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1. Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 50 с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 
2. Ф.И.О. должность ответственного за создание, реализацию модели: Милешкина Алена 
Викторовна, старший воспитатель МБДОУ Д/с № 50 
3. Контактные данные (телефон, е - mail): 7 - 5 1 - 9 1 , е - mail: dsad - 50@yandex.ru 
4. Тип модели: модель полной образовательной интеграции 
5. Актуальность, цели, задачи. 
Актуальность: Инклюзивное образование ставит своей целью обеспечение равного доступа к 
получению дошкольного образования и создания необходимых условий для достижения успеха 
в дошкольном образовании всеми без исключения детьми независимо от их индивидуальных 
особенностей, психических и физических возможностей. Поэтому нами рассматриваются 
инклюзивные группы в МБДОУ Д/с № 50, как форма организации воспитательно -
образовательного процесса, при котором дети с отклонениями в развитии воспитываются и 
обучаются по соответствующим нарушению адаптированным образовательным программам в 
одной группе с нормально развивающимся сверстниками в условиях ДОУ. 
Модель предполагает организацию системы обучения и воспитания, а также комплексного 
сопровождения в воспитательно - образовательном процессе детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками в 
условиях ДОУ. Суть модели в том, что для детей с ОВЗ и нормально развивающихся детей 
организована одна совместная образовательная деятельность по одной и той же теме, а задания 
в рамках этой деятельности они получают разного уровня сложности, исходя из их 
образовательных возможностей. Таким образом, любой воспитанник группы чувствует себя 
равноправным участником деятельности и выполняет то, что ему по силам сегодня. 
Разработанная модель системы инклюзивного образования позволяет формировать единое 
образовательное пространство и реализовать законные права детей с различными стартовыми 
возможностями, акцентируя внимание на перспективах их дальнейшего развития и 
социализации. 
Цель: создание целостной, эффективно действующей системы, обеспечивающей оптимальные 
условия для воспитания и развития детей, в том числе с ОВЗ и детей - инвалидов, направленной 
на их полноценное развитие и самореализацию. 
Задачи: 1. Разработать нормативно - правовую, программно - методическую базу организации 
инклюзивного образования; 
2. Создать материально - технические условия для функционирования и развития инклюзивного 
образования в МБДОУ Д/с № 50; 
3. Повысить квалификацию педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ, детьми -
инвалидами в условиях инклюзивного образования; 
4. Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования и 
успешную социализацию для лиц с ОВЗ; 
5. Совершенствовать технологии психолого педагогического и медико - социального 
сопровождения обучающихся; 
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6. Сформировать систему мониторинга достижений и личностного роста детей с ОВЗ и детей -
инвалидов; 
7.0беспечить организацию взаимодействия ДОУ с семьями воспитывающих ребенка с ОВЗ. 
6. Специфика: своевременное выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста и 
организация системы их психолого - медико - педагогического сопровождения. 
8. Содержательный компонент модели: 
МБДОУ Д/с № 50 находится в кирпичном двухэтажном здании. Тамбур, коридоры, входы в 
группы детского сада в основном отвечают требованиям доступности социально-значимого 
объекта для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 
Для занятий физкультурой и спортом в ДОУ имеется спортивный зал. Для занятий музыкой и 
хореографией - музыкальный зал. Оборудованы кабинет педагога - психолога и учителя -
логопеда, которые активно используются в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 
При условии дополнительного финансирования предполагается: 
• Покрыть светоотражающей краской элементы лестниц, перил, участков пола, дверных 
ручек (срок исполнения до 2020 г.) 
• Установить поручни по периметру здания, на лестничных маршах (срок исполнения до 
2030 г.) 
• Оснастить здание системой информации (входную дверь - тактильно - визуальным 
информатором) (срок исполнения до 2029 г.) 
• Промаркировать пути движения внутри здания и по прилегающей территории (срок 
исполнения до 2020 г.) 
• Разместить тактильные визуальные знаки в здании и на территории организации (срок до 
2030 г.) 
Высокозатратным является установка специального подъемника с первого 
на третий этаж для детей с ДЦП, что осуществимо при специальном 
финансировании. 

Участники воспитательно - образовательного процесса 
Администрация Проектирование образовательного процесса с учетом 

разработки и реализации адаптированных образовательных 
программ для детей с особыми образовательными 
потребностями, в том числе - детей с ОВЗ (детей-инвалидов): 
• финансовое обеспечение реализации АОП; 
• внесение изменений в существующие и разработка новых 
локальных нормативно- правовых и регламентирующих 
документов (Устав ДОУ, приказы, положения и т. д.); 
• кадровое обеспечение реализации АОП (наличие кадров, 
повышение квалификации, стимулирование); 
• обеспечение материально-технических условий (без 
барьерной предметной образовательной среды, 
оборудования для использования тех или иных методов, 
приемов, технологий, информационно-коммуникативной 
среды); 
• поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство 
(организация сотрудничества с ТПМПК- центрами, 
общественными организациями, учреждениями 
здравоохранения, социального обеспечения и др.); 
• организация мониторинга образовательной среды ДОУ, 
анализ и оценка эффективности деятельности специалистов 
ДОУ в направлении обучения и сопровождения детей с ОВЗ 



Воспитатель Проектирование образовательного процесса в инклюзивной 
группе с учетом реализации АОП, создание условий для 
развития позитивных потенций каждого ребенка: 
• участие в разработке и реализации индивидуальных планов 
комплексного сон ровождения; 
• создание и поддержка эмоционально- комфортной 
атмосферы в дошкольном коллективе, формирование у детей 
отношений сотрудничества, принятия; 
• выстраивание содержания обучения в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями 
каждого обучающегося; 
• применение технологий обучения и воспитания, 
отвечающих задачам развития всех детей 

Педагог - психолог - устанавливает уровень психического развития ребенка, 
определяет зону ближайшего развития; 
- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, 

личностные особенности детей, характер взаимодействия со 
сверстниками, родителями и другими взрослыми; 
- определяет направление, характер и сроки коррекционно-

развивающей работы с ребенком (детьми); 
- ставит и решает задачи гуманизации социальной 
микросреды, в которой обучается и воспитывается ребенок; 
- помогает воспитателю и другим специалистам наладить 
конструктивное взаимодействие как с родителями ребенка с 
ОВЗ, так и родителями обучающихся инклюзивной группы; 
- повышает психологическую компетентность воспитателей, 
других специалистов, а также родителей; 
- проводит консультирование воспитателей, родителей; 
- совместно с администрацией ДОУ проводит работу по 

профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 
Логопед - устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого 

нарушения; 
- разрабатывает перспективные планы коррекционно-
логопедического обучения детей, нуждающихся в 
логопедической помощи; 
- проводит групповые и индивидуальные занятия по 
коррекции нарушений устной и письменной речи 
воспитанников с ОВЗ; - совместно с воспитателями 
инклюзивных групп, проводит работу, основной целью 
которой является соблюдение в группе правильного речевого 
режима, обогащение и систематизация словарного запаса 
воспитанников с ОВЗ, развитие коммуникативных умений; 
- проводит консультативную и просветительскую работу с 
воспитателями и родителями воспитанников с ОВЗ. 

Воспитанники Прием детей с отклонениями в развитии в дошкольное 
общеобразовательное учреждение осуществляется на 
основании заключения TTI М ПК, содержащего рекомендации 
по выбору адаптированной^ образовательной программы. 
При комплектовании в группу инклюзивного образования 
включаются дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП) -при наполняемости группы не более 25 
человек. 



Совместное участие родителей и детей в жизни детского сада 
и в мероприятиях детского сада. Регулярное проведение 
обучающих семинаров и тренингов для родителей. 

Зачисление в инклюзивную группу производится только с согласия родителей (законных 
представителей ребенка) на основании заявления и заключения ТПМПК. 
На основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной программой реабилитации ребенка -
инвалида, с обязательным учетом мнения родителей (законных представителей), 
разрабатывается и утверждается ПМПк ДОУ индивидуальный план комплексного 
сопровождения для ребенка с ОВЗ. План разрабатывается на год. 
В целях создания комплекса психолого-педагогических и медико-социальных условий, 
способствующих оптимальной активизации потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ для 
успешной социализации в обществе, школой осуществляемся взаимодействие с организациями 
и учреждениями других ведомств на договорной основе. 
8. Результаты и достижения при реализации модели: 

Ожидаемые результаты: 
• создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного образования, 
ориентированного на принципы принятия и взаимопомощи: 
• обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей, в том 
числе с ОВЗ, детей-инвалидов через совершенствование образовательно - воспитательного 
процесса; 
• формирование у всех участников образовательного процесса инклюзивной компетенции; 
• создание надлежащих (нормативно-правовых, материально-технических, методических и т.д.) 
условий для функционирования и развития инклюзивного образования в ДОУ; 
• подготовка достаточного количества квалифицированных педагогических кадров, владеющих 
методиками инклюзивного обучения, создание системы повышения их профессионального 
мастерства. 
•сплочение детского коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и 
взаимопомощи; 
•ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие толерантного 
восприятия и отношений участников образовательного процесса. 
9. Критерии, параметры, индикаторы измерения результативности: 

Показатели и процедуры оценки ожидаемых результатов 

Показатели Процедуры 
Удовлетворенность, методика изучения 
удовлетворенности деятельностью ОУ 
всех участников образовательного 
процесса 

Методика изучения удовлетворенности 
деятельностью ДОУ всех участников 
образовательного процесса жизнедеятельностью 
в ДОУ учащихся, родителей и воспитателей 
(Н.Н.Степанов, А.А.Андреев) 

Количество воспитанников, 
нуждающихся в создании специальных 
условий 

Социометрия, анкетирование, контрольные 
срезы, результаты ПМПК 

Количество учащихся, в том 
числе с ОВЗ, освоивших 
ООП 

Мониторинг педагогического процесса 
и качества образования 

Состояние образовательной - Обеспечение доступности 



среды - оснащение ДОУ специализированным 
оборудованием и учебно-методическими 
комплектами 
- общее количество детей с ОВЗ 

Готовность педагогов и повышение 
уровня профессиональной 
компетентности педагогов, 
реализующих инклюзивную 
практику 

- анкетирование 
- курсы повышения квалификации 
- выявление затруднений педагогов при 
организации воспитательно - образовательного 
процесса, по взаимодействию с родителями; 
- участие в семинарах, конференциях по 
данной теме: 
- тренинги, мастер-классы педагогические 
консилиумы, педагогические советы 

10. Готовность тиражировать опыт реализации модели. Гак как реализация модели находится 
в начальной стадии, то МБДОУ Д/с № 50 не может пока тиражировать опыт работы по 
реализации модели инклюзивного образования. 

11. Наличие опубликованных материалов, экспертного мнения: Не имеем 


