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Пояснительная записка 

«Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех детей и их 

способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит этому 

ребёнку. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 

условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – 

процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, 

в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию 

для детей с особыми потребностями. 

Модель развития инклюзивного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее - Модель) предназначена для 

организации работы в части соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов, детей находящихся в группе риска, расширения внутриведомственного 

взаимодействия, формирования доступного образования для всех участников образовательного 

процесса. Модель является инструментом управления развитием инклюзивного образования в 

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка». В процессе непосредственного общения, которое строится 

на принципах доверия, диалога и взаимодействия, мы сможем оказать родителям действенную 

помощь с учетом интересов конкретной семьи, их опыта воспитания и индивидуальных 

особенностей ребенка. В перспективе планируется добавить инклюзивное направление работы с 

одаренными детьми и детьми возрастной нормы. 

Цель: создание эффективной системы для обеспечения доступного и качественного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и особых образовательных 

потребностей в условиях МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». 

Задачи: 

1. Создать в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» доступную образовательную среду для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обеспечивающую охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Совершенствовать систему сопровождения инклюзивного образования в МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» и профессиональную компетентность педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Ввести новые должности для успешной реализации инклюзивного образования. 

4. Создать на базе МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» структурное подразделение 

«Службу ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

а также детей группы риска Корсаковского городского округа». 

5. Разработать и внедрить вариативные формы образовательных программ, адаптированные 

дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования, необходимым учебно-

методическим комплектом и средствами обучения. 

6. Разработать и внедрить в практику инклюзивного образования Учреждения 

инновационную форму работы инклюзивной деятельности через организацию совместного 

обучения и воспитания обычных детей и детей с особыми образовательными потребностями 

«Школа маленького помощника».  



7.Оказывать родителям (законным представителям) воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь 

 

Нормативным основанием разработки модели развития инклюзивного образования является 

нормативно правовое обеспечение обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 

различных уровнях: 

Международный уровень  

Всеобщая декларация прав человека 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

Федеральный уровень 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Распоряжение Министерства просвещения о РФ от 09.09.2019 г. №Р-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Приказ Минобрнауки России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании». 

В нашем учреждении разработаны локальные акты, которые определяют порядок 

организации инклюзивного образования. Но в соответствии с изменениями федерального, 

регионального, муниципального законодательства в нормативно-распорядительные документы 

своевременно вносятся изменения. 

 

Анализ состояния организации инклюзивного образования в  

МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка»  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 

вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее 

- Учреждение) осуществляет образовательную деятельность по адресу: г. Корсаков, улица 

Нагорная, 13. Занимает типовое здание, построенное в 2014 году, рассчитанное на 200 мест.  

В 2019 году в Учреждении функционировало 10 возрастных групп: 2 группы раннего 

возраста, 4 группы дошкольного возраста общеразвивающей направленности, 4 группы 

компенсирующей направленности с осуществлением коррекции недостатков в развитии речи 

детей. 



Списочный состав составляет 224 ребенка: из них 51 ребенок посещает группу раннего 

возраста, 106 детей - группы дошкольного возраста общеразвивающей направленности, 67 детей - 

группы дошкольного возраста компенсирующей направленности. 

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

в Учреждении осуществляется в группах общеразвивающей направленности с режимом 

пребывания детей - 10,5 часов и группах компенсирующей направленности с режимом пребывания 

- 10 часов. В Учреждении функционирует одна группа кратковременного пребывания (вечерняя) 

с режимом работы - с 18.00 до 19.30 часов. 

2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Дополнительно Учреждение осуществляет деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Основной вид деятельности Учреждения – образовательная деятельность. 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 52-ДС от 25.07.2019, выданной министерством 

образования Сахалинской области бессрочно, уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Содержание образования в Учреждении определяется на основе следующих программ:  

основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

деятельность в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в соответствии с: 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с расстройствами аутистического спектра муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области.  



- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области; 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 

3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательный процесс в Учреждении направлен на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 



- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Особое значение в Учреждении уделяется инклюзивному образованию. «Инклюзивное» 

образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к обучению, которое 

ведётся тем способом, который наиболее подходит этому ребенку. В основу инклюзивного 

образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает 

равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

В Учреждении воспитывается 6 детей-инвалидов: с нарушением развития аутистического 

спектра, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением развития интеллекта, 

психического и речевого развития, синдромом Дауна.  

С целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

оказания психолого-педагогической помощи родителям; поддержки всестороннего развития 

личности детей, с 2011 года организована работа Консультационного пункта для детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет, воспитывающихся в условиях семьи.  

Консультационный пункт является интерактивной формой работы в детском саду, 

поскольку предполагает активное взаимодействие специалистов с семьей. Для семей, 

обратившихся в Консультационный пункт, открываются неожиданные возможности, которых они 

были раньше лишены: получение консультативной помощи и психологической поддержки, 

возможностей для раннего развития и социализации ребенка. В процессе непосредственного 

общения, которое строится на принципах доверия, диалога и взаимодействия, мы можем оказать 

родителям действенную помощь с учетом интересов конкретной семьи, их опыта воспитания и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

В Учреждении сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 
Все группы компенсирующей и общеобразовательной направленности 100% 

укомплектованы педагогическими работниками (количественный состав - 29 человек):  
- воспитатели групп компенсирующей направленности (8 человек, по 2 воспитателя на 

группу);  

- воспитатели групп общеразвивающей направленности (9 человек) 

- учителя-логопеды (4 человека);  

- педагог-психолог (1 человека);  

- учитель-дефектолог (1 человек)  

- музыкальный руководитель (1 человек);  

- инструктор по физической культуре (1 человек) 

- педагоги дополнительного образования (1 человек)  

В целях повышения эффективности физического воспитания и оздоровления детей в 

Учреждении работает медицинская сестра со средне – специальным образованием и стажем 

работы свыше 20 лет. 



Кадровый потенциал 

Доля педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием от общего числа 

педагогических работников 
48,8 % 

Число педагогических 

работников с высшим 

педагогическим образованием - 

14 человек 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории от общего числа 

педагогических работников 

6,9 % 

Число педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на присвоение 

высшей квалификационной 

категории – 2 человек 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля педагогических работников, прошедших 

аттестацию на присвоение первой 

квалификационной категории от общего числа 

педагогических работников 

34,5 % 

Число педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на присвоение 

первой квалификационной 

категории - 10 человек 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля педагогических работников, имеющих 

педагогический стаж работы свыше 20 лет, от 

общего числа педагогических работников 
24 % 

Число педагогических 

работников, имеющих 

педагогический стаж работы 

свыше 20 лет - 7 человек 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 

лет от общего числа педагогических работников 
34,5 % 

Число педагогических 

работников в возрасте до 35 лет – 

10 человек 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля педагогических работников, участвующих в 

муниципальных, региональных, федеральных и 

международных проектах и ассоциациях, от 

общего числа педагогических работников 
100 % 

Число педагогических 

работников, участвующих в 

муниципальных, региональных, 

федеральных и международных 

проектах и ассоциациях – 29 

человека 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля педагогических работников, победителей в 

муниципальных, региональных, федеральных и 

международных конкурсах от общего числа 

педагогических работников 

51,7 % 

Число педагогических 

работников, победителей в 

муниципальных, региональных, 

федеральных и международных 

конкурсах – 15 человек 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, от общего 

числа педагогических работников 
100 % 

Число педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации, 

профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года - 29 человек 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 

Доля заведующих (заместителей заведующего), 

прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку за последние 3 

года, от общего числа руководителей 100 % 

Число заведующих 

(заместителей заведующего), 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года - 2 человека 

Общее число 

руководителей – 2 

человека 

Доля педагогических работников, использующих 

современные средства ИКТ (компьютер, 

мультимедиа проектор, интерактивную доску) в 

образовательной деятельности, от общего числа 

педагогических работников 

100 % 

Число педагогических 

работников, использующих 

современные средства ИКТ 

(компьютер, мультимедиа 

проектор, интерактивную доску) 

в образовательной деятельности 

- 29 человека 

Общее число 

педагогических 

работников 29 

человека 



Введение ФГОС ДО сопровождается, как проведением масштабного повышения 

квалификации с целью освоения педагогами необходимых компетенций, так и переподготовки 

отдельных педагогов для получения ими необходимого образовательного уровня.  

Педагогические работники и руководители Учреждения прошли курсы повышения 

квалификации, по программам различной направленности, в том числе по направлению 

организации работы с детьми с ОВЗ на базе ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» и в других учебных заведениях в дистанционной форме. 

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по профилю сопровождения детей с ОВЗ, составляет 100%. 

В настоящее время реализуется четыре дополнительных общеразвивающих программы: 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической и технической направленности. Для 

доступности и повышения качества, вариативности образования необходимо разработать и 

внедрить с 2020 года в Учреждении адаптированные дополнительные общеобразовательные 

программы, с учетом социального заказа родителей (законных представителей), интересов и 

особенностей развития детей. 

Образование детей с ОВЗ в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» реализуется через 

следующие формы: 

1) временная (точечная) инклюзия - дети с ОВЗ, дети-инвалиды не посещающие 

дошкольные учреждения, приходящие в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» в Службу ранней 

помощи. Постепенно дети начинают принимать участие сначала в роли зрителей, а затем 

принимают активное участие в праздниках, мероприятиях и играх вместе с воспитанниками 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»,  

2) частичная инклюзия - дети с ОВЗ, дети-инвалиды получают учебный материал в ходе 

индивидуальной работы, а также учувствуют в занятиях вместе с другими детьми. 

3) полная инклюзия – дети с ОВЗ, дети-инвалиды посещают группу в режиме полного дня 

самостоятельно или с сопровождением.  

В зависимости от того, в какой форме ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид получает 

дошкольное образование, зависит выстраивание образовательной деятельности. 

Детей с ОВЗ, получающих образование в форме частичной инклюзии, зачисляются в группу 

общеобразовательной и компенсирующей направленности. Детей с ОВЗ, получающие 

образование в форме временной инклюзии, зачисляются в Службу ранней помощи для детей.  

В течение месяца воспитатели и специалисты на основании обследования коллегиального 

заключения ЦПМПК для детей с ОВЗ, и для детей - инвалидов на основании ЦПМПК и ИПРА, 

результатов обследования разрабатывают Адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с нозологической группой ребенка. 

Адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования и 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основании Примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования по нозологиям и действующего 

законодательства РФ. 

Включают в себя следующие разделы: 

I. Целевой раздел: 

- пояснительная записка: цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию и реализации Программы, значимые характеристики; 

- планируемые результаты освоения Программы, включая систему оценки достижений в 

освоении АООП, педагогические диагностики и методики их проведения; 



II. Содержательный раздел: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях на каждый возраст; 

- описание вариативных форм, методов, средств работы с ребенком; 

- образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

ребенка, включая отдельные программы, программы коррекционно-развивающих занятий 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел: 

- описание материально-технического обеспечения Программы; 

- описание методического обеспечения и средств обучения; 

- особенности организации развивающей примерно-пространственной среды; 

- режим образовательной деятельности (учебный план), расписание занятий; 

- индивидуальный образовательный маршрут; 

- протоколы обследования 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы), который включается по 

необходимости. 

В АООП ДО ежегодно вносятся изменения в части описания АООП ДО и утверждается 

приказом заведующего, рассматривается на заседании педагогического совета и совете 

Учреждения.  

АОП ДО разрабатывается на один учебный год. Рассматривается на заседании ППк., 

педагогическом совете и совете родителей (законных представителей). 

При реализации программ педагоги применяют технологии, методы, приемы, средства, 

направленные на достижение планируемых результатов. Выбор и сочетание методов и приемов 

зависит от содержания образовательных задач, видов деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В раннем возрасте ведущая роль принадлежит наглядным и игровым 

методам; в среднем дошкольном возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в 

старшем дошкольном возрасте повышается роль словесных методов обучения. В работе с детьми 

с ОВЗ педагоги придерживаются общих принципов и правил коррекционной работы: 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами, использование наглядного материала и средств наглядности); 

- использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки; 

- проявление педагогического такта. 

При подборе содержания занятий для детей с ОВЗ педагоги учитывают, с одной стороны, 

принцип доступности, с другой стороны, не допускают излишнего упрощения материала. 

Содержание становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае, 

если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. 

Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей педагога является отбор содержания 

в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся 

методов и форм организации обучения. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе являются объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 



В развитии и адаптации особых детей с хорошей стороны показали себя коррекционно-

развивающие методики. Благодаря применению специальных техник педагогам удается достигать 

высоких результатов обучения и воспитания детей с ОВЗ. Оптимальное сочетание инновационных 

и уже опробованных методик дает возможность обеспечить активное развитие познавательной 

активности и творческих способностей, повышение заинтересованности учебным процессом. 

Педагогические технологии обучения детей с ОВЗ постоянно обновляются, 

расширяются, дополняются. На сегодняшний день среди наиболее эффективных 

технологий обучения детей с ОВЗ признаны игровые и здоровье сберегающие технологии, а также 

технологии дифференцированного обучения детей с ОВЗ. 

Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений деятельности 

образовательных организаций при организации обучения детей с ОВЗ.  

В штат специалистов ДОУ, реализующих АООП ДО, АОП ДО, входят руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации 

для каждой занимаемой должности, который соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом 

профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Все специалисты проходят курсы повышения квалификации по особенностям организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Руководящие работники (административный персонал) также должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации по особенностям организации и обучения, обучающихся с ОВЗ. 

Под материально-техническим и информационным обеспечением понимаются такие 

условия реализации АООП ДО, АОП ДО: 

- общие характеристики инфраструктуры, включая параметры информационно-

образовательной среды; 

- специфические характеристики организации пространства; 

- временного режима обучения; технических средств обучения; 

- специальных пособий, дидактических материалов, ИКТ инструментов обучения. 

Перед началом каждого учебного года МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» проводит 

оценивание уровня готовности к реализации АООП ДО, АОП ДО и заполняет соответствующую 

карту оценки. 

 

Сопровождение инклюзивного образования в МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

 

Психолого-педагогический консилиум  

 

С целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения в учреждении 

функционирует Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) как одна из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников  

Задачи ППк: 

Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения. 

Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 



Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования. 

Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на Заведующего Учреждением. 

В состав ППк входят: председатель ППк – заместитель заведующего детским садом по 

ВМР, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, старший воспитатель. 

Заместитель председателя ППк и секретарь ППк определяются из числа членов ППк на 

заседании ППк. 

Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица, исполняющего 

его обязанности. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже 

одного раза в полугодие для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) 

динамике обучения и развития воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, влияющих 

на обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанника, педагогических и руководящих работников Учреждения; с целью 

решения конфликтных ситуаций и в других случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адаптации 

воспитанника. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника. 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а также 

запросами участников образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 

сопровождения воспитанников. 

Служба медико-психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

На пути реализации задач медико- психолого- педагогического сопровождения в МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» возникают определенные проблемы:  

- Проблема многообразия форм учетно-отчетной документации (специалисты 

переписывали друг у друга информацию о детях). 

- Проблема отсутствия системы взаимодействия с медицинскими работниками детской 

поликлиники по вопросам профилактики и оздоровлении детей.  

- Проблема приоритетности коррекционного сопровождения детьми. 

- Проблема реализации «командного» принципа взаимодействия всех субъектов учебно- 

воспитательного процесса.  



- Проблема увеличения числа детей, которым необходимо комплексное сопровождение в 

условиях дошкольного учреждения комбинированного вида (рост числа соматически 

ослабленных, детей с ОВЗ, детей – инвалидов и детей группы риска - с задержкой либо 

сложностями в речевом и психическом развитии, с поведенческими проблемами)  

- Проблема формирования профессиональных компетенций (саморазвитие, 

профессиональное выгорание, мотивация). 

Для преодоления данных проблем было решено создать единую Службу медико-

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста (далее – Служба 

сопровождения) которую мы определили, как систему профессиональной деятельности «команды» 

специалистов, направленной на создание социально-психологических условий для успешного образования и 

развития каждого ребенка с учетом уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной 

социальной среде.  

Основные характеристики Службы сопровождения: 

- законодательно закрепленный приоритет интересов ребенка при соблюдении 

гарантированных прав родителей (законных представителей); 

- мультидисциплинарность (комплексность), т. е. осуществление сопровождения с участием 

разных специалистов (учителей, логопедов, психологов, социальных педагогов, врачей и др.); 

- обеспечение каждому ребенку перспектив дальнейшего обучения в школе; 

- независимость и автономность каждого специалиста при соблюдении принципа 

последовательности и преемственности в работе с ребенком. 

- непрерывность сопровождения на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Цель Службы сопровождения - своевременное выявление отклонения в развитии, 

склонности и способности ребенка, определять их характер и обеспечить выбор оптимального 

индивидуального образовательного маршрута. 

Задачи Службы сопровождения: 

- защищать права и интересы ребенка;  

-  организовывать комплексную диагностику по проблемам развития;  

- выявлять группу детей, требующих сопровождения специалистов;  

- консультировать по возможным путям решения всех субъектов образовательного 

процесса;  

-  проводить групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами, родителями и детьми 

с целью изменения стереотипов поведения, отработки коммуникативных навыков, повышению 

психолого- педагогической компетенции. 

Основными направлениями деятельности Службы сопровождения:  

- оказание помощи в решение проблем развития ребенка; 

-  формирования здорового образа жизни;  

- выбор и разработка индивидуального образовательного маршрута;  

- помощь в преодолении затруднений в обучении;  

- разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и реализация схем 

и программ сопровождения;  

- гигиеническое нормирование нагрузок;  

- обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;  

- организация и проведение психолого-педагогического консилиума.  

Таким образом, дошкольный возраст - это важный этап в жизни человека. Важно не только 

то, кто окажется рядом с ребенком, но и то, каким образом он будет влиять на становление 



маленького человека.  Организованная работа Службы сопровождения решает ряд проблем через 

реализацию «командного» принципа взаимодействия всех субъектов учебно – воспитательного 

процесса.  

 

Вариативные формы работы 

 

Консультационный пункт МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»  

 

Консультационный пункт создан в 2011 году. Его цель - обеспечение доступности 

дошкольного образования, выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения, при поступлении в школу, единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, повышения педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до 8 лет на дому, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи Консультационного пункта: 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителей (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

Повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому; 

Оказание содействия в социализации детей; 

Оказание квалифицированной помощи ребенку по коррекции недостатков развития в 

соответствии с его индивидуальными способностями. 

Консультационный пункт функционирует с 1 сентября по 31 мая. 

Зачисление в Консультационный пункт проводится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей). 

Кадровый состав Консультационного пункта определяется руководителем учреждения и 

назначается приказом из числа штатных сотрудников детского сада. 

Прием родителей (законных представителей) осуществляется работниками МАДОУ по 

предварительно составленному графику. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

Консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности специалистов: 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя дефектолога, старшего воспитателя 

и других специалистов. 

Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

Консультационный пункт посещают родители (с ребенком или без него) в зависимости от 

актуальных для них образовательных потребностей. 

Периодичность групповых занятий и индивидуальных занятий определяется потребностью 

родителей (законных представителей). 

За получение Консультационных услуг плата с родителей (законных представителей) не 

взимается. 

Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном пункте проводится 

в различных формах:  

- очные консультации для родителей (законных представителей);  

- заочные консультации на сайте МАДОУ; 



- организация образовательной деятельности с ребенком в присутствии родителей (законных 

представителей);  

- совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам взаимодействия 

с ребенком;  

- мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов МАДОУ (согласовано утвержденному графику).  

Консультационный пункт работает по утвержденному заведующим МАДОУ графиком по 

запросу родителей (законных представителей).  

Информация о порядке работы Консультационного пункта МАДОУ проводится в форме 

устного и письменного информирования родителей (законных представителей), путем 

размещения информации на стенде МАДОУ, в средствах массовой информации, на сайте 

МАДОУ.  

Для получения методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи Родители (законные представители) обращаются в МАДОУ с личным 

заявлением, которое регистрируется в Журнале предварительной записи и оказания 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.  

Письменное информирование при обращении граждан в МАДОУ осуществляется путем 

почтовых отправлений. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

 

Служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, 

а также детей группы риска - структурное подразделение 

 МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

«Служба ранней помощи» - это новая модель инклюзивного образования, созданная в целях 

содействия оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия 

детей, их социализации и адаптации в обществе, нормализации жизни семьи, повышения 

компетентности родителей (законных представителей), включения ребенка в среду сверстников и 

жизнь сообщества. 

Задачи Служба ранней помощи: 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты для 

своевременного выявления и направления детей и семей, нуждающихся в ранней помощи, в 

Службу ранней помощи, а также для обеспечения комплексной помощи детям;  

Проведение первичной обследования направленных или самостоятельно обратившихся в 

Службу ранней помощи детей и родителей с целью принятия решения о необходимости 

зачисления ребенка и семьи в Службу ранней помощи; 

Осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в 

том числе для первичной оценки развития ребенка;  

Разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи;  

Реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи;  

Определение эффективности индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи;  

Развитие у родителей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его 

оптимального развития, в том числе в вопросах использования специального оборудования, 

необходимого ребенку с нарушением мобильности и/или коммуникации;  

Поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими 

ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении;  



Организация перехода ребенка в группу дошкольного образовательного учреждения в 

рамках индивидуального плана сопровождения ребенка и семьи, завершение обслуживания 

ребенка и семьи в Службе ранней помощи;  

Информирование профессионального сообщества и общественности о деятельности Службы 

ранней помощи, включая просветительскую деятельность в сфере ранней помощи. 

Служба ранней помощи размещается в специально оборудованных помещениях (кабинетах 

учителя-дефектолога, педагога-психолога) с набором необходимого игрового и специального 

оборудования. 

Специалисты Службы ранней помощи работают на основе междисциплинарного командного 

взаимодействия. Организационно-методическая работа Службы ранней помощи осуществляется 

на заседании работников Службы ранней помощи. Частота заседаний не менее 1 раза в две недели. 

Участие в работе заседаний является обязательным и входит в рабочее время специалистов.  

Содержание, технологии и методы работы специалистов строятся на основе 

«Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья» и в соответствии с научно обоснованными подходами к разработке 

семейноцентрированных программ раннего вмешательства.  

Этапы и перечень основных услуг Службы ранней помощи: 

Первичный прием ребенка и семьи. 

Включение ребенка и семьи в программу сопровождения. 

Междисциплинарное обследование ребенка и семьи 

Разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Переход ребенка из семьи в группу дошкольного образовательного учреждения, завершение 

индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

 

Материально-техническое оснащение инклюзивного образования 

 

В МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» разработан «Паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ)», в соответствии с которым определены зоны и объекты 

доступности для всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

У центрального входа в учреждение установлен пандус, кнопка вызова, табличка с текстовой 

информацией о названии МАДОУ и времени его работы (дублируемой шрифтом Брайля). 

Входная площадка имеет навес, домофон. Групповые помещения также оснащены 

домофонами. Две групповые ячейки, расположенные на первом этаже, имеют «запасной выход», 

оборудованный пандусом. Помимо этого, пандусом оборудован еще один выход из здания на 

первом этаже. Дошкольное учреждение оснащено системой противопожарной сигнализации, 

световым табло «Выход» и видеонаблюдением. 

Оборудованы пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (Возможность 

передвижения МГН по территории объектов, на которых предоставляются услуги): световой маяк 

для слабовидящих, тактильные пиктограммы с обозначением кабинетов и этажей 

В ДОУ используются специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ:  

-слухоречевой тренажер;  

-«Радиокласс» (радиомикрофон, заушный индуктор и индукционная петля);  

-FM-приемник;  

-FM-передатчик;  



-FM-приемник с индукционной петлей;  

-комплект реабилитационных материалов для детей с нарушенной функцией слуха;  

- персональное многофункциональное устройство для ввода и вывода звуковой информации;  

-специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ОВЗ;  

- выносная компьютерная кнопка большая;  

-компьютерный джойстик в комплекте с двумя выносными кнопками; 

-специализированная клавиатура с увеличенным размером клавиш;  

- акустическая система (система свободного звукового поля) «Front Row to Go система»;  

- интерактивная песочница (с программным обеспечением);  

- комплект интерактивных программ (комплекс «Страна чудес», тренажер «Безопасность: 

ПДД»; комплекс обучающих и развивающих игр «Волшебная поляна»; интерактивный редактор и 

игровой центр «СОВА». 

-сундук. Набор. Всё для логопеда; 

-сундук логопеда-волшебника «Все для речевого дыхания»; 

-сундук логопеда-волшебника для неговорящих детей (ЗРР, алалия, РДА); 

-сундук для формирования слоговой структуры у неговорящих детей; 

-сундук для формирования слоговой структуры у неговорящих детей; 

-лицевой вибромассажёр FiveVibe для логопедического массажа; 

-кушетка массажная для проведения логопедического массажа; 

-обучающий набор игр для детей с аутизмом; 

-набор для визуально- сенсорного восприятия; 

-набор для развития коммуникативных навыков; 

-мольберт прозрачный настольный, 75х59х40 см 

-одеяло Совы: как у мамы в объятиях Модерн Мини, 90*91 см 

-одеяло Совы: как у мамы в объятиях 

-шарф совы «Классик» 

-жилет Совы Классик №1 (3-5 лет) 

-бизиборды; 

-гончарного круга iMold Basic с педалью и турнеткой для росписи изделий; 

-парты - мольберта со стулом; 

-столы с чашами для цветного песка; 

-столы для рисования песком с подсветкой; 

-наборы для рисования на воде ЭБРУ; и др. 

В каждой группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи оборудован логопедический центр, а в группах общеразвивающей направленности - центр 

коррекции, организованный в соответствии с зоной актуального развития воспитанника, 

посещающего данную группу. 

Оборудованы всем необходимым кабинеты учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, сенсорной комнаты, помещение Службы ранней помощи. (Приложение 1) 

Развитие предметно-пространственной среды инклюзивного образования формируется 

через реализацию региональной инновационной площадки по теме: «Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО как 

условие достижения целевых ориентиров в развитии речи воспитанников, в том числе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».  

 

 



Взаимодействие с родителями 

 

Как помочь родителям ребенка особого ребенка справиться со своим внутренним 

состоянием, принять своего ребенка и занять активную позицию по отношению к будущему, 

сохранив при этом свое психическое здоровье? 

С целью ответа на этот вопрос специалистами учреждения была разработана и внедрена 

программа «Мы вместе» с учетом возможностей специалистов нашего учреждения. 

В программу включены мероприятия, направленные на поддержку семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, на активное использование в деятельности специалистов 

эффективных форм работы по взаимодействию с семьей и сотрудничеству с родителями. 

Новизна программы «Мы вместе» состоит в том, что в нашей программе центральным 

является психологическое состояние самого родителя и его коррекция с опорой на внутренний 

или внешний ресурс, тогда как большинство программ психологической помощи родителям 

особых детей направлены на их обучение взаимодействию с особенностями своего ребенка. 

Цель программы – помощь в создании благоприятного психоэмоционального климата в 

семьях с особыми детьми (путем содействия родителям в решении их личностных и 

межличностных проблем), вооружение родителей знаниями по эффективному взаимодействию 

с детьми, выработка активной родительской позиции в процессе реабилитации ребенка. 

При этом целесообразно решать следующие задачи: 

-психологическое изучение личностных особенностей родителей, особенностей их 

родительского отношения к детям 

-помощь родителям в осознании и преодолении личностных деформаций 

-помощь в эмоциональном принятии своего ребенка и формировании навыка 

эффективного общения с ним. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня важная составляющая 

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего детского сада. Атмосфера при подготовке 

этих мероприятий творческая. Они могут быть подготовлены взрослыми - тогда это будет 

сюрпризом для детей, что тоже влияет на создание положительной атмосферы. 

Очень важным аспектом деятельности является ее направленность на работу с семьей в 

целом, с учетом психологических особенностей ее членов и динамики семейных отношений, 

поскольку успешное развитие ребенка возможно только в условиях его нормального 

взаимодействия с матерью и близкими людьми. Еще один очень важный момент, положенный в 

основу деятельности педагогического коллектива – побуждение родителей стать активными 

участниками развития ребенка, их включение в процесс обучения. При организации групповых и 

индивидуальных занятий с ребенком всегда предусматривается участие родителей. 

Работа с родителями ведется по следующим направлениям. 

Информационно-аналитическое:  

- анкетирование, опрос. 

Наглядно-информационное:  

- консультации: «Обычные родители особых детей», «Особый ребенок. Кто он?», «Речь как 

деятельность, речевое общение», «Методы социального воспитания», «Семья и детство под 

защитой государства»; 

- открытый показ непосредственно образовательной деятельности для родителей,  

- мини-библиотека,  

- информационные стенды,  



- дни открытых дверей. 

Познавательное:  

- практикумы по освоению методов и приемов образования и развития ребенка; 

- совместная работа по тематическому плану, проектам, 

- маршруты выходного дня или экскурсии. 

Досуговое:  

- совместные праздники, досуги, развлечения; 

- семейный театр; 

-участие родителей в конкурсах, выставках.  

Межведомственное взаимодействие 

 

Межведомственное взаимодействие осуществляется на основании трёхстороннего 

соглашения между муниципальным автономным дошкольное образовательном учреждение 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области, в лице заведующего Костицыной Елены Алексеевны, действующей на 

основании Устава, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской 

области «Корсаковская центральная районная больница», в лице главного врача Салманова 

Османа Салмановича, действующего на основании Устава (ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»), отделение 

по Корсаковскому району Государственного казенного учреждения «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области», в лице начальника отделения Гаращенко Василия Васильевича, 

действующего на основании Устава (Центр социальной поддержки) 

Целью соглашения является обеспечение и организация совместной деятельности Сторон 

для достижения межведомственного взаимодействия по вопросам своевременного выявления 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей 

группы риска, нуждающихся в ранней помощи, обеспечения комплексной помощи семье и детям 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, а 

также создания единого межведомственного информационного пространства. 

ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ» обеспечивает: 

- скрининг физического и психического здоровья, уровня развития детей младенческого и 

раннего и дошкольного возраста; 

- учет детей группы риска раннего и дошкольного возраста; 

- информирование родителей (законных представителей) об услугах Службы ранней 

помощи. 

Центр социальной поддержки: 

- мероприятия по раннему выявлению семей, социальному сопровождению детей раннего 

возраста (до 3-х лет) и дошкольного возраста (до 7-ми лет) с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

- выявление семей, проживающих в условиях социального риска; 

- информирование родителей (законных представителей) об помощи, информационную 

поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

МАДОУ осуществляет: 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения; 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития ребенка 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализацию индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи; 



- развитие у родителей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его 

оптимального развития, в том числе в вопросах использования специального оборудования, 

необходимого ребенку с нарушением мобильности и/или коммуникации; 

- поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими 

ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении; 

- организация перехода ребенка в группу дошкольного образовательного учреждения в 

рамках индивидуального плана сопровождения ребенка и семьи, завершение обслуживания 

ребенка и семьи в Службе ранней помощи. 

Управление процессом реализации модели развития инклюзивного образования  

 

Функции Мероприятия 

Информационно-аналитическая - системный анализ состояния проблемы на уровне 

МАДОУ; 

- разработка/корректировка модели и дорожной карты по 

ее реализации; 

- анализ реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей ОВЗ, детей-

инвалидов по нозологиям, определение динамики в 

развитии детей, анализ созданных в МАДОУ условий для 

каждого ребенка с ОВЗ / ребенка - инвалида, определение 

дефицитов и планирование их устранения; 

- анализ взаимодействия воспитателей и специалистов 

МАДОУ в рамках реализации АОП ДО детей с ОВЗ, детей 

инвалидов; 

- анализ взаимодействия МАДОУ с семьями, 

воспитывающими ребенка с ОВЗ/ ребенка-инвалида, 

определение степени участия родителей в реализации 

АОП ДО, анализ эффективности используемых 

педагогами форм работы, определение удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг, определение 

путей и форм работы с родителями, повышающих 

качество образовательной деятельности с детей ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Мотивационно-целевая - определение целей по деятельности педагогического 

коллектива и социальных партнёров, направленных на 

реализацию программы развития инклюзивного 

образования на каждом ее этапе 

Планово-прогностическая - системный анализ состояния проблемы на уровне 

МАДОУ; 

- разработка/корректировка модели и дорожной карты по 

ее реализации; 

- анализ реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с ОВЗ по 

нозологиям, определение динамики в развитии детей, 

анализ созданных в МАДОУ условий для каждого ребенка 



с ОВЗ / ребенка - инвалида, определение дефицитов и 

планирование их устранения; 

- анализ взаимодействия воспитателей и специалистов 

МАДОУ в рамках реализации АОП ДО детей с ОВЗ, детей 

инвалидов; 

- анализ взаимодействия МАДОУ с семьями, 

воспитывающими ребенка с ОВЗ/ ребенка-инвалида, 

определение степени участия родителей в реализации 

АОП ДО, анализ эффективности используемых 

педагогами форм работы, определение удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг, определение 

путей и форм работы с родителями, повышающих 

качество образовательной деятельности с детей ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Организационно-исполнительская - разработка и корректировка локальных актов, 

регламентирующих реализацию модели в МАДОУ в 

соответствии с действующим законодательством; 

- организация оценки образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям инклюзивного образования; 

- проведение совещаний, семинаров-практикумов, 

деловых игр, тренингов с педагогами, заседаний ППк; 

- координация деятельности воспитателей, специалистов в 

рамках реализации инклюзивного образования; 

- рассмотрение вопросов инклюзивного образования 

Контрольно-оценочная - проведение диагностических и мониторинговых 

мероприятий, разных видов контрольно-аналитической 

деятельности в соответствии с существующей в МАДОУ 

внутренней системой оценки качества образования 

Результативно-коррекционная - обеспечение стабильной реализации программы развития 

инклюзивного образования в дошкольном учреждении, 

своевременное устранение отклонений в работе 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации модели инклюзивного образования в МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

Нормативно-правовое регулирование Модели 

 Создание нормативно-

правовой базы на уровне 

МАДОУ, 

регламентирующей 

обучение детей ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Август, 

ежегодно 

 

Наличие нормативно 

правовой базы 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

BMP 



 

Разработка Модели 

развития инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации 

Январь – август 

2019 

Алгоритм 

сопровождения 

образования 

инвалидов и детей 

ОВЗ, детей-инвалидов 

в форме 

инклюзивного 

обучения 

Рабочая группа 

МАДОУ 

«Детский сад № 3 

«Ромашка» 

 
Разработка/корректировка 

плана реализации модели 

(дорожной карты) 

В течении 
Наличие дорожной 

карты 

Рабочая группа 

МАДОУ 

«Детский сад № 3 

«Ромашка» 

 Размещение Модели 

развития инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

организации 

С сентября 2019 

года 

(обновление не 

менее 1 раз в 

год) 

Информационная 

открытость 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

BMP 

Организационно-управленческие механизмы Модели 

 Мониторинг 

развивающей предметно-

пространственной среды 

и материально-

технического 

обеспечения в МАДОУ с 

целью определения 

уровня готовности 

МАДОУ к 

осуществлению 

образовательной 

детальности детей ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1 раз в год 

Аналитические 

справки, 

диагностические 

карты 

Заместитель 

заведующего по 

BMP, 

Мониторинговая 

группа МАДОУ 

 Мониторинг освоения 

детьми ООП ДО и АООП 

ДО (ТНР) в форме 

педагогического 

наблюдения с целью 

определения детей, 

испытывающих 

сложности в освоении 

программного 

содержания, раннее 

выявление 

 

 

 

4 раза в год 

 

 

 

Аналитические 

справки, 

диагностические 

карты 

Заместитель 

заведующего по 

BMP, 

Мониторинговая 

группа МАДОУ 



 

Обеспечение условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг 

постоянно 

Паспорт безопасности 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых 

услуг, согласованный 

с общественной 

организацией 

Специалист по 

охране труда 

 

Организационное 

сопровождение обучения 

детей - инвалидов 

постоянно 

Реализация 

мероприятий 

индивидуальных 

программ 

реабилитации 

(абилитации) 

инвалидов 

Заместитель 

заведующего по 

BMP 

 Организация 

деятельности психолого-

педагогического 

консилиума в 

соответствии с 

Положением о ППк, план 

графиком работы на 2019-

2020 учебный год. 

Организация обучения 

детей по АОП ДО, АООП 

ДО, оказание психолог 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

ОВЗ, детей-инвалидов 

постоянно 

Протоколы ППк. 

журнал учета 

заседаний, журнал 

регистрации 

коллегиальных 

заключений ППк, 

журнал записи 

воспитанников на 

ППк 

Председатель, 

члены ППк 

 Обобщение новых 

эффективных практик 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

постоянно 

комплекс новых 

образцов 

педагогических 

практик 

Заместитель 

заведующего по 

BMP 

 

Реализация ФГОС ДО постоянно 
отчет о результатах 

самообследования 

Заместитель 

заведующего по 

BMP 

Развитие кадрового потенциала 

 Создание (корректировка) 

план графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников МАДОУ 

ежегодно 

 

план-график 

повышения 

квалификации 

Заместитель 

заведующего по 

BMP 



 Корректировка 

должностных инструкций 

работников  

по 

необходимости 

должностные 

инструкции 

работников 

Заведующий 

 Проведение цикла 

мероприятий (семинаров-

практикумов, тренингов, 

деловых игр) для 

педагогов по вопросам 

организации успешного 

обучения детей особыми 

образовательными 

потребностями 

В соответствии 

с планом 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

BMP 

Создание доступной образовательной среды 

 Исполнение плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по исполнению 

Паспорта доступности 

постоянно 

отчётно - 

аналитическая 

документация 

Специалист по 

охране труда 

Управление реализацией Модели 

 

Корректировка АООП ДО 

для детей с ТНР 

По мере 

необходимости 
АООП ДО, приказ 

Рабочая группа 

МАДОУ 

«Детский сад № 3 

«Ромашка» 

 Разработка АОП ДО для 

детей ОВЗ, детей-

инвалидов в соответствии 

с нозологией, 

представление 

Программы на ППк, 

согласование с 

родителями (законными 

представителями) на 

заседании ППк в 

соответствии с 

утвержденным планом-

графиком 

В течение 

месяца для 

вновь 

прибывших 

детей, в начале 

учебного года 

остальных 

обучающихся с 

ОВЗ 

АОП ДО, 

согласованная с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников, 

рассмотренная на 

заседании ППк, план-

график посещения 

родителей ППк 

Председатель 

ППк, воспитатели 

групп 

комбинированной 

направленности, 

специалисты 

«Детский сад № 3 

«Ромашка» 

 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для детей, 

испытывающих 

сложности в освоении 

ООП ДО на основании 

результатов мониторинга 

освоения ООП ДО 

 

 

 

По 

необходимости 

(обновление 

ежегодно) 

 

 

 

ИОМ 
Воспитатели 

групп. 

Мониторинговая 

группа 



 

Совещание по 

результатам мониторинга 

обеспечения успешного 

обучения детей ОВЗ, 

детей-инвалидов 

По 

необходимости 

корректировка планов 

работы службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучения детей - 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Заместитель 

заведующего по 

BMP 

 Включение вопросов 

организации обучения 

детей ОВЗ, детей-

инвалидов во 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования 

По 

необходимости  

мониторинг 

обеспечения 

успешного обучения 

детей - инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

заведующего по 

BMP 

 Внедрение 

инновационной формы 

организации 

инклюзивного 

образования через 

взаимодействие ребенок- 

ребенок с ОВЗ «Школа 

маленького помощника» 

С 01.09.2019 

Внедрение 

инновационной 

формы работы 

специалисты 

 Организация 

взаимодействия с 

ЦПМПК с целью 

обеспечения 

комплексного 

сопровождения детей 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Своевременного 

выявления проблем 

развития и создания в 

МАДОУ специальных 

условий для детей ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Постоянно 

Функционирование 

сопровождения 

образования для детей 

ОВЗ, детей-инвалидов 

в форме 

инклюзивного 

обучения 

Председатель и 

члены ППк 

 Включение семей, 

воспитывающих детей 

ОВЗ, детей-инвалидов в 

реализацию АООП ДО, в 

мероприятия на уровне 

МАДОУ и 

муниципальном 

(развлечения, досуги, 

   

 

 

Постоянно 
Участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Администрация 

МАДОУ, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 



акции, мастер-классы, 

конкурсы и др.) 

 

 

 

 

Меры по регулированию и управлению возможных рисков с целью минимизации их 

влияния на реализацию Модели инклюзивного образования 

 

Наименование риска Меры по преодолению возможных рисков 

Недостаточный опыт в проведении 

коррекционной работы с детьми раннего 

возраста, в том числе по составлению 

индивидуальных программ 

сопровождения ребенка, оформления 

документации 

Повышение компетенций по указанным вопросам 

посредством прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в семинарах-практикумах, 

вебинарах и других образовательных мероприятиях, 

самообразование 

Недостаточная оснащенность 

предметно-пространственной среды, 

отсутствие диагностических материалов 

Проведение процедуры закупки оборудования и 

материалов 

Низкий социальный, культурный и 

педагогический уровень родителей 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ, что в 

свою очередь ведет к отказу получения 

специализированной помощи или 

игнорированию рекомендаций 

специалистов, что может сказаться на 

качестве коррекционной работы 

Взаимодействие с семьями с целью формирования 

активной педагогической позиции родителей. 

Информирование родительских, общественных и 

профессиональных организаций о возможностях 

сопровождения семьи и ребенка с ОВЗ, включая 

ребенка-инвалида, в период дошкольного детства, 

обеспечение преемственности при переходе ребенка к 

школьному обучению  

Отсутствие информации у родителей 

особенных детей о наличии Службы 

ранней помощи, Консультационного 

пункта и группах компенсирующей 

направленности 

Выстраивание взаимодействия с организациями 

социальной защиты и образования для обеспечения 

своевременного перехода семей и детей с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов, из системы ранней помощи в 

дошкольное звено, а также для определения 

оптимальных путей дальнейшего дошкольного и 

школьного образования или получения услуг в сфере 

дополнительного образования  

 

Практическая значимость развития инклюзивного образования 

в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» для Корсаковского городского округа 

 

Практическая значимость для системы образования Корсаковского городского округа 

может оцениваться с трех позиций:  

- общеэкономический эффект достигается путем наибольшего удовлетворения 

образовательных потребностей основных заказчиков (детей-инвалидов и детей с ОВЗ, детей с ОВЗ 

раннего возраста и их семей) в дошкольном в образовании, увеличится доля детей с 



ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих инклюзивное 

образование по интегрированным образовательным программам;  

- социальный эффект заключается в повышении уровня подготовки специалистов за счет 

применения инновационных технологий в коррекционном образовании детей с нарушениями в 

развитии и социальной адаптации детей целевой группы; 

- инновационный эффект включает синтез современных исследований, доведения их до 

практической деятельности, а также создание эффективной системы обобщения и 

распространения педагогического опыта. 

Педагогическая практика показывает, что развитие инклюзивного образования - процесс 

сложный, многогранный, затрагивающий, помимо научных и методологических - социальные и 

административные ресурсы и требующий кардинальной перестройки современной системы 

образования. 

Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, 

тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено не только 

процессами гуманизации, но и доказанной эффективностью и результативностью ранней 

коррекционно-педагогической помощи «особому» ребенку. 

Кроме преодоления уже имеющихся у ребенка трудностей, раннее выявление и ранняя 

комплексная коррекция отклонений в развитии ребенка дают возможность предупредить 

появление отклонений вторичной и третичной природы. Ранняя помощь может иметь 

коррекционный или профилактический характер, т.е. либо преодолевать сложившиеся проблемы, 

либо предупреждать их возникновение в будущем. 

 

 



Приложение № 1 

 

 


