
 



Анализ состояния инклюзивного образования в МАДОУ № 167 на 

01.09.2020 г. 

 

1.Характеристика детей 

 
В МАДОУ № 167 функционируют:  

 1 группа компенсирующей направленности для детей  с нарушением 
зрения (1ребенок-инвалид). (СП 3) 

 2 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР и 
туберкулезной интоксикацией. (СП 3) 

 1 группа компенсирующей направленности для детей С ЗПР. (СП3) 

 2 группы оздоровительной направленности (с туберкулезной 

интоксикацией). (СП 3) 

 1 группа компенсирующей направленности для детей С ТНР. (СП3) 

 1 группа комбинированной направленности для детей с ТНР. (2 ребенка - 

инвалида). (ГЗ) 

 13 групп общеразвивающей направленности. (ГЗ) 

 3 группы ГКП. (ГЗ)  

Численность воспитанников с особыми возможностями здоровья и 

инвалидностью ежегодно изменяется. 

Количество детей с ОВЗ 
на 2020-2021 уч. год 

N Группа Кол-во Вид нарушения 

1. компенсирующая группа 

 «Ромашки» 
15 

 

Функциональное 

расстройство зрения/ 

слабовидение. 

1 ребенок-инвалид 

2. компенсирующая группа 

 «Юнга» 
17 16 ТНР, 1 ребенок ЗПР 

3. компенсирующая группа  
«Солнечные лучики» 

17 ТНР 

4. компенсирующая группа  

«Знайки» 
20 18 ТНР, 2 ЗПР 

5. комбинированная группа 

«Лучики» 
7 6 ТНР, 

2 ребенка-инвалида, 

1 ЗПР/НОДА 

6. компенсирующая группа  

«Радуга» 

11 ЗПР 

Всего детей с ОВЗ 87  

Дети-инвалиды 3  

 

 

 

 

 



2. Характеристика имеющейся практики 

 

Работа МАДОУ строится в соответствии с принципами: 

 Принцип индивидуального подхода. 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

 Принцип активного включения в образовательный процесс. 

 Принцип междисциплинарного подхода. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 
   

Группы компенсирующей направленности и комбинированной 
комплектуются на основании заключений ПМПК. 

В детском саду реализуется вариант полной инклюзии: воспитанники 

посещают возрастные группы комбинированной/компенсирующей 

направленности. Несмотря на то, что дети с ОВЗ в компенсирующих группах 

обучаются отдельно, они остаются включёнными в социальную жизнь ДОУ, 

наравне со здоровыми детьми участвуют в общественных мероприятиях, 

совместно посещают дополнительные услуги (английский язык, рисование 

песком и по воде, квилинг, тесто пластику). В рамках комбинированной 

группы инклюзивное дошкольное образование реализуется путём 

непосредственного включения детей с особыми потребностями в состав 

группы, где они занимаются на общих основаниях со всеми детьми без 

сопровождения педагога/родителя.  

Построение инклюзивного процесса в группах детского сада 

выполняется следующим образом: 

1. Диагностика индивидуальных особенностей развития детей инклюзивной 

группы проводится на начало, середину, конец учебного года. 

 Беседа и анкетирование родителей 

 Диагностика развития ребенка 

 Наблюдение за поведением в группе  

2. Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка, 

составление индивидуального маршрута каждым специалистом 

(индивидуальный маршрут прописывается в АОП для ребенка с ОВЗ). 

3. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы. 

4. Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

инклюзивной образования. 

На основании этих данных для детей с ОВЗ разрабатываются 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования, с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка (АОП для детей с 

ТНР, АОП для детей с нарушением зрения, АООП для слабовидящих детей, 

АОП для детей с ЗПР, АОП для детей-инвалидов в соответствии с ИПРА), 

совместно специалистами и воспитателями групп, а также при 

непосредственном участии родителя ребенка с ОВЗ.  



АОП реализуются и корректируется (при необходимости) в течении 

всего учебного года. По результатам ППк ДОУ задачи и цели АОП могут 

быть пролонгированы, либо обозначены новые. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия специалистов 

сопровождения строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

ближайшего развития. Специалисты опираются на отечественные и 

зарубежные программы, методы и техники. 

Междисциплинарный поход реализуется через работу ППк (психолого-

педагогического консилиума) ДОУ и его взаимодействия с ТПМПК 

(территориальной медико-педагогической комиссией) и медицинскими 

работниками детской городской поликлиники № 4 г. Красноярска.   

Инклюзивная практика осуществляется через социальное партнерство с 
культурными и образовательными учреждениями города. 
 

№ Социальный 

партнёр 

Задачи взаимодействия Характер и 

содержание 

деятельности 

1. Красноярский 

краевой театр 

кукол, 

театр юного 

зрителя ТЮЗ 

Приобщение детей и 

родителей к миру театра; 

воспитание культуры 

поведения в театре; 

формирование 

эмоциональной 

отзывчивости; 

Организация 

совместных 

мероприятий, встречи на 

площадках театра.   

2. Детская 

библиотека  им 

В.Дубинина 

Приобщение детей и 

родителей к культуре 

чтения художественной 

литературы и бережного 

отношения к книгам; 

воспитания  в детях 

грамотного читателя 

Проведение  

литературных встреч, 

бесед  с  детьми, 

организация  выставок, 

лекционно-

просветительская  

работа 

3. Художественная 

галерея имени 

В.И. Сурикова 

Знакомство детей с 

музеем, а также с историей 

и искусством родного 

края. 

Экскурсии, посещение 

выставок, участие в 

тематических выставках 

4.  Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница № 20 

им. И.С.Берзона 

Мотивация детей на 

оказание помощи тем, кто 

в ней нуждается, и 

проявление 

сопереживания. 

Театральные 

представления, 

сувениры, подарки 

сделанные руками детей 

5. «Красноярская 

краевая 

специальная 

библиотека – 

Социализация детей с 

нарушением зрения. 

Формирование 

успешности ребенка на 

Организация 

совместных 

мероприятий, акций. 

Участие в краевых 



центр 

социокультурной 

реабилитации 

инвалидов по 

зрению» 

следующей ступени 

образования 

конкурсах для детей с 

нарушением зрения. 

6. Гимназия № 11, 

Лицей № 3 

Осуществление 

преемственности между 

дошкольным и общим 

начальным образованием 

Организация  

совместных  спортивных 

мероприятий, квестов по 

изучению ПДД, 

посещение детьми 

подготовительной к 

школе группы 

праздничной линейки 

посвященной началу 

учебного года 

    

    

 

3. Характеристика педагогических кадров 

 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и воспитанников с 

инвалидностью осуществляют специалисты сопровождения: педагоги – 

психологи, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре, воспитатели. 

Руководитель структурного подразделения «Центра сопровождения детей с 

ОВЗ» координирует деятельность педагогического состава коррекционных 

/комбинированных групп и специалистов сопровождения детей с ОВЗ. 

Разработан план повышения профессиональной компетенции педагогов, в 

соответствии с которым педагогический состав проходит обучение по 

программам профессионального обучения в направлении «инклюзивное 

образование». 

В МАДОУ проводятся семинары, педагогические советы, консультации с 

целью повышения компетентности педагогов. Педагоги и специалисты 

участвуют в профессиональных мероприятиях районного, городского, 

краевого уровня. 

 

№ Специалисты Количество Образование Стаж 
1-5 5-10 10 - 

выше 

1. Учителя - 

логопеды 

5 Высшее  1 4 

2. Учителя - 

дефектологи 

3 Высшее 2  1 

3. Педагоги-

психологи 

3 Высшее 3   

 



4. Деятельность психолого- педагогического консилиума 

 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МАДОУ 

«Детский сад № 167», осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - Организации) с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации, воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения 

На данный момент в ДОУ разработано: 

- АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР, АООП для детей с 

нарушением зрения. 

- АОП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и способностями. 

- результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

фиксируются в индивидуальной карте развития ребенка. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

1.Выявление трудностей в освоении АООП ДО, ООП ДО, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 
 2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 
  3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования 

4. Консультативно- просветительская работа среди педагогов и родителей 

(законных представителей). 

 
5. Материально – техническое и финансовое обеспечение 

 

В образовательный комплекс МАДОУ № 167 4 структурных 

подразделений. Инклюзивное образование осуществляется в главном здании, 

в структурных подразделениях №1, №2, № 3. В каждом структурном 

подразделении разработан паспорт доступности (2016). По итогам 

заключения о состоянии доступности на 2016 год объекты временно 

недоступны для всех категорий инвалидов.  

На 2020 год в структурном подразделении № 3 универсальная 

безбарьерная среда здания была оснащена оборудование для лиц с 

нарушением зрения. Были установлены: 

- тактильная фасадная таблица учреждения полноцветная с азбукой 

Брайля;(во всех структурных подразделениях) 

- тактильная мнемосхема 

- тактильная лента в алюминиевом профиле; 

-тактильная плитка; 

- тактильная плитка РИФЫ КОНУС; 



- тактильные наклейки на перила; 

- контрастная маркировка дверей; 

- наклейка для прозрачных препятствий; 

- тактильные пиктограммы (этаж, вход, выход, кнопка вызова, стрелка, 

музыкальный зал, физкультурный зал); 

- выделены ручки желтым цветом; 

- выделены границы двери в открытом положении в группах, в кабинетах 

специалистов, музыкальном, физкультурном зале; 

- в музыкальном зале и физкультурном зале пространство выделено 

специальными маркерами. 

В каждом здании имеются оборудованные кабинеты для 

осуществления профессиональной деятельности педагогов-психологов, 

учителей – логопедов, учителей – дефектологов. В ДОУ создана  предметно- 

развивающая среда, включающая наличие необходимых дидактических 

пособий ( двигательные и зрительные тренажеры и ориентиры, 

компьютерные лечебные и развивающие программы и др.), средств обучения 

(индивидуальные планшеты, аудио и видео техника и др.), специально 

оборудованных пространств (сенсорная комната, оздоровительно-

восстановительный центр, зоны мини технопарка «Юный Квантошка»: 

лаборатория «Робототехники», лаборатория «Лего конструирования», 

лаборатория «Метеостанция», «Простая наука», лаборатория «Пром-дизайн», 

спортивный зал с комплексом современного спортивного оборудования для 

коррекции двигательной сферы и безопасным  покрытием. 

Среда организуется в каждой группе на основе представлений о 

возрастных закономерностях развития детей С ОВЗ, в соответствии с их 

интересами таким образом, чтобы у детей были оптимальные возможности 

проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими 

детьми, так и самостоятельно. 

Группа комбинированной направленности для детей с ТНР 

(функционирует 2года) и группа компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР (функционирует 5 месяцев) испытывают необходимость в 

приобретении дополнительного оборудования и методической литературы.  

 

Основные компоненты модели инклюзивного образования в 

МАДОУ № 167 

 

1. Целевой компонент 

На основе проведенного анализа состояния практики инклюзивного 

образования в МАДОУ № 167, с учетом заказа государства и общества, 

потребностей воспитанников и родителей (законных представителей) 

возможностей воспитанников инклюзивного процесса способствующих и 

ограничивающих условий разработана Модель инклюзивного образования в 

МАДОУ № 167. 

 



Цель инклюзивной практики: обеспечение условий для совместного 

образования детей с различными психофизическими особенностями развития 

и образовательными потребностями. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить вариативность образовательных услуг детям с ОВЗ. 

2. Создать условия для оказания психолго-педагогической, 

методической, консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

3. Обеспечить комплексное медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ 

4. Сформировать систему методического обеспечения, 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

специалистов. 

5. Обеспечение универсальной безбарьерной среды. 

 

2. Управленческий компонент 

 

Управление Моделью представляет собой двухуровневую организацию: 
Муниципальный уровень и уровень МАДОУ № 167. Управление 

инклюзивным образованием ДОУ регламентировано Программой развития, 

проектами, нормативными документами федерального, муниципального 

уровней и нормативными локальными актами ДОУ. Организацию и контроль 

реализации инклюзивного образования обеспечивается руководителем 

структурного подразделения МАДОУ № 167 «Центра поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Функции 

управления 

Управленческие действия 

Анализ, 

целеполагание 

планирование 

деятельности 

Анализ состояния готовности на уровне ДОУ, 

разработка Модели инклюзивного образования и 

дорожной карты по ее реализации.  

Организация, 

координация 

деятельности 

Разработка и совершенствование нормативно-

правовых 

документов. 

Оценка образовательной среды на предмет её 

соответствия требованиям инклюзивного образования. 

Участие в проведении совещаний, семинаров (в том 

числе, с участием других ведомств). 

Взаимодействие с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры осуществляющих 

психолого-педагогическое  и медико – социальное 

сопровождение детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Вынесение вопросов по развитию инклюзивного 

образования на заседания коллегиальных органов 



управления. 

Ресурсное обеспечение образования ребёнка с ОВЗ, в 

т.ч. привлечение дополнительных средств для создания 

доступной среды (проекты, конкурсы). 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, 

руководство 

кадрами 

Анализ потребностей в педагогических работниках и 

специалистах для работы с детьми раннего возраста, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

Методическая поддержка специалистов 

сопровождения. 

Разработка планов по 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. 

 

3. Содержательно – технологический компонент 
 

Важным компонентом в организации инклюзии является 

профессиональная квалификация педагогов и специалистов, реализующих 

инклюзивный подход. 

          Для реализации цели и задач инклюзии в ДОУ работают специалисты 

разного профиля – психологи, дефектологи, логопеды, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники. Для эффективной 

работы в группах выстроены различные схемы организации взаимодействия 

специалистов. Эти схемы зависят от состава детей группы, и определяться 

сочетанием индивидуальных образовательных планов и Образовательной 

программой. 

Требования к воспитателям и специалистам, работающим в 

компенсирующих/комбинированных группах: 

-Знают теории развития детей, владеют разнообразными методами обучения 

и воспитания. 

-Обеспечивают обучение и воспитание и модифицируют его таким образом, 

чтобы удовлетворять различные потребности детей. 

-Способствуют развитию положительной самооценки детей. 

-Знают сильные стороны личности каждого ребенка и его дефициты. -

Поддерживают позитивное взаимодействие с родителями. 

-Предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах 

занятий. 

-Способствуют тому, чтобы дети были вовлечены в организацию праздников, 

выставок, спортивных состязаний, экскурсий, выпуска газет и других 

занятий. 

-Создают ситуации, когда дети сотрудничают друг с другом, выполняют что-

либо по очереди и помогают друг другу для достижения положительного 

результата.  



Качественная организация инклюзии обеспечивается вовлечением 

родителей детей с ОВЗ в образовательный процесс и повышения их 

педагогической грамотности через участие в мероприятиях и событий для 

родителей, организации консультативной службы специалистов ДОУ.  

Таким образом примеряя все вышесказанное на работу нашего 

детского сада, можно отметить, что при организации коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности ДОО, учитываются особенности развития 

и специфические образовательные потребности каждой категории 

воспитанников. 

Созданы условия для реализации инклюзивного образования в ДОО: 

 психологическая готовность коллектива; 

 наличие специалистов (учителей – логопедов, педагогов – 

психологов); 

 наличие специальных условий; 

 повышение квалификации педагогов. 
 

4. Рефлексивно –оценочный компонент 

 

Рефлексивно – оценочный компонент модели обеспечивает 

1. В МАДОУ созданы условия для получения дошкольного образования для 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов: 

 разработан пакет нормативной документации по организации 

инклюзивного образования в ДОУ; 

 наличие реализуемых программ АООП для детей с ТНР, АООП для детей 

с ЗПР, АООП для детей с нарушением зрения, АОП для детей с ОВЗ; 

 функционирует психолого-педагогический консилиум; 

 дети показывают положительную динамику в развитии, успешно 

овладевают  АООП/АОП  в пределах своих психофизических 

возможностей, успешно социализированы в общество; 

 организовано взаимодействие педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей); 

 осуществление в МАДОУ дополнительного образования для 

воспитанников с ОВЗ; 

 участие воспитанников с ОВЗ в мероприятиях творческой и спортивной 

направленности; 

 создание открытого инклюзивного образовательного пространства за счет 

социального партнерства, выстраивания системы сетевого взаимодействия; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

области коррекционно – развивающей работы; 

 пополняется доступная безбарьерная среда МАДОУ; 

 педагоги готовы и способны работать в условиях инклюзивного 

образования, развивать и совершенствовать профессиональные 

компетенции; 



МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ №167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Цель: обеспечение условий для совместного образования детей с различными 
психофизическими особенностями развития и образовательными потребностями. 

 

Обеспечить вариативность 
образовательных услуг детям с 
ОВЗ. 

 

Обеспечить комплексное медико-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ 
Задачи 
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Создать условия для оказания 

психолго-педагогической, 

методической, консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям). 

Обеспечение универсальной 

безбарьерной среды. 

Сформировать систему методического 

обеспечения, совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов, специалистов. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ 

УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МАДОУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: нормативное, кадровое, 

организационное, финансовое, материально- 

техническое, учебно- методическое и др. 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 «Центр поддержки детей с ОВЗ» 

 Психолого –педагогический 

консилиум 

 Педагогический совет ДОУ 

 Социальные партнеры ДОО 

 

Содержательная часть: 

-АООП для детей с ЗПР 
-АООП для детей с ТНР 

-АООП для детей с НЗ 

-ООП ДО  

-АОП для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

-Рабочие программы специалистов 

сопровождения 
Дополнительное образование 

 

Технологическая часть: 

- индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-
развивающие занятия 

-научно – обоснованные и 

эффективные коррекционные 

технологии 
- проектная деятельность 

- специальные дидактические 

средства и приемы 
- 

- 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНО – ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 


