст. медсестра. 

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно–развивающей 

работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех 

специалистов, работающих с воспитанниками. 

Целью ПМПк  является обеспечение диагностико -коррекционного,  

психолого-медико-педагогического сопровождения детей, исходя из их 



возрастных, и индивидуальных особенностей, актуального развития, 

состояния соматического и нервно-психического здоровья ребенка. 

Задачи  ПМПк: 

• комплексное обследование воспитанников, с целью обеспечения их 

дальнейшего сопровождения в воспитательно - образовательном процессе. 

• выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

по оптимизации  воспитательной работы. 

• разработка оптимальной для ребенка индивидуальной программы 

психолого- педагогического и медико-социального сопровождения. 

• отслеживание эффективности проводимой коррекционной работы, 

динамики в психофизическом развитии детей. 

• организация  здоровьесберегающего  пространства. 

• ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния.     

Структура коррекционной работы включает  взаимосвязанные  

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический,  социально-педагогический модули. 

Содержательно-технологический компонент модели. 

Коррекционно - развивающий модуль обеспечивает создание 

педагогических  условий для коррекции и профилактики нарушений в 

развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 

Задачи : 

1.  определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы (описание ежедневной организации жизни и 

деятельности детей, проектирование воспитательно –  образовательного 

процесса, методы воспитания и обучения, виды деятельности для поддержки 

детской инициативы, перечень программ, технологий и дидактических 

пособий, обеспечивающих осуществление коррекционной работы, формы  

организации образовательной работы: НОД, образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность, деятельность в семье); 



2.  оптимизация воспитательно  –  образовательного процесса за счет 

проектирования и внедрения специфических форм работы и видов детской 

деятельности с учетом вида нарушения ребенка с ОВЗ; 

3.  определить содержание психолого – педагогической работы по 

освоению детьми АОП; 

4.  разработать индивидуальный образовательный маршрут психолого  –  

медико  –  педагогического сопровождения    ребёнка необходимыми 

специалистами при освоении АОП (на основе полученных диагностических 

данных), который: 

• дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при 

освоении АОП; 

• раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

• содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе 

следующих документов: 

• данных индивидуального учета результатов освоения АОП и 

достижения целевых ориентиров; 

• карты речевого развития; 

• заключения ТПМПК; 

• комплекс заданий для коррекционной работы по преодолению 

трудностей; 

• банка данных детей с ОВЗ 

Оздоровительно - профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико -педагогическое сопровождение за 

развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической 

работы учреждения. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

1.  создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ, 

2. обеспечить медико - педагогического сопровождении детей. 



Социально -  педагогический модуль  нацелен  на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность 

Задачи социально-педагогического модуля: 

1.  повысить профессиональную компетентность педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ, их взаимодействие в образовательном пространстве; 

2. совершенствовать взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и 

социальными партнёрами. 

В комплексном сопровождении развития ребенка педагог является одним 

из главных «сопровождающих», т.к. именно он реализует рекомендации 

специалистов в повседневной работе с ребенком с ОВЗ. 

Поэтому важнейшим направлением в работе с педагогами сопровождения 

являются: 

различные формы просвещения: семинары, практикумы, консультации, 

беседы, дискуссии; 

самореализации; 

совместной деятельности; 

разработки индивидуальных коррекционных программ, обсуждение 

поэтапных итогов, их реализации эффективности; 

 

Взаимодействие с родителями, имеющих детей с ОВЗ. 

Сотрудничество с родителями – очень непростой процесс, от успешности 

которого во многом зависит эффективность достижения целей обучения, 

воспитания и коррекции. «Взаимодействие» рассматривается как социальное 

партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как 

детского сада, так и семьи. 

Эффективные формы работы с родителями: 

 



 

общения, поведения детей и родителей. 

ах психолого-педагогических 

обследований, результатах коррекционно-развивающей работы; 

 

 

Формы работы с родителями носят как индивидуальный, так и групповой 

характер. Расширить диапазон взаимодействия с ними позволит работа 

родительского клуба, где комплексный подход к организации занятий с 

родителями позволяет наладить взаимодействие детско-родительских 

отношений и проработать основные психологические проблемы. 

Компонент управления. 

Анализ, целеполагание и планирование деятельности: системный анализ 

состояния проблемы в ДОУ, разработка модели и дорожной карты по ее 

реализации, создание алгоритма взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, осуществляющими психолого-педагогическое, медико-

социальное сопровождение и ресурсное обеспечение образования ребенка с 

особыми образовательными потребностями. 

Организация, координация деятельности: разработка и 

совершенствование нормативно-правовых документов в МБДОУ №32; 

организация оценки образовательной среды ДОУ, на предмет ее соответствия 

требованиям инклюзивного образования; проведение совещаний, семинаров, 

взаимодействие с организациями по наращиванию связей; организация 

работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ. 

Методическое сопровождение, мотивация, руководство кадрами: анализ 

потребностей педагогических работников и специалистах для работы с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью;  выявление образовательных дифицитов 

педагогических работников и специалистов, формирование 

персонифицированного заказа на их обучение и повышение квалификации; 

разработка плана по укомплектованности ДОУ педагогическими 

работниками и специалистами, повышение их квалификации. 



Мониторинг и контроль: контроль за проведением диагностических и 

мониторинговых мероприятий. 

Рефлексивно-оценочный компонент модели. 

Обеспечивает комплексную оценку развития инклюзивного образования 

в ДОУ. Включает проведение рефлексивно-аналитических, диагностических 

и мониторинговых мероприятий. 

Диагностический модуль рассчитан на выявление особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

Задача диагностического модуля: 

 Определение трудностей, возникающих у ребёнка при освоении  АОП,  с 

целью определения и корректировки образовательного маршрута; 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей с  – с особыми образовательными 

потребностями; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (результаты медицинского 

исследования, 

• определение уровня актуального и  зоны ближайшего развития 

воспитанника с особыми образовательными потребностями,  выявление его  

резервных возможностей; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с с особыми образовательными потребностями; 

• подготовка документов для направления ребенка в ТПМПК 

Прогнозируемые результаты: 

У детей прослеживается: 

 

активном включении в коррекционно-развивающую работу; 

вное формирование нарушенных функций; 

 

 

Педагоги и специалисты: 



-педагогической компетентности, понимание 

специфики работы с детьми с ОВЗ; 

профессиональное самосовершенствование и самореализация через 

использование эффективных форм, методов и приемов работы, разработку 

индивидуальных программ развития детей с ОВЗ на основе психолого-

педагогического прогнозирования; 

ты в системе комплексного сопровождения 

детей. 

Родители : 

-психолого-педагогической 

помощи по воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

 

 коррекционно-развивающей работы 

с ребенком, в том числе в рамках ПМПк ДОУ; 

-педагогических знаний по воспитанию 

ребенка с ОВЗ; 

-

родительских отношений. 

Наше учреждение успешно реализует инклюзивную практику: 

- в развитии детей прослеживается положительная динамика (особенно в 

развитии социальных навыков); 

- дети с желанием посещают детский сад; 

- воспитанники получают помощь и поддержку в овладении 

образовательной программой; 

- родители занимают активную позицию сотрудничества с детским 

садом; 

– педагоги реализуют инклюзивную практику, используя уже имеющийся 

профессиональный опыт и знания; принимают участие в разработке 

индивидуальных образовательных планов. 

Динамическое развитие стартовой модели МДОУ № 32 может меняться, 

включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 


