
Описание модели инклюзивного образования 

МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида». 

 

В учреждении  8 групп общеразвивающей направленности,  две группы 

компенсирующей направленности (ТНР) общей численностью 21 человек (11 

человек – группа с 5 до 6 лет, 10 человек – группа с 6 до 7 лет), инклюзии 

нет. 

  

Характеристика педагогических кадров:  

 

 Штат детского сада укомплектован полностью:  

 9 воспитателей – высшее педагогическое образование 

 9 воспитателей – среднее профессиональное педагогическое 

образование 

 2 воспитателя – среднее специальное образование, курсы 

профессиональной переподготовки. 

 Инструктор по физкультуре – среднее профессиональное 

образование 

  Учителя-логопеды – высшее образование (Соответствие 

занимаемой должности) 

 Музыкальный руководитель – высшее образование (Высшая 

квалификационная категория) 

 Педагог-психолог – высшее образование. 

 

Мы разработали будущую модель развития инклюзивного образования, 

которая включает в себя следующие компоненты: целевой, структурно-

функциональный, содержательно-технологический, результативно-

оценочный. 

Целевой компонент модели. 

Цель: Создание единой образовательной среды для эффективного 

психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного 

образования.  

Для реализации данной цели мы определили следующие задачи: 

1. Сформировать психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах развития и социальной адаптации детей с ОВЗ. 

2. Сформировать толерантную культуру дошкольников по отношению к 

детям с особенностями развития. 

3. Создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в соответствии с потребностями инклюзивного 

образования. 

При поступлении ребенка с ОВЗ в ДОУ предполагаются дополнения в 

задачах: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды, как 

средства обеспечения специальных условий для детей с ОВЗ,   



- Организация  комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

 Структурно-функциональный компонент.  
При поступлении ребенка с ОВЗ в ДОУ предполагается изменение 

нормативно-правовой базы ДОУ (Программа развития, АООП, Паспорт 

доступности), разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и индивидуальных образовательных планов с учетом особых 

образовательных потребностей детей, разработка и реализация проекта по 

созданию безбарьерной среды. 

Содержательно-технологический компонент модели состоит из: 

Содержательная: 

 Работа с воспитанниками – реализация адаптированной основной 

образовательной программы и вариативной части (Программа 

дополнительного образования «Мой безопасный мир», программа 

дополнительного образования «Эстрадный вокальный кружок 

«Поющие звездочки»);  

 Работа с родителями – Родительский клуб «Мамина школа»;  

 Работа с педагогами – Программа развития, «Педагогический 

клуб». 

Технологическая часть определяет следующие технологии, методы, 

средства и приемы: 

 Работа с воспитанниками – здоровьесберегающие технологии, 

метод проектов, социо-игровые подходы к педагогике, ИКТ, кружковая 

работа. 

  Работа с родителями – круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги, совместные акции, мастер-классы, консультации; 

 Работа с педагогами – курсы повышения квалификации, 

обучающие занятия, тренинги, консультации. 

При поступлении ребенка с ОВЗ в ДОУ предполагается изменение 

содержательно-технологического компонента путем планирования 

образовательного процесса с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы. 

- Планируемая работа с воспитанниками: песочная терапия, музыкотерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, логоритмика, метод моделирования; 

- Работа с родителями: изменение содержания плана работы родительского 

клуба «Мамина школа» с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

- Работа с педагогами: методическое сопровождение по вопросам 

организации педагогического процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы с привлечением внешних 

ресурсов. 

Рефлексивно-оценочный компонент: составление мониторинговых 

таблиц, анкетирования, отзывы родителей, посещаемость семейного клуба.  


