
-  расширять  возможности  МБДОУ  в  части  консультирования  родителей  по
вопросам коррекционной работы в домашних условиях.



1. Аналитическая справка по результатам обследования состояния условий 
для развития инклюзивного образования в МБДОУ № 251

1. В МБДОУ № 251 функционируют 12 групп, которые по возрастному 
принципу распределены следующим образом:

№ Наименование группы Возраст
Количество

детей в группе
Количество
детей с ОВЗ

1 Первая младшая группа № 1 1,5-3 года 21 0
2 Первая младшая группа №2 1,5-3 года 21 0
3 Вторая младшая группа   3-4 года 27 0
4 Средняя группа №1 4-5 лет 26 0
5 Средняя группа №2 4-5 лет 26 0
6 Средняя группа №3 4-5 лет 24 0
7 Старшая группа № 1 5-6 лет 26 0
8 Старшая группа №2 5-6 лет 19 0
9 Старшая группа №3 5-6 лет 23 0
1
0

Подготовительная  к  школе
группа №1

6-7 лет 27 0

1
1

Подготовительная  к  школе
группа №2

6-7 лет 24 1

1
2

Подготовительная  к  школе
группа №3

6-7 лет 24 0

Группы  кратковременного
пребывания

ясли (1,5-3 г) 5 0
сад (3-7л.) 15 0

Таким  образом,  в  МБДОУ  №  251  количество   детей  без  особых
образовательных  потребностей составляет  99,6%  и детей с ОВЗ – 0,32 %.

2. В МБДОУ № 251 имеются оборудованные кабинеты: 
-  медицинский  кабинет  (по  1  в  каждом  корпусе,  оборудованы  процедурные
кабинеты и  кабинеты приема);
-  кабинет  педагога-психолога  (по  1  в  каждом  корпусе,  оборудованы
диагностическим,  методическим  и  дидактическим  материалом,  игрушками,
столом для песочной терапии и интерактивной доской);
-музыкальный/спортивный  зал  (по  1  в  каждом  корпусе,  оборудованы
проекторами,  экранами,  электрофортепиано,  фортепиано,  наборами
музыкальных  инструментов,  звукоусиливающими   колонками  и  спортивным
инвентарем);
-  методический  кабинет  (оборудован  методической  литературой,  в  том  числе
специальной, дидактическим материалом, ноутбуком с выходом в интернет).

3.  В  МБДОУ  №  251  разработана  и  успешно  реализуется  адаптированная
образовательная программа для воспитанника, имеющего  синдром Дауна.

4. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре



и педагог-психолог осуществляют консультативную деятельность для родителей
ребенка с ОВЗ.

5.  В  группе,  где  обучается  ребенок  с  ОВЗ,  развивающая  предметно-
пространственная  среда   адаптирована  под  индивидуальные  потребности
ребенка  с  ОВЗ  (имеется  зона  коррекции,  уголок  уединения,  индивидуальное
пространство  ребенка,  развивающая  среда  построена  с  учетом  «зоны
ближайшего развития»).

Содержательные компоненты Модели



2.  Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды
(далее РППС)

Принципы  организации  предметно-развивающей  среды  при
построении Модели:
- безопасность – РППС должна соответствовать требованиям безопасности;

-  комфорт – РППС должна создавать ощущения безопасности, комфорта и уюта
для ребенка; 
-  соответствие возрастным особенностям и потребностям – РППС должна
быть  построена  с  учетом  возрастных  особенностей  и  потребностей  детей,
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учитывать «зону ближайшего развития»;   
-  вариативность –  каждый  ребенок  должен  иметь  возможность  выбора
игрушек, материалов, видов деятельности; 
- информативность – каждый элемент РППС должен быть информативен для
ребенка, насыщенным предметным содержанием;
-  мобильность  и  изменчивость –  среда  должна  изменяться  вслед  за
образовательными потребностями и интересами детей;

  Предметно-развивающая  среда  для  инклюзивного  образования
обязательно должна включать в себя:
-  зону коррекции для проведения индивидуальных коррекционных занятий с
ребенком с ОВЗ;
-уголок уединения для психологической разгрузки  и эмоционального отдыха
детей;
-  индивидуальное  авторское  пространство  ребенка  –  место  для  проявления
творчества детей, создания новых элементов среды, организации игр.

3. Материально-техническая база  в рамках  реализации Модели 
 Для успешной реализации Модели инклюзивного образования необходимо

пополнение материально-технической базы МБДОУ и дооборудование новыми
образовательными комплексами в соответствии с ФГОС ДО.

В  ходе  реализации  Модели  и  с   изменением   уровня  доступности
редактируется созданный Паспорт доступности МБДОУ № 251.

4. Организация образовательного процесса в рамках реализации Модели
Принципы организации образовательного процесса:

- принцип индивидуального подхода.
Данный принцип предполагает выбор форм, методов и средств обучения и

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого
из детей группы. Индивидуальные программы развития ребенка построены на
диагностике  функционального  состояния  ребенка  и  предполагают  выработку
индивидуальной  стратегии  развития  конкретного  ребенка.  Индивидуальный
подход  предполагает  не  только  внешнее  внимание  к  нуждам  ребенка,  но
предоставляет  самому  ребенку  возможности  реализовывать  свою
индивидуальность.
- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.

Важным  условием  успешности  инклюзивного  образования  является
обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого
принципа решает задачу формирования социально активной личности,  которая
является субъектом своего развития и социально значимой деятельности. 
-принцип  активного  включения  в  образовательный  процесс  всех  его
участников.

Этот принцип предполагает создание условий для понимания и принятия
друг  друга  с  целью  достижения  плодотворного  взаимодействия  на
гуманистической  основе.  Инклюзия  –  это  активное  включение  детей,
родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность:
совместное  планирование,  проведение  общих  мероприятий,  семинаров,



праздников  для  создания  инклюзивного  сообщества  как  модели  реального
социума.
- принцип междисциплинарного подхода.

 Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного,
междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств
воспитания  и  обучения.  Специалисты  (воспитатель,  педагог-психолог,
музыкальный руководитель,  инструктор  по физической  культуре  при участии
старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику
детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный  план  действий,
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом.
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.

Включение в инклюзивную группу детей с  различными особенностями в
развитии  предполагает  наличие  вариативной  развивающей  среды,  т.е.
необходимых  развивающих  и  дидактических  пособий,  средств  обучения,
безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и
способность использования педагогом разнообразных методов и средств работы,
как по общей, так и специальной педагогики.
- принцип партнерского взаимодействия с семьей.

Усилия  педагогов  будут  эффективными,  только  если  они  поддержаны
родителями,  понятны  им  и  соответствуют  потребностям  семьи.  Задача
специалиста  –  установить  доверительные  партнерские  отношения  с
родителями  или  близкими  ребенка,  внимательно  относиться  к  запросу
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их
ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку
ребенка.
- принцип динамического развития Модели.

Модель инклюзивного образования в МБДОУ  может изменяться, включая
новые  структурные  подразделения,  специалистов,  развивающие  методы  и
средства.

5. Образовательные формы реализации Модели
- индивидуальные ООД со специалистами;

Индивидуальная образовательная деятельность  направлена на развитие и
поддержку  функциональных  способностей  ребенка  в  соответствии  с  его
возможностями.  Содержание  встреч,  планируется  согласно  составленному
индивидуальному плану.

Специалисты  (педагог  -  психолог,  инструктор  по  физической  культуре,
медицинская сестра) в своей работе опираются на различные отечественные и
зарубежные программы, методы и техники. Индивидуальные встречи проводятся
специалистами в соответствии с составленным графиком.

Индивидуальные  ООД  строятся  на  оценке  достижений  ребенка  и
определения зоны его ближайшего развития.

- активные действия в специально организованной среде (свободная игра в
групповом  помещении,  в  специально  оборудованных  помещениях,
прогулка);



Специально организованная среда планируется и выстраивается совместно
педагогами, специалистами и воспитателями при участии родителей в процессе
наблюдения  за  потребностями,  особенностями  развития,  самостоятельными
действиями,  интересами  детей.  Среда  выстраивается  также  в  соответствии  с
зоной  ближайшего  развития  ребенка,  что  требует  от  взрослых  навыков
наблюдения за процессом развития ребенка.

- совместная деятельность и игра в микро группах с другими детьми;
Педагоги  способствуют  взаимодействию  детей  в  микрогруппах   через

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого
можно использовать дополнительные развивающие программы (программы по
организации  проектной  деятельности,  программы  физического  воспитания,
музыкального развития и др.)

Дети,  решая  в  микрогруппах  общие  задачи,  учатся  общаться,
взаимодействовать  друг  с  другом.  Обучаются  навыкам  согласовывать  свои
действия,  находить  совместные  решения,  разрешать  конфликты.  Замечая
различия в интересах, способностях, навыках, дети учатся с помощью взрослого
учитывать их при взаимодействии.

- фронтальные ООД;
Фронтальные  формы  организации  активности  детей  могут  решать  как

познавательные, так и социальные задачи. Фронтальные формы могут проходить
по-разному.  Для  организации инклюзивного  процесса  больше  всего  подходит
ООД  в  форме  круга  –  специально организованного,  ООД,  на  котором  дети  и
взрослые играют вместе в особой – спокойной, доверительной атмосфере.

- детско-родительские группы;
Это комплексные ООД для детей и родителей, включающие в себя игры,

творческие, музыкальные. Группы ведут специалисты: психолог, музыкальный
руководитель.  Основными  факторами  взаимодействия  специалистов  с
родителями  являются  позитивное  отношение  ко  всем  детям,  демонстрация
конструктивных  способов  поведения,  позитивное  подкрепление  эффективных
взаимодействий  и  информационная  поддержка  родителей.  Важно  и  то,  что
родители включаются в игры, упражнения, песни, лепку, которыми наполнено
занятие – и этим, с одной стороны, помогают своим детям включиться, с другой
– сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт
общения со своим ребёнком. После занятия родители могут задать специалистам
вопросы,  обсудить  волнующие  их  проблемы,  получить  информационную  и
психологическую  поддержку.  Присутствие  на  занятии  детей  с  типичным
развитием  дает  возможность  «особым»  следовать  за  своими  сверстниками  и
учиться  у  них,  а  они,  в  свою  очередь,  привыкают  быть  в  одной  среде  с
«особенными» детьми, получают позитивный опыт общения с ними.

- праздники, конкурсы, экскурсии;
Это важная составляющая инклюзивного процесса. Данные формы  создают

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются
важным  ритуалом  группы  и  всего  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.

6. Нормативно-правовая база в рамках реализации Модели
При появлении новых направлений в работе по организации инклюзивного

образования  необходима   разработка  пакета  нормативной  документации  и
внесения изменений в имеющиеся локальные акты.

Консультирование родителей
Работа  с  семьей является  основным моментом в  процессе  обучения  и

воспитания  с  участием как  детей  с  ограниченными возможностями,  так  и
обычно развивающихся дошкольников.
Цели  работы с семьей:
-  повышение  уровня  «воспитательной»  компетентности  родителей,  их
активности в образовательном процессе;
- позитивные изменения в характере детско-родительских отношений;
- стойкое продвижение детей в развитии;
-  возникновение  родительского  сообщества,  расширение  социального
пространства семьи.

Сотрудничество  с  семьей  ребенка  с  ОВЗ  для  эффективности
коррекционно-развивающегося  процесса  более  выражено,  чем  в  работе  с
другими  категориями  детей.  Это  обусловлено  тем,  что  на  плечи  в  первую
очередь мамы ложится забота о повторении и закреплении тех представлений и
умений,  которые  ребенок  получил  в  детском  саду.  Не  секрет,  что  знания,
подкрепленные  словами  любимой  мамы,  запечатлеваются  ребенком
значительно сильнее и длительнее сохраняются.

Каждый педагог и специалист, работающий с детьми с ОВЗ,  разрабатывает
серию консультаций для родителей, а также готовит консультации по запросу
семьи.

При  этом  важно  понимать,  что  консультативная  работа  может  быть
эффективной  только  при  условии  недирективых,  ненавязчивых  отношений
между педагогами и родителями. Педагоги должны стать «помощниками», а не
«учителями» для родителей.  

Следует  отметить,  что  эффективная  работа  с  семьей  ребенка  с  ОВЗ
возможна только при относительно благоприятном психологическом климате в
семье. Другим, не менее важным,  условием является желание всех членов семьи
включиться в процесс социализации такого ребенка.

7. Разработка и реализация образовательных программ
В  МБДОУ  действует  основная  образовательная  программа  дошкольного

образования,  а так же адаптированная образовательная программа для ребенка с
ОВЗ.  Разработка  новых  программ  предусматривается  при  поступлении  в
МБДОУ новых детей с ОВЗ.

8. Контроль  качества  организации образовательного процесса с детьми с 



ОВЗ
Контроль в  МБДОУ – это система  наблюдения и  проверки  соответствия

воспитательно-образовательного  процесса  целям  и  задачам  образовательной
программы, Устава МБДОУ и Программы развития МБДОУ. 

Контроль  в  МБДОУ  по  инклюзивному  образованию  осуществляется
параллельно с основной образовательной деятельностью на основе годового и
ежемесячного  планов  работы.  Контроль  в  МБДОУ  по  инклюзивному
образованию  проводится  ежемесячно  в  разных  видах  деятельности,   и
применяются  разные  формы  контроля:  открытые  занятия,  беседа  с
воспитанниками,  наблюдение,  анкетирование  родителей.   Контроль
целесообразно  осуществлять на основе системного подхода. 

Внутренний контроль включает в себя: 
 -контроль  содержания  различных  аспектов  деятельности  МБДОУ:
организационно-педагогической,  образовательной,  социально-психологической,
медико-социальной, и др.; 
- контроль образовательного процесса.  

Административный  контроль: контроль  за  текущей  деятельностью
педагогов,  то  есть  посещение  группы,  где  обучается  ребенок  с  ОВЗ,  через
тематические проверки, контрольные срезы администрации.  

Предполагается,  что  педагог,  включенный  в  этот  вид  контроля,
совершенствует  методику  профессионального  мастерства,  организацию,
планирование, анализ педагогической деятельности с помощью администрации,
стремится  к  повышению  профессионального  мастерства  и  достижению
стабильных результатов в педагогической деятельности. 

Содержательный  контроль предполагает  выполнение  государственных
стандартов,  проверки  обоснованности  изменения  содержания  образования  в
процессе  инновационной  деятельности,  оценки  эффективности  внедрения  той
или  иной  технологии.  Средствами  такого  контроля  являются  педагогическая
диагностика, тестирование, наблюдение педагогического процесса. 

Сопутствующий  контроль:    (внешняя  экспертиза  силами  других
специалистов) 
-  получение  объективной  информации  о  состоянии  психофизиологического
здоровья детей;   — выявление воспитанников, нуждающихся в коррекционно-
развивающих и других реабилитационных мероприятиях;  
- контроль  адаптации детей к изменениям содержания и технологии;  
-  предупреждение перегрузки детей, определение вызывающих ее причин;   
-  выявление патогенных факторов в учебно-воспитательном процессе;   
-  выявление  наиболее  сберегающих  адаптивных  технологий  обучения  и
воспитания. 

Содержательный  и  сопутствующий  контроль  проводятся  параллельно  и,
пересекаясь, в результате дают объемную картину. 

Тематический  контроль:   предусматривает  изучение   состояния



конкретного  вопроса  в практике работы коллектива, отдельной  инклюзивной
группы, отдельного педагога (в зависимости от целей). Тематический контроль
направлен не только на изучение  фактического состояния дел по конкретному
вопросу, но и на внедрение новых образовательных технологий, форм и методов
работы, опыта мастеров педагогического труда. 

В ходе тематического контроля устанавливается  исполнение нормативно-
правовых  актов,  годового  плана,  предложений  и  замечаний  предыдущей
проверки,  рекомендаций  и  т.д.  анализируются  практическая  деятельность
педагогических работников, посещение занятий, другие мероприятия с детьми с
ОВЗ, родителями, режимные моменты, документация. 

Итоговый  контроль предполагает  изучение  результатов  работы
педагогических и других работников МБДОУ за полугодие, учебный год.  

Все  результаты  контроля  анализируются  и    затем  выносятся  на
педагогические советы для обсуждения той или иной проблемы, для постановки
задач на решение возникшей проблемы. Контроль проводится как на занятиях,
так  и  в  совместной  деятельности,  по  итогам  контроля  оформляется  справка,
протокол и т.п.  

9. Кадровый вопрос при реализации  Модели  (профессиональная 
квалификация педагогов и специалистов, реализующих Модель)

Педагог (специалист), реализующий Модель:
-  знает  теории  развития  детей,  владеет  разнообразными  методами  обучения  и
воспитания;
- использует свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с
детьми и их семьями для оценки  уникальных потребностей и потенциальных
возможностей каждого ребенка;
- обеспечивает обучение и воспитание,  модифицируя его таким образом, чтобы
удовлетворять различные потребности детей;
- поддерживает позитивное взаимодействие с родителями;
- способствует индивидуальному росту в соответствии с собственным темпом
развития каждого ребенка;
-  предоставляет  детям равные возможности принимать участие во всех видах
занятий;
-  предоставляет  детям  возможность  выбора  вида  активности  и  время  для
самостоятельной работы в группах;
- направляет и стимулирует процесс саморегулирования у детей, предоставляя
им  материалы,  время  и  место  для  выбора  и  планирования  их  собственных
занятий;
-  способствует  тому,  чтобы дети были вовлечены в организацию праздников,
выставок, спортивных состязаний, экскурсий, выпуска газет и других занятий;
-  создает  для  детей  условия  безопасности:  через  организацию  четкого
распорядка дня и исполнение ритуалов группы;
- демонстрирует и формирует позитивные способы общения, в  том  числе и в
процессе разрешения проблем и конфликтов.



Вовлекает  детей  в  процесс  выработки  ясных  и  понятных  требований  и
правил к поведению.
- ясно формулирует свои ожидания от детей;
-  создает  ситуации  и  пользуются  возможностями  для  того,  чтобы  дети
практиковались в достижении компромиссов и создании консенсуса;
-  создает  ситуации сотрудничества,  в  которых дети помогают друг другу для
достижения положительного результата;
-  использует  естественные  и  образовательные  ситуации  для  развития
социальных навыков;
-  использует  различные  виды  деятельности,  которые  соответствуют  уровню
развития  детей,  чтобы вовлечь детей в активное обучение, имеющее для детей
смысл;
- развивает социальные умения и знания, коммуникативные навыки;
- побуждает детей думать, рассуждать, ставить вопросы и экспериментировать;
- стимулирует развитие языковых навыков и грамотности;
- повышает уровень физического развития детей;
- способствуют социальному включению детей (инклюзии).

Не  подлежит  сомнению,  что  инклюзивная  образовательная  среда
формируется  педагогом,  причем  не  только  воспитателем,  а  целой  командой
педагогов и специалистов - коллективом, работающим  в междисциплинарном
сотрудничестве.  В  развитии  инклюзивного  образовательного  пространства
должны  участвовать  сегодня  воспитатели,  музыкальные  руководители,
инструктор по физической культуре,  педагог-психолог и другие специалисты
(при их наличии - логопеды, педагоги-дефектологи, педагоги дополнительного
образования,  социальные  педагоги,  медицинские  работники  и  тьюторы.  Все
специалисты должны пройти специальную переподготовку. В связи с этим при
реализации  Модели  необходимо  планомерное  периодическое  обучение  и
прохождение  курсов  повышения  квалификации  по  вопросам  инклюзивного
образования.

Для повышения профессиональной компетенции педагогов разработан план
прохождения  курсовой  подготовки,  организовано  проведение  семинаров,
круглых столов. 

10. Ожидаемые результаты и практический результат  реализации Модели

№
Предполагаемый

результат
Полученный

результат

1

     Созданы специальные
условия  для  получения
дошкольного  образования
детей с ОВЗ

      Разработан пакет нормативной документации по
организации инклюзивного образования в МБДОУ и
внесения изменений в имеющиеся локальные акты.
     Для детей с ОВЗ разработаны и реализуются
адаптированные  образовательные программы.
Организовано  взаимодействие  педагогов,
специалистов и родителей.

2

     Консультирование 
родителей
по вопросам коррекционной 
работы в домашних условиях.

     Специалистами МБДОУ проводится
консультирование  родителей  по  вопросам
развития и воспитания детей с ОВЗ.



3

     Квалифицированные
педагогические
работники

     Педагоги систематически повышают
профессиональные компетенции  для
психолого-педагогического  сопровождения
семей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.
     Организовано проведение семинаров, круглых
столов по организации инклюзивного образования в
МБДОУ.

4

Организация  доступной
среды

     Учебно-материальная база МБДОУ позволяет
педагогам  применять  современные
образовательные  технологии  в  различных  видах
деятельности  и  адаптировать  их с  учетом
образовательных  потребностей  воспитанников,  в
том числе детей с ОВЗ.

      Разработан паспорт доступности среды.

5

Информирование
родителей  об
образовательных
услугах,
предоставляемых
МБДОУ

Родители  микрорайона  информированы  об
услугах, предоставляемых МБДОУ
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