


Содержание: 

 
1 Пояснительная записка 3 

2 Анализ состояния организации инклюзивного образования в МАДОУ «Детский сад № 16»  

 

3 

3 Целевой компонент модели 

 

5 

4 Компонент управления развитием модели инклюзивного образования 

 

6 

5 Структурно-функциональный компонент развития модели инклюзивного образования 

 

7 

6 Содержательно-технологический компонент модели 
 

7 

7 Рефлексивно-оценочный компонент развития модели инклюзивного образования 9 

8 Планируемые результаты реализации модели развития инклюзивного образования в ДОУ 11 

9 Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

МАДОУ «Детский сад № 16» 

11 

10 Модель развития инклюзивного образования в МАДОУ «Детский сад № 16» 13 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка  
Модель развития инклюзивного образования МАДОУ «Детский сад № 16» предназначена для целостного понимания и организации 

коррекционно-развивающей работы в части соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, расширения 

межведомственного взаимодействия, формирования доступного образования для всех участников образовательных отношений. Модель 

является инструментом управления развитием инклюзивного образования на уровне МАДОУ «Детский сад № 16». 

Нормативным основанием разработки модели развития инклюзивного образования МАДОУ «Детский сад № 16» являются 

Национальный проект «Образование», Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации», Концепция развития инклюзивного 

образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы, Муниципальная модель развития инклюзивного образования г. Минусинска и другие 

нормативные акты, регламентирующие реализацию инклюзивного образования в Российской Федерации. 

 

2. Анализ состояния организации инклюзивного образования в МАДОУ «Детский сад № 16»  
 

Категории детей с ОВЗ, посещающих МАДОУ «Детский сад № 16»: 

- с тяжелыми нарушениями речи; 

- с задержкой психического развития; 

- с амблиопией и косоглазием. 

Характеристика детей с ОВЗ и групп: всего в ДОУ 89 детей с ОВЗ:  

- 26 детей в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР;  

- 51 детей в четырех группах компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием;  

- 12 детей в группе комбинированной направленности для детей с ТНР. Из них 5 детей-инвалиды:  

- 4 ребенка-инвалида по зрению;  

- 1 ребенок-инвалид по ОДА.  

Реализуемые в учреждении адаптированные основные образовательные программы: 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 16»; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад № 16»; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ «Детский сад № 16». 

       В рамках реализации АООП в МАДОУ «Детский сад № 16»; (в части, формируемой участниками образовательных отношений) 

реализуются: программа дополнительного образования «Лего-конструирование в детском саду», программа по познавательной деятельности 

«Наш город - мне дорог», разработанные педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад № 16»; реализуются программы кружков 

художественно-эстетической направленности  «Волшебная глина», «Волшебная нить», «До-ми-соль-ка», речевой направленности 

«Логоритмика»; социально-коммуникативной направленности «В гостях у сказки», физической направленности «Здоровей-ка». 72% 

воспитанников с ОВЗ посещают кружки в детском саду. 

Воспитанники с ОВЗ, в том числе и дети-инвалиды, принимают участие во всех образовательных событиях, мероприятиях, конкурсах, 

проводимых в детском саду. Помимо этого, воспитанники посещают учреждения дополнительного образования города. 
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Вовлечённость детей в дополнительное образование 

 
Количество детей с ОВЗ 

всего  

из них посещающих МБУ 

МАДОУ «Детский сад № 16» в УДО 

 Спортивный комплекс им. Шумилова Данс-класс Спортивный комплекс «Южный» 

 

ДЮСШ  

89 138 1 2 2 1 

 

Характеристика педагогических кадров, работающих с воспитанниками с ОВЗ  

          Кол-во Образование Квалификационная категория Повышение квалификации 

за последние три года по работе с детьми ОВЗ (год, название курсов) I высшая 

Педагог-психолог 1 высшее  1 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» «Эмоциональные 

нарушения у детей дошкольного возраста. Технологии индивидуальной коррекционно - 

развивающей работы» 72 часа, 2022 г. 

Учитель-логопед 2 высшее  2 АНО ДПО «Высшая школа Дополнительного образования «Система ранней помощи. 

Диагностика и коррекция проблем развития у детей младенческого и раннего возраста» 180 

часов, 2021 г. 

АНО «НИИДПО» «Нейропсихологические технологические технологии в диагностике и 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 144ч. 

2022г. 

Учитель-дефектолог 4 высшее 3 

 

1 Всерегиональный научно - образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ» СОТех») «Тифлопедагогика. Применение инновационных 

педагогических технологий в воспитании и обучении детей с нарушением зрения» 72 часа, 

2021 г.  

Воспитатель 14 Высшее - 3 

Ср.- проф. - 11  

2 

6 

1 

5 

ООО «Центр развития педагогики» «Методика и технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2022 г. 

 

      В МАДОУ «Детский сад № 16» работает психолого-педагогический консилиум (ППк), который является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

       Основной задачей ППк является: выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

      Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МАДОУ «Детский сад № 16» на обследование и организацию комплексного 

сопровождения воспитанников и отражается в графике проведения заседаний. Плановые заседания ППк проводятся не реже одного раза в 

полугодие. Внеплановые заседания ППк проводятся в соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанника, 

педагогических и руководящих работников МАДОУ «Детский сад № 16». 
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       В МАДОУ «Детский сад № 16» работает консультационный пункт для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1 года до 7 

лет, не посещающих детский сад. Цель создания консультационного пункта - оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. Консультирование осуществляют учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

     Межведомственное взаимодействие по сопровождению детей с ОВЗ осуществляется:  

-  с ЦПМПК; 

- с врачами детской поликлиники (неврологом, психиатром, офтальмологом);  

- с Краевым государственным бюджетным учреждением «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

- с Управлением образования администрации г. Минусинска; 

- с Красноярской краевой специальной библиотекой-центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению 

- с городскими методическими объединениями учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, воспитателей 

специализированной групп. 

Материально-техническое оснащение: 

В МАДОУ «Детский сад № 16» имеется Паспорт доступности.  

Оборудован кабинет педагога-психолога, 2 кабинета учителей-логопедов, кабинет учителей -дефектологов.  

      В МАДОУ «Детский сад № 16» созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных методических пособий и дидактических 

материалов; проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий; вовлечение родителей в коррекционный процесс. 

 

3. Целевой компонент модели 

 

Цель:  создание условий для полного и эффективного включения в образовательное пространство детского сада детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи: 

1. Создать единую образовательную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности; 

2. Обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3.    Создать условия для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в образовательном пространстве 

детского сада. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую, консультативную поддержку семье и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья) 

5. Развивать систему методического обеспечения и сопровождения инклюзивного образования, улучшать профессиональные компетентности 

педагогов, специалистов ДОУ.  
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6. Обеспечивать мониторинг эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательном пространстве. 

 

4. Компонент управления развитием модели инклюзивного образования 

 
Функции управления Управленческие действия 

Администрация 

Анализ, целеполагание и 

планирование 

деятельности 

Системный анализ состояния проблемы на муниципальном уровне и уровне ДОУ. Разработка модели развития 

инклюзивного образования в ДОУ и дорожной карты по ее реализации. Создание алгоритма взаимодействия 

различных учреждений, осуществляющих психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение и 

ресурсное обеспечение образования ребенка с особыми образовательными потребностями 

Организация, 

координация 

деятельности 

Разработка и совершенствование нормативно—правовых документов на уровне ДОУ. Организация оценки 

образовательной среды в ДОУ на предмет ее соответствия требованиям инклюзивного образования. Внедрение 

командных форм работы. Проведение совещаний, семинаров (в том числе, с участием других ведомств).  

Координация инклюзивного образования на уровне ДОУ. Вынесение вопросов по развитию инклюзивного 

образования на общественный совет при управлении образования. Создание вариативных форм работы с 

семьями, имеющими детей с ОВЗ на основе межведомственного взаимодействия 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, руководство 

кадрами 

Анализ потребностей ДОУ в педагогических работниках и специалистах для работы с детьми раннего возраста, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью. Методическая поддержка специалистов сопровождения в ДОУ. Разработка 

планов по укомплектованности ДОУ педагогическими работниками и специалистами и повышению их 

квалификации. Выявление образовательных дефицитов педагогических работников и специалистов и 

оформление персонифицированного заказа на их обучение и повышение квалификации 

Мониторинг и контроль Проведение диагностических и мониторинговых мероприятий 

Психолого-педагогический консилиум 

Сопровождение детей и 

родителей, педагогов; 

диагностическое, 

консультационное 

направление, разработка 

АООП/АОП 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МДОБУ) диагностика отклонений в развитии и 

состоянии декомпенсации; -профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; -выявление резервных возможностей развития -определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи ребенку и его семье; -подготовка и 

ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния; -разработка 

адаптированных программ 

Педагогический совет 

Утверждение 

документов, программ; 

выбор направлений 

-определяет направления образовательной деятельности ДОУ; -отбирает и утверждает программы для 

использования в ДОУ; -обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности ДОУ; -рассматривает вопросы повышения 9 квалификации и 
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деятельности и развития; 

выбор содержания 

образования; 

организация 

дополнительного 

образования в ДОУ; 

распростанение опыта 

работы педагогов и др. 

переподготовки кадров; -выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; -рассматривает 

вопросы организации дополнительных услуг родителям; 

 

5. Структурно-функциональный компонент развития модели инклюзивного образования 

 

Организация/структура Функции и содержательные взаимосвязи 

МАДОУ «Детский сад № 16» Разработка и совершенствование нормативно— правовых документов на уровне ДОУ. Организация 

оценки образовательной среды в ДОУ на предмет ее соответствия требованиям инклюзивного 

образования. Проведение совещаний, семинаров (в том числе, с участием других ведомств). Координация 

инклюзивного образования на уровне ДОУ. Оказание консультативной помощи и других форм работы 

семьям, имеющими детей с ОВЗ. Организация межведомственного взаимодействия 

Территориальная (или краевая) 

психолого-медико-

педагогическая комиссия, 

центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Объединение совместных усилий в обеспечении прав участников образовательного процесса на 

получение качественного и доступного психолого-медико-педагогического сопровождения. Совместная 

деятельность в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом отклонении в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им помощи и организации их обучения и 

воспитания 

 

6. Содержательно-технологический компонент модели 
 

Механизмом реализации содержательно-технологического компонента является: 

-  разработка и реализация адаптированных основных образовательных программ, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных по результатам педагогической диагностики; 

- использование методов, приемов и средств обучения детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей;  

- сопровождение детей с ОВЗ, их семей. 

Данная модель предполагает комплексное сопровождение в образовательном процессе детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками в условиях дошкольной образовательной организации. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности. Основанием для организации психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида и ребёнка с ОВЗ 

является личное заявление его родителей (законных представителей).  

Образовательная деятельность с детьми ОВЗ осуществляется в соответствии с адаптированными образовательными программами 

дошкольного образования, разработанными по нозологиям (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и ТПМПК) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. При разработке АООП учитывались личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный подходы, а 

также принципы: развивающего обучения, коррекционной направленности воспитания и обучения, систематичности и последовательности, 

комплексности использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности. 
В основе организации инклюзивного образования лежат следующие принципы: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать;  

- каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 - все люди нуждаются друг в друге; 

 - подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; 

- все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;  

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Содержательная часть 

АООП МАДОУ «Детский сад № 16» (Обязательная часть): 

- АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- АООП для детей с задержкой психического развития; 

- АООП для детей с амблиопией и косоглазием 

 

АООП (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

- Планы работы кружков: 

 «Волшебная глина», «Волшебная нить», «До-ми-соль-ка», 

«Логоритмика»; «В гостях у сказки», «Здоровей-ка».  

 

 

Программы коррекционно-развивающих занятий: Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога «Я - ТЫ – 

МЫ – ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНО»; 

Рабочие программы для работы с детьми с амблиопией и косоглазием 

учителей-дефектологов; 

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей с 

нарушением зрения учителя-логопеда 
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Технологическая часть 

Технологии социализации ребенка в ДОО: 

- Утренний и вечерний круг (Л.В. Свирская) 

- Образовательное событие 

- Квест 

- Акции 

- Пространство детской реализации 

- Мнемотехника 

- Театрализованная деятельность 

Методы обучения:  

- практические методы: упражнения, игра, моделирование, 

элементарные опыты 

- наглядные методы: наблюдение, просмотр рисунков и картин, 

презентаций, видеороликов, прослушивание аудиозаписей, показ 

(образец задания, образец способа действия) 

- словесные методы: объяснение, беседа, составление рассказа по 

образцу, по словесному плану  

- вербальный метод 

- невербальный метод 

Приемы обучения:  
- показ, имитация действия, пояснение, указание, вопрос, 

создание ситуации, создание знаков, символических схем 

- показ образца, пояснение, педагогическая оценка  

- сопряжённая речь и отражённая речь, договаривание слога, 

слова фразы, повторение, образование семантических полей, 

чтение и письмо 

- мимика, ритмико-мелодическая структура речи, жестовая речь, 

направление взгляда, прикосновения, размещение за столом 

Средства обучения: 

- Логические блоки Дьенеша 

- Цветные палочки Кюизенера 

- Развивающие игры Б. Никитина 

- Конструктор LEGO  

- Прозрачный мольберт 

- Песочный стол 

- Пенал дошкольника 

- Дидактические пособия для дыхательной и артикуляционной 

гимнастики 

 
7. Рефлексивно-оценочный компонент развития модели инклюзивного образования. 

 

Обеспечивает комплексную оценку развития инклюзивного образования в ДОУ через проведение рефлексивных, диагностических и мониторинговых 

мероприятий по направлениям: Критерии, параметры, индикаторы измерения результативности. 

 

Критерии  Параметры Индикаторы 

1.Качество условий для 

воспитания и образования 

детей с ОВЗ 

-материально-технические условия Наличие помещений для КРР, оборудования, материалов и т.д. 
-психолого-педагогические условия Из ФГОС ДО (раздел 3) 
-кадровые условия Организация кадрового обеспечения учреждения. Учреждение 

укомплектовано кадрами на 100% 
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-финансовые условия -распределение финансовых средств, обеспечивающих возможность 

выполнения требований ФГОС ДО по всем указанным в нем 

условиям реализации программы 
- -РППС Организация РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

особенностями детей с ОВЗ. Создание доступной развивающей 

образовательной среды для детей ОВЗ в ДОУ. 

- условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

Наличие помещений, профессиональный состав педагогов, методы и 

приемы, методики 

- Оказание ранней коррекционной помощи Наличие журналов, учитывающих эту деятельность, выявление и 

поддержка детей, с нарушениями развития на ранней стадии 
2.Качество ППк 

сопровождения 
КРР, сопровождение педагогов, родителей Выполнение рекомендации специалистов ТПМПК. Участие в 

разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ. Консультирование педагогов и родителей 
3.Условия для повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

Методическое сопровождение Соответствие качественного состава контингента детей, штатного 

расписания, методической базы и РППС. Применение новых 

технологий в соответствии с выявленными потребностями 

 КПК Непрерывное повышение профессиональной компетенции педагогов 

в рамках инклюзивного образования 
4.Комплексное 

сопровождение семей 
Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей, участие родителей в 

жизни ДОУ, консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

Наличие договора с родителями. Плана мероприятий с включением 

родителей. Количество родителей, удовлетворенных 

сопровождением семьи. 

 
Инструментарий для изучения результативности: 

 -Диагностические карты для обследования уровня освоения детьми программ  

- Отчет по самообследованию условий - материально-технической базы, финансовых, кадровых и т.д.  

- Анкетирование педагогов на уровень удовлетворения сопровождения специалистами ППк. 

 -Анализ уровня квалификации педагогов, педагогического мастерства 

 - Данные об участии педагогов и детей, родителей в конкурсах по ИО 

 - Качество разработки документов по ИО, программ (отсутствие замечаний проверяющих органов, сравнительная таблица).  

- Анкетирование родителей на уровень удовлетворения сопровождения специалистами ППк  

- Мониторинговые таблицы для оценки РППС  

- Карта оценки уровня развития педагогического мастерства в рамках ИО (педагогические практики и их эффективность).  
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8. Планируемые результаты реализации модели развития инклюзивного образования в ДОУ 
 

Созданные условия и принятые управленческие решения обеспечат:  

-качественную подготовку детей с ОВЗ к школе, их социализацию в окружающем мире, 

 -увеличение количества детей, с которых при повторном прохождении ПМПК снят статус «ребенка с ОВЗ», 

 -повышение профессиональная компетентность педагогов в области образования и воспитания детей с ОВЗ и детьми-инвалидами;  

-повышение компетентности родителей детей с ОВЗ, в том числе детей – инвалидов, в области образования и воспитания таких детей;  

-планирование выбора участников межсетевого взаимодействия по вопросам образования, развития и воспитания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов от потребности ДОУ. 

 
9. Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОУ 

 

                                                      Федеральный уровень 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образо-вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

4 Письмо министерства образования и науки РФ от 12.02.2016 №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» 

5 Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 №351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» 

6 Письмо министерства просвещения РФ от 20.02.2019 №ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» (ассистент – помощник, тьютор) 

7 Распоряжение министерства просвещения РФ  от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» 

Региональный уровень 

1 Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017 г. № 258-уг. «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017 – 2015 гг.» 

2 Письмо министерства образования Красноярского края от 11.03.2019 г. № 75-2574 «О рекомендациях по построению моделей 

инклюзивного образования» 

3 Постановление Совета Администрации Красноярского края от 30.01.2006 №10 – П «О предоставлении мер социальной поддержки 

инвалидам» 
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4 Письмо министерства образования Красноярского края от 17.05.2016 №75-6446 «О наличии заключений ПМПК в личных делах 

детей-инвалидов, обучающихся на дому» 

5 Письмо министерства образования Красноярского края от 09.08.2017 №75-10021 «Об исполнении рекомендаций ПМПК 

образовательными организациями» 

6 Письмо министерства образования Красноярского края от 01.04.2019 №75-3411 «О создании условий для психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей» 

7 Приказ Министерства Образования Красноярского Края от 26 августа 2015 года N 48-11-04 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях (с изменениями на: 14.12.2015)»  

 

Муниципальный уровень 

1 Постановление № АГ-1194-п от 22.07.2016 администрации города Минусинска «Об утверждении примерного Положения об 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального 

образования город Минусинск» 

Образовательное учреждение 

1 Положение об организации психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16 «Колосок» 

комбинированного вида» 

2 Положение об инклюзивном образовании в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16 

«Колосок» комбинированного вида» 

3 Положение о психолого-педагогическом консилиуме Муниципального автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

16 «Колосок» комбинированного вида» 

4 Положение о группе комбинированной направленности в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

5 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

6 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 
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Модель развития инклюзивного образования в МАДОУ «Детский сад № 16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными психофизическими особенностями развития. 

 

Целевой компонент 

Создать адаптивную образова-

тельную среду, обеспечивающую 

удовлетворение образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

Создать условия для повышения 

профессиональной компе-

тентности педагогов в вопросах 

обучения и развития детей с ОВЗ 

Оказывать консультативную и методичес-

кую помощь родителям (законным предс-

тавителям) детей с ОВЗ по коррекцион-

ным, социальным и другим вопросам 

Структурно-функциональный компонент 

Управленческие действия 

Системный анализ состояния проблемы на 

уровне ДОУ 

Разработка 

нормативно-правовых 

документов на уровне 

ДОУ. 

 

Проведение совещаний, семинаров.  

Выявление образовательных дефицитов педаго-

гических работников, разработка планов по 

повышению квалификации  

Методическая поддержка специалистов сопровождения 

 

Создание алгоритма взаимодействия специалис-

тов ДОУ, осуществляющих психолого-педагоги-

ческое сопровождение и ресурсное обеспечение 

образования ребенка с особыми образователь-

ными потребностями 

 

Проведение диагностических и 

мониторинговых мероприятий 

 

Работа по наращиванию связей с учреждениями 

культуры, с территориальной и центральной ПМПК 
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 Содержательно-технологический компонент 

 

АООП для детей с ЗПР, АООП 

для детей с амблиопией и 

косоглазием, АООП для детей с 

ТНР, АОП для ребенка с ЗПР 

имеющего РАС. 

ППк 

(сопровождение 

детей с ОВЗ, 

родителей, 

педагогов) 

Создание 

РППС 

Методы, приемы, 

способы 

образования и 

воспитания 

Совместные мероприя-

тия детей с ОВЗ и детей 

с нормы развития 

 Вовлечение детей с ОВЗ 

и их родителей в мероп-

риятия разных уровней 

Результативно-оценочный компонент 

Комплексная оценка развития 

инклюзивного образования 

Диагностические мероприятия 
Рефлексивно-аналитические 

мероприятия 
Мониторинговые мероприятия 

Педагогические практики 

включения детей с ОВЗ в ВОП, 

проекты, планы коррекционно-

развивающих занятий 

 

Активное вовлечение детей, 

родителей и специалистов в 

области образования в 

совместную деятельность: 

планирование, проведение общих 

мероприятий, семинаров, 

праздников для создания 

инклюзивного сообщества 
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