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Анализ состояния инклюзивного образования  

в МДОБУ «Детский сад № 4» 

 

 В целях выполнения Закона "Об образовании в РФ", реализации 

Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-

2025 годы утвержденной указом Губернатора края от 13.10.2017 № 258-уги в 

МДОБУ «Детский сад № 4» проведены мероприятия по включению детей - 

инвалидов в инклюзивное образование. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, оздоровление, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

 Своевременное оказание необходимой медико-психолого-социальной 

помощи в дошкольный период позволяет обеспечить коррекцию недостатков 

ребёнка, улучшить его развитие, подготовить к обучению в массовой школе и, 

соответственно, обеспечить его социальную адаптацию. 

 

 Документация 

Для реализации инклюзивного образования в МДОБУ «Детский сад № 4» 

была разработана следующая документация: 

 Положение об организации инклюзивного образования в 

образовательном учреждении; 

 Положение об адаптированных образовательных программах; 

 Положение о ППк; 

 План введения и реализации инклюзивного образования; 

 Паспорт доступности; 

 План развития доступной образовательной среды; 
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 Образовательная программа учреждения, отражающая основные 

принципы и содержание инклюзивного образования, а также имеющая 

соответствующий раздел по работе с детьми с ОВЗ; 

 АООП для детей с задержкой психического развития;  

 АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 АОП для детей инвалидов; 

 Письменные согласия родителей (законных представителей) на 

получение их детьми образования по адаптированным программам.  

 Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры;  

 Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов;  

 Разработаны меры, обеспечивающие доступность объектов социальной 

инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. 

 

МДОБУ «Детский сад № 4» посещают дети с разными нарушениями 

развития: тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития. В 

основе работы лежит социальная адаптация, т.е. оптимальное развитие 

потенциальных возможностей их познавательной деятельности и личности в 

целом, подготовка и включение в среду в качестве полноправных членов 

общества. 

 

 Характеристика детей 

№

 

п/п. 

Общее 

количество 

детей 

Кол-во детей, 

посещающих 

общеразвивающие 

группы 

Кол-во детей, посещающих 

группы компенсирующей 

направленности 

1

. 
237 175 

(из них 1 

ребенок инвалид) 

37 25 

 

 Практики инклюзивного образования 

Традиционные психологические технологи: 

Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, 

развивающая работа. 

Игротерапия – в процессе игры формируется активное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, 

эмоционально-волевые, нравственные качества, формируется его личность в 

целом.  

Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная 

классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными, 

использование сухого бассейна. 

Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка и 

воды. Развивается тактильная чувствительность, все познавательные функции, 

моторика и речь. 

Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. 
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Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве 

и другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии 

самовыражения и самопознания ребенка. 

Школа мяча – включает работу по улучшению физического развития, 

физической подготовленности детей, развитие ловкости, координации, 

глазомера, согласованности движений, воспитания морально-волевых качеств. 

Педагогами МДОБУ используются элементы здоровьесберегающих 

технологий: подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, динамическая 

минутка, корригирующая гимнастика, СУ-Джок терапия, ароматерапия, 

витаминотерапия, музыкотерапия, фитотерапия, гимнастика после сна, солевое 

закаливание, воздушные и солнечные ванн.  

Разработаны и проведены проекты: социальный проект «День добрых дел - 

Праздник Каш», тренинг толерантности, проект «Мы разные, но мы – равны!», 

театральный проект «Веснушки», проект «Радуга красок». 

 

 

 Характеристика педагогических кадров 
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ФГОС ДО 1

7 

1

2 

1 4 1 0 0 0 3 

ОВЗ 1

9 

1

4 

0 5 2 1 1 1 0 

Всего: 3

6 

2

6 

1 9 3 1 1 1 3 

 

Деятельность ППк  

Для обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и /или состояниями 

декомпенсации, в соответствии с особыми образовательными потребностями, 

возрастными индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников в МДОБУ работает психолого-

медико-педагогический консилиум.  

ППк укомплектован специалистами полностью 

График работы специалистов ППк постоянный: каждый четверг с 11:00 до 

12:00 

 

 Материально-техническое оснащение 

В МДОБУ созданы условия, соответствующие психологическим запросам 

современного дошкольника. Содержание предметно-развивающей среды 

периодически обновляется, соответствует целям и задачам учреждения. 
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Групповые помещения оформлены в стиле детского дизайна, оснащены мягкой 

удобной современной мебелью.  

 В МДОБУ имеются кабинеты: медицинский, процедурный, изолятор 

которые оснащены медицинским оборудованием для проведения 

профилактических мероприятий.  

 Спортивный зал оборудован 4-х секционной шведской стенкой, 

многофункциональным спортивным комплексом, тропой "Здоровье", 

тренажерами: беговая дорожка "Колибри" – 2 шт., велосипед, степпер, степ-

платформами – 15 шт., более 15 видами раздаточного физкультурного 

инвентаря, оборудованием для использования на занятиях кружка «Здоровей-

ка». 

 Созданы и оснащены помещения для коррекционной работы с детьми: 4 

кабинета учителя - логопеда, 1 кабинет учителя – дефектолога, кабинет 

педагога-психолога. 

 

 

 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

 

Психологическая 

литература, диагностические 

тесты, разные комплекты 

игрушек, инвентарь для 

творчества 

Комната психологической 

разгрузки: 

- коррекционные занятия с 

детьми и взрослыми, 

психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми и  

их родителями; 

- развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка, 

формирование положительных 

личностных  

качеств, развитие деятельности 

и поведения детей. 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

наглядно-дидактический 

материал (для сенсорного 

развития, формирования 

мышления, для математики, 

для развития речи и др.); 

диагностический 

материал; 

оборудование для 

конструирования; 

коррекционно-

методическая литература; 

художественная 

литература, энциклопедии; 

документация; 

учебно-методические 

пособия; 

Подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми,  

индивидуальная работа с детьми 

и их родителями; 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами: 

- развитие психофизических 

процессов у детей; 

- развитие познавательных 

процессов; 

-коррекционно-развивающая 

работа. 
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картотека по развитию 

всех сторон речи; 

зеркала; 

логопедические зонды и 

шпатели; 

 игрушки 

Кабинет 

учителя- логопеда 

 

Дидактический материал, 

коррекционно-методическая 

литература, логопедическая 

документация, учебно-

методические пособия, 

картотека по развитию всех 

сторон речи, дыхательные 

тренажёры, логопедические 

зонды и шпатели, игрушки. 

Индивидуальная и 

подгрупповые занятия с  

детьми, консультативная работа 

с родителями и педагогами: 

- развитие психофизических 

процессов у детей; 

- развитие речи; 

-коррекционно-развивающая 

работа. 

 

 

Описание модели инклюзивного образования в МДОБУ «Детский сад № 4» 

 

Актуальность. 
Вопросы инклюзивного образования актуальны для современных 

условий. В России накоплена достаточная нормативная база для 
осуществления инклюзивного образования.  

Актуальность создания модели продиктована правом на 

«включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив 

обычно развивающихся сверстников на правах «равных партнеров».   
Разработка модели выявила актуальные проблемы в формировании 

инклюзивной практики нашего образовательного учреждения, среди 

которых:  

 недостаточная компетентность педагогов в дидактических подходах, 

технологиях и методах педагогической работы с детьми с ОВЗ; 

 неготовность родителей (законных представителей) воспринимать 

различия детей с ОВЗ; участвовать в совместных мероприятиях со 

всеми участниками педагогического процесса;  

 дефицит финансирования, необходимого для оснащения специальной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 
получения образования в пределах специальных образовательных 

стандартов, оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию. 

Таким образом, перед педагогическим коллективом встал вопрос о 
создании модели комплексного сопровождения ребенка с ОВЗ в 

дошкольном образовательном учреждении общеразвивающей 
направленности. 

 

Способы решения выявленных проблем.  
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 Утверждение Концепции развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017 - 2025 годы позволило консолидировать усилия 

нашего коллектива по проектированию и апробации эффективных способов 

решения выявленных проблем. В их числе:  

 разработка и актуализация локальных нормативных актов, 

определяющих функционал отдельных специалистов и коллегиальных органов; 

 целенаправленная систематическая деятельность по развитию и 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, реализующих 

инклюзивную практику через семинары, получение дополнительного 

профессионального образования, повышение квалификации, участие в форуме 

инклюзивных практик по - выявление лучших инклюзивных практик в сфере 

образования и их распространение 2016г. (2 место – педагог-психолог 

Шемякина С.В. представила практику работы по формированию 

толерантности; 2017г. – команда МДОБУ – финалисты форума по 

мэйнстримингу (где дети - инвалиды и обычные дети общаются на праздниках 

и других досуговых программах);  

 непрерывность процесса психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, достигаемая за счет интеграции предметных областей, 

включения в содержание образовательной работы с детьми социо-игровых 

подходов к педагогике;  

 разработка информационных ресурсов, ориентированных на повышение 

информированности и осведомленности родителей (законных представителей) 

в области коррекционно-педагогической, психологической помощи детям с 

ОВЗ, об образовательных услугах, специфике инклюзивного образования и 

имеющихся условиях его реализации; размещение информационных ресурсов 

на сайте МДОБУ «Детский сад № 4»; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки педагогов 

посредством проведения тренингов, семинаров по формированию 

инклюзивной культуры образования (тренинг «Толерантное отношение и 

восприятия детей с ОВЗ»; семинар «Взаимодействие воспитателя и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ»; семинар «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения детей с РАС: организация 

коррекционной работы и взаимодействия с семьей», выступление на городской 

методической встрече с опытом работы по теме «Приемы, способы развития 

произвольности у дошкольников с ОВЗ»); 

 обеспечение широкого круга организаций-социальных партнеров 

(Детская библиотека им. А.Гайдара, Музей им. Н.М. Мартьянова, 

Драматический театр, Картинная галерея и др.); 

 включение детей с ОВЗ и их семей в культурно-образовательное 

пространство МДОБУ и г. Минусинска:  организация образовательной и 

социальной практики, культурно-досуговой деятельности, в том числе 

организация и проведение совместных акций, проектов (спортивно-

патриотическая игра «Зарница», фольклорные праздники «Жаворонки», 

«Праздник Каш», «История в лицах»), направленных на привлечение 

внебюджетных ресурсов (спонсорской помощи родителей) для реализации 
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плана мероприятий ("дорожная карта") по созданию доступности зданий и 

услуг образовательных организаций для детей с ОВЗ; 

 привлечение родительского комитета, депутата по одномандатному 

избирательному округу № 4 — Найденко Евгения Юрьевича, Заслуженного 

работника культуры, Почетного гражданина города Ермолаевой Л.Н. к 

решению вопросов инклюзивного образования: открытие группы для детей с 

задержкой психического развития; оказание материальной помощи в 

приобретении штор для музыкального зала в реализации социального проекта 

по мэйнстримингу «Праздник каш», направленного на повышение доступности 

и качества образования детей с ОВЗ.  

Выявленные особенности инклюзивной практики послужили основанием 

для разработки структурно-функциональной модели инклюзивного 

образования МДОБУ, в рамках которой предложенная муниципальная модель 

развития инклюзивного образования рассматривается в качестве 

составляющей. 

 

Структурные компоненты модели инклюзивного образования 
Модель включает механизмы и организационные условия, 

направленные на координацию деятельности всех участников 

педагогического процесса: детей и их родителей (законных представителей), 
педагогов, специалистов, а также социальных партнеров, среди которых 

медицинские учреждения (Детская поликлиника, ПНД). 
Модель инклюзивного образования МДОБУ «Детский сад № 4» 

представляет собой совокупность всех условий в образовательном 
пространстве ДОУ, способствующая обучению, воспитанию и развитию 

воспитанников, включающая целевой, структурно-функциональный, 
содержательно-технологический, результативно-оценочный компоненты. 

 
Целевой компонент содержит в себе цели и задачи, направленные на 

построение индивидуального маршрута получения образования ребенка с 
учетом особых образовательных потребностей. 

 

Задачи: 

1. Сформировать инклюзивную культуру общества.  
2. Обеспечить специальные условия, обогащать предметно 

развивающую среду.  
3. Сформировать систему методического обеспечения и 

сопровождения инклюзивного образования, совершенствовать 
профессиональную компетентность педагогов, специалистов сопровождения. 

4. Обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

5. Создать условия для оказания услуг психолого-педагогической, 

методической, консультативной помощи родителям. 

Успешность в решении обозначенных задач в значительной степени 

определяется: 

 кадровым ресурсом;  

 готовностью педагогов к работе в условиях инклюзии;  
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 овладением необходимыми профессиональными компетенциями, их 

развитием и совершенствованием; 

 командным подходом в решении актуальных проблем, возникающих в 

образовательной практике; 

 координацией деятельности педагогов, специалистов: 

 четкое распределение функционала педагогических работников; 

 регламентация деятельности специалистов; 

 при поступлении в образовательную организации ребенка с ОВЗ; 

 перевод обучающегося с основной на адаптированную образовательную 

программу; 

 реализация индивидуального образовательного маршрута и выполнение 

рекомендаций ПМПК; 

 организация семинара по актуальным проблемам инклюзивного 

образования; 

 организация проектной деятельности и т.д. 

Ориентиры перестройки системы образования в направлении инклюзии 

детей с ОВЗ задаются основными принципами инклюзивного образования, 

предусматривающими реализацию равных прав на образование и 

социализацию при неравных возможностях. 

Принципы инклюзивного образования 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные программы развития 

ребенка построены на диагностике функционального состояния ребенка и 

предполагают выработку индивидуальной стратегии развития конкретного 

ребенка. Индивидуальный подход предполагает не только внешнее внимание к 

нуждам ребенка, но предоставляет самому ребенку возможности 

реализовывать свою индивидуальность. 

 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности. Личности, 

которая является субъектом своего развития и социально значимой 

деятельности. Когда активность находится целиком на стороне взрослых, 

которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не позволяют ему 

реализовывать свои возможности, формируется «выученная беспомощность», 

феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам оставаясь 

пассивным. То же может произойти с родителями детей с ОВЗ. Родители могут 

ожидать помощи или активно добиваться льгот от государства, игнорируя 

собственные возможности для участия в социальной жизни. 

 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Инклюзия – это активное включение детей, родителей и специалистов 

в области образования в совместную деятельность: совместное планирование, 
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проведение общих мероприятий, семинаров, праздников для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом. 

 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность использования педагогом разнообразных методов и 

средств работы, как по общей, так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Структурно-функциональный компонент 
В данном компоненте обозначены управленческие действия нормативного 

обеспечения:  
• финансово-экономическое, 

• организационно-методическое,  
• техническое,  

• кадровое.  
В условиях ограниченного объема бюджетного финансирования, 

необходимо:  

 экономное и рациональное использование бюджетных средств;  

 повышение ответственности и заинтересованности педагогического 

сообщества в облагораживании помещений ДОУ (обеспечение порядка в 

помещениях, формирование отношения к каждому образовательному виду 
деятельности как элементу образовательной среды, оформление выставок 

творческих работ воспитанников, тематических выставок и пр.);  
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 привлечение дополнительных ресурсов путем участия в конкурсах и 

грантах, развития социального партнерства. 
Функциями управления обозначены:  

• анализ и планирование деятельности,  
• организация и координация деятельности,  

• руководство кадрами,  
• мониторинг (диагностические карты), 

• взаимосвязь с ПМПК и медучреждениями, 
• межведомственное и сетевое взаимодействие. 

 

Содержательно - технологический компонент  

В содержательную часть входят программы:  
• ООП ДО 

• АООП для детей с ТНР и  
• АООП для детей с ЗПР,  
• Рабочие программы педагога психолога  

- «На школьном старте» для детей с ТНР и  
- «С интересом в будущее» для детей с ЗПР». 

• Рабочая программа учителя-логопеда по «Формированию лексико-
грамматических категорий у детей с ТНР через социо-игровые подходы к 

педагогике». 
• Кружковая работа по художественно-эстетическому направлению. 

Технологическая часть представлена 
• коррекционные занятия со специалистами: 

- индивидуальные, 
- групповые, 

- подгрупповые; 
• здоровьесберегающие технологии;  

•      школа мяча; 
•     тренинговые упражнения; 

•     релаксация; 
•     психогимнастика; 

• социо-игровые подходы к педагогике; 
• игровые технологии; 

•     деятельностный подход; 
• метод проектов; 

• технология детского экспериментирования; 
• мнемотехника; 
•     песочная терапия; 

• элементы музыкотерапии, танцетерапии, сказкатерапии; 
• арт-терапия. 

 
Результативно оценочный компонент 

• аналитические,  

• диагностические;  

• мониторинговые мероприятия. 

 

Критерии (индикаторы, показатели) эффективности модели 
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1.  Результаты мониторинга образовательных достижений и динамики 

развития детей с ОВЗ (приобретение детьми с ОВЗ позитивного 

социального опыта, расширение социальных контактов со сверстниками). 

2. Результаты опросов, тестирования, анкетирования родителей детей с ОВЗ, 

родителей детей-инвалидов, родителей детей возрастной нормы, 

педагогов. 

3. Привлечение дополнительных средств для создания доступной среды 

(проекты, конкурсы).  

4. Готовность и способность педагогов работать в условиях инклюзивного 

образования, развивать и совершенствовать необходимые 

профессиональные компетенции (своевременное прохождения педагогами 

дополнительного профессионального образования по программам 

инклюзивной направленности, эффективное разрешение конфликтных 

ситуаций, возникающих на почве нетерпимого отношения к особенностям 

детей с ОВЗ). 

5. Участие родителей (законных представителей) в реализации инклюзивной 

образовательной деятельности (коллегиальные органы управления, 

родительские объединения, мероприятия воспитательной направленности, 

волонтерские акции, социальные проекты). 

6. Увеличение численности детей с ОВЗ, участвующих в конкурсах, 

мероприятиях творческой и спортивной направленности (не менее 60 % от 

общей численности детей с ОВЗ). 

7.  Обобщение и распространение позитивных результатов инклюзивной 

практики МДОБУ «Детский сад № 4» через СМИ, официальный 

информационный сайт dymovochka.bdu.su  

 

Предполагаемый результат 

1. Разработана система программно-методического, нормативного и  

 информационного обеспечения процессов обучения, коррекции, 

компенсации и реабилитации.  

2. Созданы специальные условия обогащения развивающей предметно- 

пространственной среды для всех участников образовательного процесса 

независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, 

психических и физических возможностей. 

3. Дети с ОВЗ и дети – инвалиды успешно адаптированы и 

социализированы в группах компенсирующей направленности и в 

общеразвивающих группах. 

4. Осуществление системного просвещения родителей по вопросам  

коррекционной работы в ДОУ и в домашних условиях психолого-

педагогической и методической службами МДОБУ № 4.  

5. Администрация, педагогические работники, специалисты МДОБУ 

«Детский сад № 4» компетентны в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

 

Факторы, затрудняющие интеграцию детей с ОВЗ: 

 недостаточно учебно-дидактического обеспечения процесса обучения 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ; 

http://dymovochka.bdu.su/
http://dymovochka.bdu.su/
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 недостаток в МДОБУ квалифицированных кадров, владеющих методами 

и приемами психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, детям-

инвалидам; 

 отсутствие целенаправленной, систематической, государственной 

комплексной поддержки детей с ОВЗ, интегрированных в общий поток; 

 несформированность, с одной стороны, адекватного отношения общества 

к детям с ОВЗ, и отсутствие мотивированного желания большинства 

самих детей и их родителей участвовать в социальной и образовательной 

интеграции. 

 

Вывод: 

Предлагаемая модель инклюзивного образования в МДОБУ «Детский сад 

№4» позволяет подобрать для каждого ребенка с ОВЗ доступную и полезную 

для него модель, сохранив во всех случаях специализированную психолого-

педагогическую помощь. Условия, созданные для обучения таких детей, 

позволят им прейти на начальную ступень школьного образования. 
 


