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Введение 
             В рамках Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае 

на 2017-2025 годы, МБДОУ № 276  реализует  модель инклюзивного образования  в 

варианте полной инклюзии: воспитанники с ограниченными возможностями здоровья 

самостоятельно  посещают возрастные группы компенсирующей,  комбинированной, 

общеразвивающей  направленности в режиме полного дня. 

             В МБДОУ № 276 в 2019-2020 учебном году функционирует  4 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: 2 

старшие (5-6 лет), 2 подготовительные к школе (6-8 лет) и одна старшая группа 

комбинированной направленности (5 - 6 лет).  Количество детей с ОВЗ на 01.09.2019г. 

– 76 детей,  из них 68 детей с ОВЗ (с ТНР) в группах компенсирующей 

направленности, 6 детей с ОВЗ (с ТНР) в группе комбинированной  направленности. 

Из этих воспитанников трое имеют статус ребенок-инвалид, два из них воспитываются 

в группах общеразвивающей направленности (с нарушением ОДА, с нарушением 

зрения, с фосфат-диабетом).  

 

       Для всех воспитанников со статусом ОВЗ в  соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155;  

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательным программам дошкольного образования»;   

и на основании рекомендаций ПМПК в МБДОУ № 276 разработаны и реализуются: 

 основная образовательная адаптированная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи 5 – 8 лет. (для воспитанников групп 

компенсирующей направленности), 

 индивидуальные адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования детей с  ОВЗ (с ТНР, с другими диагнозами) для воспитанников 

групп комбинированной и общеразвивающей направленности. 

Программы  разрабатываются  с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, совместно специалистами и воспитателями групп, а также при 

непосредственном участии родителя ребенка с ОВЗ. АООП ДО и АОП ДО 

реализуются и корректируются (при необходимости) в течении всего учебного года. 

По результатам ППк ДОУ задачи и цели АОП ДО могут быть пролонгированы, либо 

обозначены новые. 



1. Характеристика модели 
 

Для управления процессом инклюзивного образования разработана модель 

инклюзивного образования, которая представляет собой систему комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ, предусматривает постоянную полную интеграцию и 

предполагает обучение детей с ОВЗ на равных условиях с детьми с условной нормой 

развития.  

Цель  модели инклюзивного образования: обеспечение равного доступа к 

дошкольному образованию для всех воспитанников ДОУ с учетом разнообразия 

образовательных потребностей, психофизических особенностей развития и 

индивидуальных возможностей.  

Задачи: 
1. Обеспечить вариативность образовательного процесса воспитанникам с 

разными стартовыми возможностями.  
2. Развивать инклюзивную культуру в ДОУ, доступность и качество дошкольного 

образования.  
3. Обеспечить включение всех участников образовательных отношений в 

инклюзивное образовательное сообщество.  
4. Обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с ОВЗ, инвалидностью.  
5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и активизацию ресурсов 

семьи.  
4. Сформировать систему методического обеспечения, совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов, специалистов. 
5. Создать в ДОУ доступную среду. 
 

Преимущество данной модели - это адаптация и интеграция в социум, при 

наличии специально созданных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

Модель выстроена на взаимодействии администрации МБДОУ, родителей 

(законных представителей), узких специалистов МБДОУ, специалистов 

территориальной ПМПК, социума.  

 

Таблица 1. Структура модели инклюзивного образования 
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Каждый из компонентов модели выполняет определенные функции:  

 

1. Администрация МБДОУ:  

- внесение необходимых изменений в нормативные акты;  

- создание коррекционно-развивающей среды в образовательном учреждении и 

комбинированной группе;  

- обеспечение повышения квалификации сотрудников, работающих с детьми с ОВЗ;  

- обеспечение сотрудничества с учреждениями для сопровождения процесса 

инклюзивного образования.   

 

2. Территориальная ПМПК ГУО администрации г. Красноярска по Ленинскому 

району: 

- обследование детей с ОВЗ;  

- выдача заключений для обучения детей с ОВЗ по адаптированной программе.  

 

3. ППк МБДОУ:  

- выявление детей с особенностями в развитии;  

- своевременное направление на ПМПк в Территориальную ПМПК ГУО 

администрации г. Красноярска по Ленинскому району;  

- отслеживание динамики развития детей с ОВЗ.  

 

4. Родители (законные представители) детей с ОВЗ:  

- своевременное прохождение комиссии;  

- выполнение рекомендаций ППк и специалистов МБДОУ. 

 

5. Воспитатели и специалисты МБДОУ:  

- разработка адаптированных программ;  

- сопровождение детей с ОВЗ.  

 

6. Окружающий социум: 

-дополнительное образование детей с ОВЗ: 

-социализация детей с ОВЗ. 

 

            Для реализации модели инклюзивного образования МБДОУ обеспечено 

специалистами: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог. 

Воспитатели групп прошли курсы повышения квалификации в сфере инклюзивного 

образования. 

 

2. Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 
 

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ включает 3 этапа:  

 

1этап: Диагностико-прогностический включает в себя:  

– сбор информации о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности 

воспитания в семье);  

– всестороннюю оценку интеллектуального развития;  

– диагностику развития психических функций;  

– оценку психомоторного развития;  

– оценку развития эмоционально-волевой сферы;  

– оценку поведения и психологических механизмов его регуляции;  



– оценку особенностей личности в целом;  

– прогноз дальнейшего развития ребенка.  

В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций, 

определяется, какие из них развиваются наиболее успешно, а какие отстают.  

 

2 этап: Основной.  
По завершению диагностики на каждого ребенка оформляется индивидуальная 

адаптированная образовательная программа и индивидуальный  маршрут 

сопровождения, в котором отражается работа, проводимая  с ребенком.  

На каждого воспитанника оформляется индивидуальная карта развития, которая 

помимо персональных данных включает в себя:  

– соглашение родителей на обучение по адаптированной программе;  

– результаты диагностики (протоколы обследования, заключения специалистов, 

представления на ребенка специалистов ППк);  

 

Основной формой коррекционной работы является организованная 

образовательная деятельность по квалифицированной коррекции имеющихся у детей 

нарушений, осуществляемая во время подгрупповых и индивидуальных занятий.  

В ходе режимных моментов коррекция нарушений осуществляется через организацию:  

  различных видов гимнастики (артикуляционной, дыхательной, зрительной и 

др.);  

 дидактических игр и упражнений коррекционно-развивающей направленности.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: степени 

выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик 

группы; требований СанПиН; рекомендаций примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.; Примерной основной адаптированной 

образовательной программы для детей с ТНР, Примерной основной адаптированной 

образовательной программы для детей ОДА.  

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать 

решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 

образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией 

нарушений в развитии осуществляется как воспитателем группы, так и учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом.  

 

3 этап: Заключительный.  
Оценка динамики развития детей с ОВЗ на основании промежуточной и 

заключительной диагностики.  На ее основании производится корректировка АОП ДО. 

 

3. Прогнозируемые результаты использования модели                                                         

для каждой категории участников 

 

Дети с ОВЗ:  
– адаптация к условиям МБДОУ;  

– динамика психического, физического, интеллектуального развития при активном 

включении в коррекционно-развивающую работу;  

– приобретение положительного социального опыта.  



 

Педагоги:  
– развитие психолого-педагогической компетентности в работе 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;  

 

Родители:  
– получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по воспитанию и 

развитию ребенка с ОВЗ. 
 
За период реализации инклюзивного образования в МБДОУ № 276 в группах 
комбинированной направленности большинство воспитанников с ТНР приступили к 
освоению общеразвивающих программ начального образования, статус «ребёнок с 
ОВЗ» снят. Дети-инвалиды также продолжают получение образования в  начальной 
школе по общеразвивающим программам начального образования. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 


