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Анализ состояния проблемы инклюзивного образования в ДОУ.  

Наш детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому направлению развития 

детей. Всего в д/с 11 групп. Из них: 10 общеразвивающего вида, 1 группа 

компенсирующей направленности  для детей с ТНР. Детей инвалидов на 

сегодняшний день – нет.  

Для организации работы с детьми ОВЗ   в ДОУ работают следующие 

специалисты: учитель – логопед – 1 чел., высшее образование (молодой 

специалист); педагог – психолог – 1 чел., высшее образование, первая КК; 

воспитатели (группы с ТНР) – 2 чел., среднее специальное образование, 

первая КК; педагог дополнительного образования (хореограф)  - 1 чел.; 

высшее образование, высшая категория; инструктор по ф.к. – 1 чел.; среднее 

специальное образование, высшая категория; музыкальный руководитель – 1 

чел., среднее специальное образование (молодой специалист). 
Группу компенсирующей направленности   посещают 12 детей старшего, 

подготовительного к школе возраста. В ДОУ  разработана АООП для детей с 

ТНР. 

Вовлечение  детей с ОВЗ в дополнительное образование. В ДОУ 

функционируют кружки (хореографический «Конфетти», художественно – 

эстетический «Волшебный пластилин», спортивный «Здоровейка», которые 

посещают дети старших, подготовительных групп  независимо от нозологии. 

Проводятся совместные праздники, досуги, развлечения.  Дети участвуют в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Деятельность ППк   В ДОУ организована работа ППк (на основании 

положения). Режим работы ППк постоянный. Состав ППк ежегодно 

утверждается приказом руководителя. 

Материально – техническое оснащение: Разработан паспорт доступности,  

оборудованы кабинеты педагога – психолога и учителя – логопеда, 

пополнены специализированным оборудованием, в группе для детей с ТНР 

создана РППС соответствующая  требованиям ФГОС ДО, оснащен центр 

речевого развития всем необходимым дидактическим материалом, имеется 

центр для развития мелкой моторики рук.   

Взаимодействие  с родителями проходит через: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, мастер – классы, 

оформление тематических стендов, выставок, организуются совместные 

проекты, социальные акции,   спортивные и музыкальные мероприятия. 

В данный момент инклюзивное образование в нашем детском саду не 

осуществляется (группы комбинированной направленности отсутствуют). 

Модель инклюзивного образования нами была  разработана на перспективу. 

Разработанная модель включает компоненты: целевой, структурно – 

функциональный, содержательно – технологический, управленческий, 

рефлексивно оценочный. Целевой компонент модели включает цель: 

обеспечение условий для получения дошкольного образования детьми с 



ограниченными возможностями здоровья с учётом их особых 

образовательных потребностей. Для реализации цели поставлены  

задачи: 1. Создать   образовательную среду, обеспечивающую  равные 

образовательные возможности детям с ОВЗ. 

2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах обучения и развития детей с ОВЗ. 

3. Обеспечить консультативную, психолого - педагогическую помощь 

родителям в вопросах развития и воспитания детей с ОВЗ. 

4. Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Структурно - функциональный компонент модели представлен на схеме.  

Как мы отслеживаем и сопровождаем детей? 

 Ежегодно в конце сентября (и в конце апреля)  в ДОУ на всех возрастных 

группах проводится диагностика педагогического процесса всеми 

специалистами ДОУ. Затем в ДОУ проходит ППк,  где происходит 

выявление рисков. Воспитатели рекомендуют специалистам обратить 

внимание на определённого ребёнка или детей. Специалисты: логопед и 

психолог  проводят обследование, выявленных детей отправляют на 

городское ТПМПК или ЦПМПК (Краевой центр психолого – медико - 

социального сопровождения). Мы предполагаем, что если к нам поступит 

ребёнок с определённой нозологией, то управленческие действия будут 

следующими: произойдут изменения 1. Нормативно – правовое 

обеспечение: Разработка положения о группе комбинированной 

направленности, создание приказа УО об организации группы 

комбинированной направленности,   приказа  в ДОУ об организации группы 

комбинированной направленности, внесение изменений в штатное 

расписание и в положение об оплате труда (по необходимости), создание 

приказа по доплатам. 2. Финансово – экономическое обеспечение: 

организация работы групп комбинированной направленности (в зависимости 

от вида ОВЗ и заключения ТПМПК). 3. Материально – техническое 

обеспечение: создание специальных условий. 4. Программно – 

методическое обеспечение: разработка АОП для детей с данной нозологией, 

обучение и воспитание детей по АОП. 5. Кадровое обеспечение: на данный 

момент 54% педагогов прошли курсы ПК по  работе с детьми ОВЗ. В ДОУ 

разработан план по повышению квалификации, в котором планируется 

дальнейшее обучение педагогов. 

Функциями управления являются: Планирование деятельности по 

организации работы с детьми ОВЗ, выявление образовательных дефицитов 

педагогических работников, организация взаимодействия специалистов 

ДОУ, осуществляющих психолого – педагогическое сопровождение ребёнка 

с особыми образовательными потребностями, методическая поддержка 

специалистов сопровождения, проведение диагностических мероприятий. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется через взаимодействие с 

детской библиотекой, Домом детского творчества, детской музыкальной 

школой, детской поликлиникой, центром социальной помощи семье и детям 



«Минусинский», отделом опеки и попечительства Управления образования 

Администрации города Минусинска.    

В Содержательно – технологическом компоненте модели мы выделяем 

две составляющие образовательной деятельности: содержательную и 

технологическую. Содержательная часть состоит из  адаптированной 

образовательной программы (по нозологии),   которая включает в себя:  

инвариативную часть (парциальные программы исходя из потребностей 

ребёнка),  программы ДОУ: ООП ДО, Программа развития,     программа 

Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина «Са – фи – дансе»,  программы  коррекционно – 

развивающих занятий: - Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7лет Н.В. Нищева, Программа «Подготовка  к  школе 

детей  с  недостатками  речи»   Г.А. Каше,  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», внеурочную деятельность (кружковую работу).  

 Основой технологической части является  ОД, которая строится на 

технологиях  обучения (здоровьесберегающие; социо – игровые; системно – 

деятельностный подход; Л. Свирская «Утро радостных встреч», игровая 

технология В.В. Воскобовича), методах ( проектный, исследовательский, 

наглядного моделирования), средствах обучения (ТСО, наглядно – 

дидактический материал, игрушки,  игры, модели, схемы). 

Для содержательной и технологической части требуется необходимое 

обеспечение (нормативное, кадровое, материально – техническое, учебно – 

методическое). 

Рефлексивно – оценочный компонент модели включает проведение 

диагностических, рефлексивно – аналитических,  и мониторинговых 

мероприятий.  

Предполагаемый результат реализации модели: 

Педагоги: повысится профессиональная компетентность педагогов и 

специалистов, реализующих инклюзивный подход в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

Дети: овладеют основными культурными способами деятельности,  научатся 

проявлять инициативу и самостоятельность,  взаимодействовать   со 

сверстниками и  взрослыми,  способны к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Родители: повысится профессиональная компетентность родителей в 

вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 





 


