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Информация об образовательной организации: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик». Адрес: 660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Гусарова, 47, телефон: 8(391)245-04-22, e-mail: mbdou312@mail.ru, 

сайт: http://www.kras-dou.ru/312/ 

 

Анализ проблемы реализации инклюзивного образования в МБДОУ № 

312: 

Опыт работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

начинается с 2009 года. С каждым годом количество обучающихся и 

воспитанников с ОВЗ увеличивается: 

2009-2010 учебный год - 25 воспитанников 

2019-2020 учебный год – 51 воспитанников. 

На сегодняшний день МБДОУ № 312 посещают 51 воспитанник с 

тяжелыми нарушениями речи. Что составляет 64% от общего числа воспитанников 

ДОУ.  

Педагогическую деятельность с детьми осуществляют специалисты ДОУ: 

воспитатели, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре. Обеспеченность 

педагогическими кадрами составляет 100%.  

Проводятся систематические внутренние семинары, организуется участие 

педагогов в профессиональных сообществах (районные методические 

объединения педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей логопедов), 

проводится анализ и обобщение собственного опыта, представление его на 

психолого-педагогических конференциях, семинарах, круглых столах. Раз в 3 года 

каждый педагог МБДОУ проходит курсы повышения квалификации не менее 72 

часов. 

Для  сопровождения воспитанников с ОВЗ в МБДОУ функционирует 

психолого-педагогический консилиум (ППк), который решает задачи 

комплексного взаимодействия специалистов для составления индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника. Состав психолого-педагогический 

консилиум: заведующий, заместитель заведующего, учителя-логопеды, учитель-

дефектолог, педагог-психолог. В своей работе консилиум руководствуется 

Положение о ППк МБДОУ № 312, разработанным на основе Распоряжения 

Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации". 

Заседания ППк проходят в плановом порядке (согласно графику работы) и 

внеплановом (по мере необходимости). 

В течение учебного года учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-

дефектолог проводят обследования и консультации для всех родителей и детей 

МБДОУ. 

На протяжении всего учебного года сотрудники МБДОУ работают в 

тесном взаимодействии с МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи №5 "Сознание". На базе МБДОУ № 312 3 раза в год 

проводятся выездные заседания ПМПК МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание».  

Материально-техническое оснащение. Для осуществления 

образовательного процесса в учреждении созданы специальные условия: 

функционируют кабинеты учителей логопедов, кабинет учителя-дефектолога, 

педагога психолога, оснащенные в соответствии с АООП ДО.  На основании 

Паспорта доступности объекта в детском саду отсутствует доступность 

территории, прилегающей к зданию, здания, всех зон и помещений для категорий 

инвалидов и маломобильных групп населения с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, умственного развития, с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха. Система информации и связи не доступна. Официальный сайт 

ДОУ адаптирован для лиц с нарушением зрения.  

Целевой компонент модели. 

Цель: обеспечение доступного и качественного образования детям с ОВЗ с 

учетом их особых образовательных потребностей в условиях ДОУ. 

Задачи:  

1. формирование инклюзивной культуры; 

2. обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг 

детям с ОВЗ; 

3. обеспечение доступной среды; 

4. создание системы ранней помощи. 

Структурно-функциональный компонент модели.  

Организационно-управленческой формой сопровождения воспитанников с 

ОВЗ является психолого-педагогический консилиум (ППк), который решает 

задачи комплексного взаимодействия специалистов для составления 

индивидуального образовательного маршрута воспитанника, а также 

межведомственного взаимодействия с  МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», КГБУЗ 

КГДП № 4, КГБУЗ ККПТД №1.  

Для реализации инклюзивной практики важное значение имеет 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогического состава. 

Для этого проводятся систематические внутренние семинары, организуется 

участие педагогов в вебинарах, в районных и городских методических 

объединениях педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей логопедов, 

проводится анализ и обобщение собственного опыта, представление его на 

психолого-педагогических конференциях, семинарах, круглых столах. Раз в 3 года 

каждый педагог МБДОУ проходит курсы повышения квалификации в 

Красноярском краевом институте повышения квалификации. 

Содержательно-технологический компонент модели.  

Данный компонент предусматривает обеспечение индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника с ОВЗ.  

Составляющие образовательной деятельности:  

- содержательная, разработка и реализация АОП с учетом АООП; 

организация универсальной образовательной среды, ориентированной на развитие 

каждого воспитанника 
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- технологическая, определяет технологии, методы, средства и приемы, 

используемые по отношению к конкретному ребенку в рамках выстраивания 

индивидуальной траектории развития с учетом его образовательных потребностей 

и возможностей. 

Управленческий  компонент предполагает наличие следующих функций 

и управленческих решений  

Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание, 

планирование 

деятельности 

Системный анализ на уровне ДОУ состояния 

проблемы. Разработка дорожной карты. Разработка 

алгоритма взаимодействия  с МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание» для оптимизации  коррекционного-

образовательного процесса детей с ОВЗ. 

Организация, 

координация 

деятельности 

Разработка и совершенствование нормативных 

документов, локальных актов на уровне ДОУ. 

Внедрение командных форм работы. Оценка 

образовательной среды на предмет ее соответствия 

требованиям инклюзивного образования.  

 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, руководство 

кадрами 

Анализ потребностей в специалистах и 

педагогических работниках для работы с детьми ОВЗ 

и инвалидностью. Методическая поддержка 

специалистов сопровождения (семинары, 

конференции, посещение ДОУ реализующих 

инклюзивное образование и т.п.). Разработка планов 

повышения квалификации специалистами 

сопровождения. Выявление образовательных 

дефицитов педагогических работников и 

специалистов ДОУ и составление 

персонифицированного заказа на их обучение и 

повышение квалификации в КИМЦ, ККИПК, 

дистанционные курсы в других образовательных 

организациях России.  Создание методической 

копилки инклюзивных практик и технологий. 

Мониторинг и контроль Проведение диагностических и мониторинговых 

мероприятий 

 

Рефлексивно - оценочный компонент, обеспечивает комплексную 

оценку развития инклюзивного образования в ДОУ. Мониторинг деятельности, 

как систематическое отслеживание результатов процесса инклюзивного 

образования. Мониторинг образовательной среды. Определение степени 

удовлетворенности всех субъектов образовательной организации. 

Схематическое изображение модели инклюзивного образования МБДОУ 

№ 312 представлено на рисунке.     
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Цель: обеспечение доступного и качественного образования детям с ОВЗ 

с учетом их особых образовательных потребностей в условиях ДОУ 

Задачи 
формирование 

инклюзивной культуры 
 

обеспечение доступной 

среды 

обеспечение вариативности 

предоставления образовательных услуг 

детям с ОВЗ 

создание системы ранней 

помощи 

Нормативно-правовая база: разработка и утверждение локальных 

актов, определяющих регламент инклюзивного образования 

Психолого-педагогический консилиум 

 

Кадровое обеспечение: повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогического состава 

Методическая копилка инклюзивных практик, технологий 

сопровождения воспитанников с ОВЗ 
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Содержание: разработка и реализация адаптированной 

образовательной программы; организация универсальной 

образовательной среды, ориентированной на развитие каждого 

воспитанника 

Технологии: раннего выявления; здоровьесберегающие, игровые 

технологии, технология коррекции, личностно-ориентированная 

технология, технологии проектной и исследовательской деятельности   
 

Результативно-оценочный компонент 

Межведомственное взаимодействие: МБУ ЦППМиСП № 5 

«Сознание», КГБУЗ КГДП № 4, КГБУЗ ККПТД №1, КИМЦ, ККИПК 


