
Модель инклюзивного образования в МБДОУ № 11 

Актуальность 

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными физическими и 

психическими возможностями, поэтому вопрос об инклюзивном образовании является 

актуальным. И если для родителей нормально развивающегося ребенка детский сад - это 

место, где он может пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время, 

узнать что-то новое, то для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад может быть 

местом, где их ребенок может полноценно развиваться и адаптироваться, 

приспосабливаться к жизни, так как построение коррекционно-развивающей программы в 

ДОУ обеспечивает социальную направленность педагогических воздействий и 

социализацию ребенка с ОВЗ. 

Инклюзивное образование в МБДОУ № 11 строится на следующих принципах: 

1. Принцип индивидуального подхода (Выбор форм, методов и средств обучения 

и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка 

из группа). 

2. Принцип поддержки самостоятельной активности (Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности). 

3.Принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников (Создание условий для понимания и принятия друг друга с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе). 

4. Принцип междисциплинарного подхода (Специалисты, работающие в группе 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и группы 

в целом). 

5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания, т. е. необходимо наличие вариативной развивающей среды. 

6. Принцип партнерского взаимоотношения с семьёй (Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддерживаются родителями). 

7. Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада (Модель детского сада может меняться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства). 

Цель: создание в ДОО специальных условий для развития и социальной адаптации 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников.  

Задачи:  



 создать РППС с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и требованиями ФГОС ДО;  

 повысить профессиональные компетенции педагогов для 

психолого-педагогического сопровождения семей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 организовать консультирование родителей по вопросам 

коррекционной работы в домашних условиях 

В настоящее время в МБДОУ № 11 нет детей с ОВЗ. С появлением в 

детском саду детей с ОВЗ, будет осуществляться следующая модель: 

1. Полная инклюзия – дети с ОВЗ посещают детский сад наряду со 

здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

Построение инклюзивного процесса в группе детского сада выполняется 

следующим образом: 

1. Диагностика индивидуальных особенностей развития детей: 

- беседа и анкетирование родителей; 

- диагностика развития ребенка с ОВЗ; 

- наблюдение за поведением в группе; 

2. Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка, 

составление адаптированной образовательной программы и индивидуального 

образовательного плана. 

3. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы. 

4. Организация совместной деятельности здоровых детей и ребенка с 

особыми образовательными потребностями в условиях общеразвивающей группы. 

Для того, чтобы повысить качество образовательного процесса на базе ДОУ 

создан ПМКк, куда входят следующие специалисты: зам. руководителя, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

воспитатель, мед.сестра. 

Специалисты консилиума регулярно проводят заседания, на которых 

обсуждают динамику в развитии ребенка с ОВЗ, особенности его поведения, 

корректируют индивидуальный образовательный маршрут ребенка-инвалида, план 

работы воспитателя и группы в целом. Заседания ПМПк ДОУ проходят как 

планово (в начале уч. года, середине и в конце), так и внепланово (по запросу). 



Содержание инклюзивного образования реализуется в различных формах: 

- индивидуальные занятия со специалистами; 

- совместная деятельность и игра в микро-группах с другими детьми; 

- режимные моменты (прием пищи, дневной сон и др.); 

- фронтальные занятия; 

- детско-родительские группы; 

- праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Содержание встреч, 

планируется согласно составленному индивидуальному плану. Индивидуальные встречи 

проводятся специалистами в соответствии с составленным графиком, занятия строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. По 

результатам занятия специалист составляет запись в индивидуальной карте развития 

ребенка, с которым обязательно знакомятся другие специалисты и воспитатели групп. Так 

же родителям выдается домашнее задание с рекомендациями по отработке навыков и 

включению их в игровую и бытовую деятельность. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. Фронтальные формы могут проходить по-

разному. Для организации инклюзивного процесса больше всего подходит занятие в 

форме круга – специально организованного занятия, на котором дети играют в особой – 

спокойной, доверительной атмосфере. 

Детско-родительские группы – это комплексные занятия детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие занятия, музыкальные занятия. 

Проблемы инклюзивного образования МБДОУ № 11: 

- отсутствие нормативно-правовой базы; 

- своевременное повышение курсов квалификации специалистов ДОУ; 

- недостаточное наличие учебно-методических комплексов и литературы в 

ДОУ; 

- нехватка узких специалистов; 

- необходимость изменения образовательной среды и непосредственно связанная с 

этим проблема финансирования. 

Перспективы инклюзивного образования: 

- Создание системы сетевого взаимодействия между социальными партнерами, 

реализующими идеи инклюзивного образования; 

- Обобщение опыта работы по инклюзивному образованию; 
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