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Модель развития инклюзивного 
образования 

Цель: Задачи: 

 Создание модели 
комплексного 
сопровождения детей 
с ОВЗ для 
построения 
индивидуального 
маршрута получения 
образования ребенка 
с ОВЗ с учетом его 
особых 
образовательных 
потребностей 

 

 Формировать инклюзивную культуру в ДОУ; 

 Создать универсальную безбарьерную среду; 

 Обеспечить вариативность представления 
образования детям с ОВЗ; 

 Обеспечить комплексное психолого-
педагогическое сопровождение детей; 

 Сформировать систему методического 
сопровождения инклюзивного образования; 

 Совершенствовать профессиональную 
компетентность педагогических работников, 
специалистов сопровождения. 

 

 



Характеристика детей: 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬН

ГРУППЫ 

итого 

ЗПР 1 человек 2 человека 3 человека 

ОНР 1 человек 1 человек 1 человек 3 человека 

ФФР 1 человек 1 человек 

ТНР 2 человека 2 человека 9 человек 13 человек 

5 человек 3 человека 12 человек 20 ЧЕЛОВЕК 



ПОСТОЯННАЯ ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
в группах общеразвивающих и комбинированного вида.  

ППК 
доу  

СО 

СПЕЦИАЛИ
СТАМИ 

С 
ВОСПИТАН
НИКАМИ 

СЕТЕВОЕ 

С 

РОДИТЕЛ
ЯМИ 

С 

ПЕДАГОГА
МИ ДОУ 



Обеспечение: 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ 

ФИНАНСОВО –
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

КАДРОВОЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-
0ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

специалистов 

педагогов 

ПРОШЕДШИХ 
ОБУЧЕНИЕ 

•1 инструктор по физической культуре 

•1 музыкальный руководитель 

•1 логопед 
•1 психолог 

•1 дефектолог 

 

• 13 
воспитателей 

• 83% 



Федеральный закон Российской Федерации   

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации»  

ст. 2. Основные понятия, используемые в настоящем  

           Федеральном законе 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья …; 

27) инклюзивное образование …; 

28) адаптированная образовательная программа ... 

ст. 5. Право на образование.  

п.5.1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации… 

ст. 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (п.1 – 12). 

НОРМАТИВНО –ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10 2013 г. № 

1155) вступил в силу с 1 января 2014 г.  
 

В ФГОС ДО учитываются: 

 Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Одной из задач стандарта является обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 

 В п. 2.11.2. ФГОС ДО прописано, что должно входить в содержание и 

направления инклюзивного образования. 

НОРМАТИВНО –ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 
 
 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 





Алгоритм работы ППк в ДОУ 

Выявление 
ребенка, 

нуждающегос
я в 

специальных 
образовательн
ых условиях 

Беседа с 
родителями. 

Запрос на 
обследование 

ребенка  

Диагностика. 
Коллегиальное 

обсуждение. 

Направление 
ребенка на 

ПМПК 

Реализация 
рекомендаций 

ПМПК 

Разработка 
АООП, ИОМ 

Реализация 
АООП, ИОМ 

Индивидуальн
ая и групповая  
коррекционна

я работа 

Оценка 
эффективности 
коррекционно-
развивающей 

работы 

Диагностика 
ребенка. 

Изменение () 
при 

необходимост
и 

образовательн
ого маршрута. 



Родители всех 
детей, 
посещающих ДОУ: 

занимают активную 
позицию 
сотрудничества и 
поддержки по 
отношению к семье 
«особого ребенка», 
педагогам, 
специалистам 
психолого-
педагогического 
сопровождения. 
 

Родители детей с ОВЗ: 
 •понимают как перспективу 

развития их ребенка, так и 
актуальные задачи и 

 ответственность, стоящие перед 
ними в процессе включения 
ребенка в образовательную 

 среду; 
 • полноценно участвуют в 

процессе обучения и развития 
своих детей; 

 • проинформированы и 
поддерживают режим 
пребывания ребенка в 
образовательном 

 учреждении; 
 • включены в систему психолого-

педагогического сопровождения 
ребенка. 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗРАБОТАНЫ: 

 
 АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО 

КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ 

 ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА 
С ОВЗ В РАМКАХ АДПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 



Формы инклюзивного 
образования в ДОУ 

 - индивидуальные ООД со специалистами; 
 - активные действия в специально организованной 

среде (свободная игра в групповом 
 помещении, в специально оборудованных 

помещениях, прогулка); 
 - совместная деятельность и игра в микро группах 

с другими детьми; 
 - прием пищи; 
 - дневной сон; 
 - фронтальные НОД; 
 - детско-родительские группы; 
 - праздники, конкурсы, экскурсии, походы 

выходного дня. 
 



 
 
 
 
 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Развивающая  

предметно – развивающаяся среда ДОУ 

 

«Коррекционно-развивающее направление» 

«Кабинет педагога – психолога, логопеда»: 
 «Центр развития тактильной чувствительности»; 

 - «Центр воды и песка»; 

 - «Центр творческой активности»; 

 - «Центр эмоционального развития» 

 - «Центр развития логического мышления» 

 - «Центр развития функции мелкой моторики; 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Развивающая  

предметно – развивающаяся среда ДОУ 

 «Познание»:центры познавательной 
активности в группах (опытно – 

экспериментальная лаборатория); 

 

 «Речевое развитие»:центр речевой 
активности («Центр артикуляции»; 

 «Центр развития силы и продолжительности выдоха»; 

«Центр развития мелкой моторики»;) 

 


