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Модель инклюзивного образования МАДОУ № 43 

        1. Пояснительная записка. 

Модель инклюзивного образования МАДОУ № 43 (далее – Модель) 

предназначена для  целостного понимания и разворачивания работ в ДОУ 

в части соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, 

расширения межведомственного взаимодействия, формирования 

доступного образования для всех участников образовательного процесса.   

Модель представляет собой совокупность принципов, норм, функциональных 

структур, последовательных этапов деятельности, организационных 

условий и механизмов, обеспечивающих создание инклюзивной 

образовательной среды, реализацию целей и задач инклюзивного 

образования в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Модель включает реализацию следующих направлений: 

• формирование инклюзивной культуры участников образовательных 

отношений; 

• создание универсальной безбарьерной среды; 

• обеспечение вариативности предоставления образования детям с ОВЗ; 

• обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

• развитие системы ранней помощи (от 0 до 3); 

• формирование системы методического сопровождения инклюзивного 

образование; 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

В описании модели используются следующие понятия:  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с 

ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (ст.2 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»); 



 Задачи инклюзивного образования:  

- создание инклюзивной образовательной среды, способствующей гармоничному 

развитию детей, имеющих разные стартовые возможности; - формирование 

толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального 

окружения;  

- создание условий для развития потенциальных возможностей детей с ОВЗ в 

совместной деятельности со сверстниками;  

- организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования, включающей 

диагностикоконсультативное, коррекционно-развивающее направление 

деятельности, сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

 - оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми 

образовательными потребностями, включение законных представителей в 

процесс обучения и воспитания ребенка, формирование у них адекватного 

отношения к особенностям его развития, выработка оптимальных подходов 

к проблемам семейного воспитания; 

Образовательная среда - подсистема исторически сложившейся 

социокультурной среды и одновременно как специально организованные 

педагогические условия, в которых осуществляется развитие личности 

Ребенка; 

Инклюзивная образовательная среда - вид образовательной среды, как 

совокупности педагогических и организационно-управленческих условий, 

направленных на: 

 - включение детей с ОВЗ в образовательное пространство; обеспечение 

вариативности предоставления образования детям с ОВЗ; - формирование и 

развитие личности каждого из обучающихся. 

 

Нормативными основаниями для разработки модели инклюзивного 

образования в МАДОУ являются:  

- Национальный проект «Образование»; 

- ФЗ-273 от  21.12.2012"Об образовании в Российской Федерации" (ст. 12, ст. 34, 

ст. 42, ст. 58, ст. 55, ст. 79); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 - приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. N 1145 "Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 



умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

образовательным программам"; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384 (далее -  

ФГОС ДО);  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 N 07818 "О 

направлении Методических рекомендаций по вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ"; 

 - приказ Минздрава от 20.06.2016 № 436н «Об утверждении Перечня 

заболеваний, наличие которых является основанием для организации 

обучения на дому»;  

- Закон «Об образовании в Красноярском крае» от 26.06.2014 года N 62519;  

 - Концепция развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 

20172025 годы;  

- приказ министерства образования Красноярского края от 26.08.2015 № 4811-04 

«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 обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому и в медицинских 

организациях (с изм. от 14.12.2015 № 66-1104); 

 - Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43» (далее – МАДОУ № 43);  

 - иные локальные нормативные акты.  

При общих нормативных, концептуальных, теоретико-методологических, 

основаниях, дидактических подходах при разработке модели инклюзивного 

образования конкретного дошкольного образовательного учреждения 

необходимо учесть специфику контингента обучающихся, особенности 

социальных факторов, кадрового потенциала, с тем, чтобы выявить 

имеющиеся дефициты, наиболее актуальные проблемы и разработать 

способы их решения. 

 

2. Анализ состояния проблемы. 

 
МАДОУ № 43 ведет образовательную деятельность по адресу г. Красноярск-77,  

ул. 78 Добровольческой бригады, 9.  

Общие тенденции. В настоящее время в стране с каждым годом увеличивается 

количество детей, которые относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями, вызванными различными проблемами в здоровье, и 

нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 

образовательным потребностям. К их числу относятся дети с ТМН развития 



(УО умеренная), дети с задержкой психического развития, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Характеристика детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  В 2016, 2017 годах  МАДОУ  

посещали  4 ребенка с ОВЗ:  3 ребенка с ОНР, 1 ребенок с  нарушениями 

аутистического  спектра. В данный момент МАДОУ посещают 3 ребенка- 

инвалида (2 ребенка с диагнозом «диабет», 1 ребенок с диагнозом 

«финилкетонурия»). Учитывая общий факт, что количество детей со 

статусом ОВЗ ежегодно возрастает, мы допускаем возможность 

поступления в дошкольное учреждения таких детей.  

В таком случае, Инклюзивное образование в МАДОУ будет осуществляться в 

группах общеразвивающей направленности, где основная численность 

детей с нормой развития. В случае поступления детей с ОВЗ в группу 

развивающей направленности, у группы меняется вид, она становится 

комбинированной.  

 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности, для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  Учитывая 

контингент МАДОУ, который неоднороден по своему составу с точки 

зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на 

научно-методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно - 

развивающее сопровождение детей одного возраста с разными видами 

нарушений.  

Актуальность инклюзивного образования многократно подтверждена 

изменившимся социальным запросом на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и Государственной политикой в 

области обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Суть его заключается в том, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья получают возможность обучаться в  дошкольных образовательных 

учреждениях  общеразвивающего вида  вместе со сверстниками, быть 

принятыми в их коллектив, развиваться в соответствии со своими 

возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества.  

Преимущества инклюзивного образования были учтены при разработке модели 

инклюзивного образования в МАДОУ № 43.  

При создании модели мы учитывали и внешние условия успешного 

инклюзивного образования:  

•  выявление нарушений в развитии обучающихся (с момента поступления 

ребенка в ОУ);  

•  желание родителей обучать ребенка ОВЗ вместе со всеми детьми и их 

стремление и готовность помогать ему в процессе обучения;  

•  наличие возможностей оказывать ребенку с ОВЗ квалифицированную помощь;  



•  создание условий для реализации вариативных моделей интегрированного 

обучения,  а также внутренние условия успешного инклюзивного 

образования; 

 •  уровень психического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней;  

•  возможность овладения общим образовательным стандартом в 

предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки. 

    Наша модель предполагает образование детей с отклонениями в 

развитии и детей - инвалидов в условиях частичной инклюзии.  

                                        Частичная инклюзия- форма организации образовательного 

процесса, при которой дети с отклонениями в развитии и дети - инвалиды 

обучаются по адаптированным образовательной программам в одной группе 

с нормально развивающимися сверстниками с индивидуальным учебным 

планом в условиях МАДОУ. Для обучающихся по ФГОС НОО у  

обучающихся с ОВЗ в учебном плане предусмотрены часы  учебной 

деятельности вне НОД, в том числе часы коррекционных занятий: с 

учителем-логопедом; с учителем-дефектологом; с педагогом-психологом (в 

соответствии с заключение ТППМК. 

Ресурсы, имеющиеся в учреждении.  

  кадровые: педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

ОФК и инструктор по плаванию, воспитатель.  МАДОУ не имеет штатных 

единиц учителя-логопеда и учителя-дефектолога»; при необходимости 

занятий с данными специалистами заведующий МАДОУ изыскивает такую 

возможность и привлекает специалистов-совместителей из других ДОУ; 

 материально-технические: групповые укомплектованы оборудованием 

согласно современным требованиям; имеется кабинет психолога, сенсорная 

комната; кабинет для работы учителя-логопеда, учителя – дефектолога 

(Приложение 5). В МАДОУ частично созданы специальные условия 

(элементы без барьерной среды).  Соответствие доступности здания, 

территории и основных структурно-функциональных зон МАДОУ детям с 

ОВЗ и инвалидам, а, также рекомендации по адаптации структурных 

элементов МАДОУ представлены в Паспорте доступности объекта 

(Приложение 6). 

  нормативные: должностные инструкции педагогического коллектива 

(педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по ОФК и 

инструктора по плаванию, воспитателя), Положение деятельности ППк в 

МАДОУ, Положение об инклюзивном образовании в МАДОУ; Положение 

о деятельности комбинированных групп в МАДОУ; Модель инклюзивного 

образования; 

 учебно-методические: учебные и наглядные пособия для организации 

образования; учебно-методическая литература по коррекционной 

педагогике, психологии и воспитанию, имеющаяся в библиотечном фонде 

МАДОУ; 



  психолого-медико-педагогические: ТПМПК, ППк МАДОУ. Порядок 

организации деятельности психолого-педагогического консилиума МАДОУ 

представлен в Приложение 7. 

Специалисты и воспитатели  работают с воспитанниками в индивидуальной, 

подгрупповой,  групповой форме  обучения, а также реализуют программы 

коррекционно-развивающей направленности с учетом возраста и 

потребностей обучающихся с ОВЗ.  

Преимущества инклюзивного образования: Всем воспитанникам  с особыми 

возможностями здоровья предоставлен спектр дополнительных 

образовательных программ по разным направлениям с учетом их 

индивидуальных особенностей (Перечень дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых в МАДОУ,  порядок их оказания 

представлен на официальном сайте МАДОУ в разделе «Дополнительные 

образовательные услуги»). 

 

В  МАДОУ создана система традиционных социально-значимых, культурно-

досуговых и познавательных мероприятий: праздники, фестивали, 

концерты, конкурсы спартакиады, социальные акции. 

 Наша модель включает механизмы и организационные условия, направленные 

на координацию субъектов образовательных отношений: детей и их 

родителей (законных представителей), педагогов, специалистов, а также 

социальных партнеров: учреждения дополнительного образования, 

медицинские организации, Центры диагностики и консультирования.  

В МАДОУ организована деятельность консультативного центра для 

родителей, имеющих детей с ОВЗ. Порядок организации деятельности 

консультативного центра представлен в «Положении о деятельности 

консультативного центра МАДОУ № 43» (Приложение 8). 

Разработка модели  позволила выявить актуальные проблемы в формировании 

инклюзивной практики образовательного учреждения, среди которых: 

-  недостаточная компетентность педагогов в дидактических подходах, 

технологиях и методах работы с обучающимися с ОВЗ; 

- нестабильное состояние обучающихся и отсутствие индивидуальных тьюторов:  

некоторые дети требуют наличия возможности мобильно подключать к 

работе с ребенком различных специалистов, что является особенно 

проблематичным в первой половине дня, на которую приходится основная 

образовательная нагрузка.   

 Внедрение представленной выше модели в инклюзивную практику 

образовательного учреждения  позволяет консолидировать усилия 

коллектива по проектированию и апробации эффективных способов 

решения выявленных проблем. В их числе:  

- разработка и актуализация локальных нормативных актов, определяющих 

функционал отдельных специалистов и коллегиальных органов;  

- целенаправленная систематическая деятельность по развитию и 

совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, 

реализующих инклюзивную практику через специально организованные 



семинары, действующий на постоянной основе, получение дополнительного 

профессионального образования в ККИПК и ППРО; 

- организация поддержки всех участников образовательного процесса 

 (создание специальных условий для ребенка с ОВЗ, создание условия для 

других детей, учителей, родителей:  наличие большого количества 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении, 

требует использования вариативных способов поддержки ребенка и 

контроля результатов; применение минимальных по затратам рабочего 

времени способов ведения документации);    

Формирование инклюзивной культуры, как принимающего отношения к особым 

детям предполагает участие всех субъектов образовательных отношений, 

включая не только обучающихся, родителей, педагогов, но также и учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала ДОУ. 

Заинтересованность и активное участие родителей являются необходимым 

условием формирования инклюзивной образовательной культуры 

учреждения.  

Формирование заинтересованности родителей достигается за счет повышения 

информированности и осведомленности об образовательных услугах, 

специфике инклюзивного образования и имеющихся условиях его 

реализации; оказания родителям психолого-педагогической 

консультационной помощи по вопросам обучения и воспитания детей, 

вовлечение родителей в организацию образовательной и социальной 

практики, культурно-досуговой деятельности, в том числе организацию 

и проведение акций, спортивных праздников, конкурсов, творческих 

мастерских, фестивалей, проведение  в ДОУ«дней открытых дверей».   

В качестве актуальных задач по-прежнему остаются задачи обеспечения 

максимальной включенности родителей (законных представителей) в: -

работу коллегиальных органов управления: ППк, родительских комитетов, 

как эффективных организационно-управленческих механизмов для решения 

насущных образовательных проблем; -деятельность по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, а также предоставление 

возможности для дополнения и изменения образовательной траектории 

школьников с учетом особенностей здоровья и перспектив дальнейшего 

обучения.  

 

 3. Целевой компонент модели инклюзивного образования. 
 

Цель и задачи модели Инклюзивного образования в МАДОУ № 43. 

Цель:  Обеспечение доступного и качественного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей условиях МАДОУ № 43 в рамках ФГОС ДО.   

 

Задачи:  

1.  Разработать нормативно-правовую базу МАДОУ по проблеме.  



2.  Организовать повышение профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов по проблемам инклюзивного образования.  

3.  Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ.  

4.  Обеспечить  детям с ОВЗ доступную «безбарьерную» среду посредством 

создания специальных условий (материально-технических, учебно-

методических, информационных).  

5.Развивать различные формы альтернативного (вариативного) обучения для 

максимально успешной адаптации в социуме. 

6. Создать условия дл оказания психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям детей с ОВЗ. 

 

 

 

4. Структурно-функциональный компонент модели 

инклюзивного образования. 

 
Структура инклюзивной образовательной среды.  

 Пространственно-архитектурный компонент  - обеспеченность 

современными средствами и системами, соответствующими 

образовательным потребностям.  

Содержательно в пространственно-предметный компонент образовательной 

среды включены: архитектура здания ДОУ, степень открытости-закрытости 

конструкций  дизайна ДОУ, размер и пространственная структура 

помещений в здании ДОУ. При разработке пространственно-

архитектурного компонента инклюзивной образовательной среды 

приоритетной целью становится обеспечение «универсальной безбарьерной 

среды», обеспеченности современными средствами, системами, 

оборудованием, соответствующим образовательным потребностям детей.  

 Содержательно-методический (психодидактический) компонент -

профессиональные компетенции педагогов и специалистов службы 

сопровождения. 

 Психодидактический компонент инклюзивной образовательной среды 

предполагает разработку и реализацию содержания общего и 

дополнительного образования, внедрение современных образовательных 

технологий и их адаптацию с учетом образовательных потребностей 

обучающихся, организацию мероприятий по оказанию психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ и их родителям, 

организацию воспитательной работы и т.д.  

  Социальный (коммуникативно- организационный) компонент -

формирование инклюзивной культуры учреждения, развитие социального 

партнерства, создание условий для социализации и трудовой занятости 

обучающихся.   

Успешность в решении обозначенных задач в значительной степени 

определяется кадровым ресурсом, готовностью педагогов к работе в 



условиях инклюзии, к овладению необходимыми профессиональными 

компетенциями, их развитию и совершенствованию. Координация 

деятельности педагогов, специалистов, командный подход в решении 

актуальных проблем, возникающих в образовательной практике, являются 

необходимым условием достижения целей и задач инклюзивной практики. 

Обеспечение координации деятельности достигается посредством: 

- четкого распределения функционала педагогических работников; 

 - регламентации деятельности специалистов при поступлении в 

образовательную организации ребенка с ОВЗ, переводе обучающегося с 

основной на адаптированную образовательную программу (АОП), 

реализации индивидуального образовательного маршрута (ИОМ)и 

выполнении рекомендаций территориальной ПМПК.  

Модель инклюзивного образования представлена в Приложение 1 

Комплексная модель сопровождения детей с ОВЗ МАДОУ № 43 

представлена в  Приложении 2 

 

5. Содержательно-технологический компонент модели.  

 
Данный компонент предназначен для обеспечения индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников с ОВЗ. В данном разделе 

представлены: 

1). Содержательный аспект: 

-  порядок разработки адаптированной образовательной программы для 

воспитанника с ОВЗ (Приложение 3); 

 - структура индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

особыми образовательными потребностями (Приложение 4). 

2).Технологический аспект: методы и приемы работы с детьми ОВЗ/имеющими 

особые образовательные потребности. 

                 Методы индивидуализации 

           1.Начальным этапом в индивидуализации образования является 

изучение индивидуальных особенностей ребенка. На данном этапе ведущим 

становится метод оценки индивидуального развития (проведение 

процедуры мониторинга развития ребенка). Суть данного метода 

состоит в целенаправленном систематическом наблюдении взрослыми за 

детьми с целью выявления способностей, склонностей каждого ребенка, 

возможных трудностей/успехов в освоении основной образовательной 

программы и последующее выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка (ИОТ) и разработка индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ).  

          2.Одним из эффективных методов обучения является метод 

реагирования.  

Основные его признаки – предоставление детям права участвовать в 

планировании, обеспечение реальной возможности выбора, самореализации 

или реализации своих идей в партнерстве с другими. Этот метод включает в 



себя создание условий, которые помогают детям реализовывать их 

собственные цели, наблюдение за детьми в деятельности а также 

наблюдение за влиянием этих условий на достижении поставленных детьми 

целей. Если цели были достигнуты, тогда вновь организуется процесс 

планирования (выбор темы, определение целей и т. д.) Если цели не были 

достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот цикл происходит 

неформально и быстро; иногда он происходит с большими усилиями и 

долго.  

      3. Метод обеспечения взрослыми гибкости в инициированной ими 

деятельности. Суть метода – в замене прямых указаний, как и из чего 

выполнять какие-либо действия на приемы недирективной помощи.  
       4. Наиболее универсальным способом индивидуализации обучения является 

метод «строительных лесов». Суть данного метода заключается в том, что 

педагог, в результате наблюдений за ребёнком, вовремя создаёт такие 

условия (моделирует ситуацию), которые помогают дошкольнику 

самостоятельно сделать следующий шаг в своём развитии, перейти на более 

сложный функциональный уровень. Педагог как будто создаёт 

"строительные леса", по которым ребёнок поднимается выше. Задача 

взрослого вовремя увидеть приближение нужного момента и предложить 

(показать) более сложный или принципиально новый вариант исполнения 

того или иного действия (рисунка, постройки и т.д.). Какое-то время педагог 

не вмешивается в действия ребёнка, предоставляя ему действовать путём 

проб и ошибок, далее - повторяет процесс прямой или косвенной 

помощи. Например, ребёнок создаёт постройку из нескольких кубиков, 

составляя их друг на друга. Воспитатель, понаблюдав за ним, ненавязчиво 

предлагает ещё несколько деталей, показывает, как можно усложнить 

постройку, сделать по- другому. Ребёнок реагирует на подсказку, начинает 

пробовать новый вариант или возвращается к первоначальному. В таком 

случае педагог пробует новые варианты или ждёт более подходящего 

момента.  

5. Иррадиирующее (распространение, увеличение) обучение как метод 

индивидуализации обучения основан на признании различных интересов, 

мотивов и на динамике продвижения. Предлагая детям интересное дело, 

можно достичь больших успехов в обучении.  

6. Метод спонтанной индивидуализация.  

       Индивидуализация обучения и воспитания часто происходит экспромтом 

или спонтанно. Иными словами, педагог использует представившуюся 

возможность и индивидуально реагирует на каждого ребенка (или на 

небольшие группы детей).  

       7. Метод тщательного отбора материалов и средств, через использование 

разнообразного разноуровнего материала и пособий по степени 

сложности, предполагающих выполнение определенных заданий, 

упражнений, выполнение посильных задач, последовательное их 

усложнение с учётом уровня развития. У детей всегда должен быть 

выбор, так как без выбора нет индивидуализации. Суть данного метода 



состоит в том, что предметно-развивающая среда группы (игровые пособия, 

атрибуты и игрушки) должны быть гибкими, разными по уровню 

сложности, по вариативности. Проектируя групповое развивающее 

предметное пространство педагоги должны учитывать такие важные в 

контексте реализации индивидуализации образования требования ФГОС 

ДО, как содержательная насыщенность (материала много, он 

разнообразен, привлекателен, вызывает желание действовать);  в 

предметной среде есть полифункциональный материал, что позволяет 

детям преобразовывать пространство в соответствии с собственным 

замыслом ; материал вариативен. Весь материал должен быть доступен 

детям. 

Специфика приемов работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении. 

Большое значение для успешного обучения детей группы риска имеет 

ранняя диагностика развития и уровня сформированности элементарных 

знаний и представлений, прогнозирование будущей не успешности, ее 

предупреждение и профилактика. Наиболее эффективным методом является 

дифференцированный подход для детей, испытывающих трудности в обучении.  

В дошкольном возрасте воспитателям необходимо особое внимание уделять 

общему и интеллектуальному развитию детей, развитию их речи, накоплению 

детьми сведений об окружающем мире и формированию интереса к учению. 

Для детей, испытывающих трудности в усвоении программы дошкольного 

образования, необходимо создавать специальные коррекционно-

диагностические группы, призванные обеспечить будущим первоклассникам 

равный со сверстниками стартовый уровень.  

Предупреждение возможных отклонений и трудностей в развитии ребенка 

следует начинать как можно раньше, при этом необходимо учитывать весь 

комплекс факторов риска и организовывать взаимодействие различных служб, 

специалистов, родителей и педагогов. Эту работу надо начинать с дошкольного 

возраста, потому что лучше предупредить это, чем исправлять.  

Таким образом, дифференцированный подход к обучению является 

наиболее оптимальным путем решения проблем для детей, испытывающих 

трудности в обучении, который предполагает обучение детей с учетом их 

индивидуальных и групповых психофизиологических особенностей, и 

возможностей.  

Реализация дифференцированного подхода в воспитании и обучении 

дошкольников является одним из условий обеспечения равных стартовых 

возможностей для детей дошкольного возраста к обучению.  

Сущность дифференцированного подхода заключается в организации 

учебного процесса с учетом возрастных особенностей, в создании оптимальных 

условий для эффективной деятельности всех детей, в перестраивании 

содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающих 

индивидуальные особенности дошкольников. По мнению Е.В. Бондаревской , 



дифференцированный подход в образовании – это образование, 

ориентированное на ребенка, ищущее пути, как наилучшим образом 

удовлетворить познавательные потребности растущего человека, как решить 

проблемы развития и поддержки ребёнка. С точки зрения А. А. Кирсанова, 

дифференцированный подход – это особый подход воспитателя 

заключающийся в организации учебной работы различной по содержанию, 

объему сложности, методам и приемам. 

Дифференциация дошкольников по уровню умственного развития позволит 

исключить неоправданные и нецелесообразные для общества уравниловку и 

усреднение детей. У воспитателя появится возможность помогать “слабому”, 

уделять внимание “сильному”, работать более эффективно с детьми, 

испытывающими трудности в обучении.  

Дифференцированный подход позволяет воспитателю разделить группу 

детей на подгруппы, в которых и содержание образования, и методы обучения, 

и организационные формы различаются, также состав подгрупп может 

меняться в зависимости от поставленной учебной задачи. 

Дифференцированный подход в традиционной системе обучения 

организационно состоит в сочетании индивидуальной, групповой и 

фронтальной работы. Данный подход необходим на всех этапах обучения.  

В условиях целенаправленного процесса обучения дифференцированный 

подход к дошкольникам реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности в разумной дифференциации заданий, постановок перед 

детьми посильных задач, где посильность и легкость отнюдь не 

тождественные понятия. Это посильное задания, упражнения, предлагаемые с 

учетом уровня знаний, умений и навыков дошкольников и предполагающее 

последовательное усложнение познавательных задач. Путь от первичного 

усвоения до прочного сформированного навыка у разных дошкольников не 

одинаков. Главной задачей воспитателя – сократить его у тех детей, у которых 

он длиннее, чем у остальных. 

В дидактике нет готовых рецептов на все случаи жизни по реализации 

данного принципа, поскольку сама проблема дифференцированного подхода в 

обучении носит творческий характер. Необходимость реализации 

дифференцированного подхода в обучении связана с объективно 

существующими противоречиями между общими для всех дошкольников 

целями, содержанием обучения и индивидуальными возможностями каждого 

ребенка. Между фронтальным изложением материала воспитателем и 

индивидуальными особенностями восприятия, памяти, интересов, 

определяющими индивидуальный характер освоения материала конкретным 

ребенком. 

Дети с пониженной обучаемостью требуют особой формы учебной 

деятельности. Ребенок, у которого неустойчивое внимание, недостаточно 

развита память, не сможет выполнить многие из традиционных заданий, в этом 



случае требуется особая форма предъявления материала. Дети с повышенной 

обучаемостью также нуждаются в особом внимании воспитателя для развития 

своих способностей. Значит, даже при полной успеваемости всем детям 

дошкольного возраста требуется дифференцированный подход. 

Таким образом, дифференцированный подход является одним из 

важнейших принципов обучения для детей, испытывающих трудности в 

обучении. Реализация данного подхода в обучении позволяет воспитателю в 

результате всестороннего изучения своих воспитанников создать 

представление о каждом из них, о его интересах, способностях; о влиянии на 

него семьи и ближайшего окружения.  

С детьми, которые испытывали трудности в процессе обучения, то есть с 

детьми группы риска, надо разработать систему фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Именно на этих занятиях будет возможность 

доступно объяснить материал, соотнеся темп занятия с возможностями 

учебной деятельности и индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

Продумать и составить индивидуальный план работы с каждым ребенком, 

направленный на развитие интеллектуальных способностей. 

В ходе непосредственно образовательной деятельности можно предложить 

варианты дифференциации заданий, например, по формированию 

элементарных математических способностей: 

– по уровню сложности, например, дидактическое упражнение со 

счетными палочками, в котором три варианта выполнения: одной группе детей 

составить и назвать геометрическую фигуру, состоящую из 3 палочек; второй 

группе – из 5 палочек; третьей группе – из 6 палочек. 

– по уровню творчества, например, задания с геометрическими фигурами 

(счетными палочками) на развитие воссоздающего и творческого воображения, 

дидактические игры “Танграм”, “Волшебный круг”, “Колумбово яйцо” и др. 

Заинтересованное, активное, комфортное состояние детей надо 

поддерживать в том случае, если трудности, возникающие в процессе 

деятельности, являются преодоленными, а поставленная цель в итоге 

достигнута. 

Зная, что у дошкольников группы риска трудно длительное время 

поддерживать интерес к одному виду деятельности, а, следовательно, и к 

одной, даже очень полезной, игре, необходимо больше внимания уделять 

играм с различными вариантами – одну и ту же игру следует видоизменять. 

Это позволит снять трудности в усвоении правил игры и сохранить еще 

некоторое время интерес к уже знакомой дошкольникам игре. 

Следует отметить, что знания, данные в занимательной форме, в форме 

дидактической игры, усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче, чем те, 

которые сопряжены с долгими упражнениями. При этом важно использовать 

игры так, чтобы сохранялись элементы познавательного, учебного и игрового 



общения. Особый интерес дети проявляют к играм, которые содержат элемент 

ожидания или неожиданности. 

Можно даже задания в играх индивидуализировать, даже если они 

коллективные. Если ребенок испытывает трудности при усвоении некоторых 

представлений и понятий, то, чтобы он все-таки принял участие в игре, 

необходимо подобрать посильное для него задание. Выполнение небольшого 

задания вселит уверенность, активизирует ребенка на выполнение более 

сложных заданий. Детям, успешно овладевающим знаниями и умениями, 

следует давать в игре более сложное задание, чтобы и у них поддерживался 

интерес к игре. 

Следует применять наглядный материал, который позволит опредметить 

абстрактные представления и понятия, например, создать более полный образ 

числа (звуковой, количественный и графический, т.е. цифровой). Так для 

закрепления знаний о числе и соответствующей цифре мы предлагали детям 

группы риска рассмотреть число и цифру, обозначающую это число, подумать 

и сказать, на что она похожа, нарисовать этот предмет, а затем найти и 

положить ее рядом с нарисованным предметом. Эта работа нравится старшим 

дошкольникам, они с удовольствием вместе с родителями находят 

занимательный материал (загадки, пословицы, скороговорки, считалки, стихи и 

др.), приносят его в детский сад и в свободное время на прогулке загадывают 

загадки, разучивают считалки со всеми детьми.  

Также с детьми испытывающие трудности в обучении надо обязательно 

проводить дополнительные индивидуальные занятия - систематически, 

широко используя наглядность, например, мелкий счетный материал, картинки, 

модели чисел и геометрических фигур. Задания можно выстроить и оформить 

таким образом, чтобы практически для всех детей нашлось что-то 

привлекательное, тогда дети начнут увлеченно выбирать что-то для себя, и 

будут это делать без принуждения. Если какое-то задание не получится 

сегодня, не стоит пытаться добиться от ребенка немедленного результата, 

следует идти дальше, не заостряя на этом внимания. Затем через некоторое 

время следует вернуться к этому “трудному” заданию и попытаться снова 

выполнить его. Важно помнить, что пользу приносит только та деятельность, с 

которой ребенок справился самостоятельно. 

Работа с семьей является основным моментом в процессе обучения детей, 

испытывающих трудности в обучении. Следует отметить, что эффективная 

работа с семьей возможна только при относительно благоприятном 

психологическом климате в семье. Другим не менее важным условием является 

желание всех членов семьи включиться в процесс развития ребенка. К 

сожалению, другие члены семьи очень редко включаются в этот процесс. Это 

относится и к папам, и к бабушкам, и к дедушкам. Работа с родителями 

воспитателем должна проводиться ежедневно путем бесед во время приема и 

ухода детей домой. 



Немаловажным фактором в работе с детьми группы риска, является 

эмоциональный фон ребенка. Любая деятельность должна быть 

привлекательной для ребенка, ему должно нравиться то, что у него в руках, и 

то, что у него получается в результате его собственной деятельности. 

Положительный эмоциональный фон этой деятельности вызовет 

познавательный интерес, создаст благоприятные условия, как для запоминания, 

так и для усвоения разнообразных представлений и понятий.  

Важным и ценным моментом в работе с детьми группы риска является 

продуманная мера помощи (стимулирующей, направляющей или 

обучающей). Она необходима, когда дети не справляются с заданием 

самостоятельно. Под необходимой помощью подразумевается минимальная 

помощь, позволяющая ребенку начать действовать.  

 

6. Компонент управления развитием инклюзивного 

образования в МАДОУ . 
Данный компонент представлен следующими группами функций и 

управленческими действиями. 

 

Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание и 

планирование деятельности 

Системный анализ состояния проблемы в 

МАДОУ. 

Разработка модели и дорожной карты ее 

реализации. 

Разработка проектов. 

Создание алгоритма взаимодействия 

специалистов ДОУ и сторонних организаций, 

осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение и ресурсное обеспечение 

образования ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Организация, координация 

деятельности 

Разработка нормативно-правовых документов 

(локальных актов ДОУ). 

Организация оценки образовательной среды на 

предмет ее соответствия требованиям 

инклюзивного образования. 

Внедрение командных форм работы. 

Проведение совещаний, семинаров. 

Создание консультационных центров для 

родителей, имеющих детей с ОВЗ. 

Методическое сопровождение, 

мотивация, руководство 

кадрами 

Выявление образовательных дефицитов 

педагогических работников и оформление 

персонифицированного заказа на их обучение 

и повышение квалификации 



Мониторинг и контроль Проведение диагностических и 

мониторинговых мероприятий 

 
 

 

7. Рефлексивно-оценочный компонент модели 
Необходимым организационным условием инклюзивного образования является 

проведение мониторинговых исследований. Полученные результаты 

позволяют обеспечивать комплексную оценку проводимой работе, выявлять 

и своевременно разрешать возникающие проблемы.  

Предполагается  проведение рефлексивно-аналитических, диагностических и 

мониторинговых мероприятий с целью оценки результативности 

инклюзивного образования в МАДОУ и описания предполагаемых 

результатов реализации модели. 

 

Критерии (индикаторы) оценки результативности модели. 

   В качестве приоритетных критериев для оценки результативности 

деятельности по созданию инклюзивной образовательной среды в 

учреждении необходимо выделить следующие:  

- привлечение дополнительных средств, для создания доступной среды 

(проекты, конкурсы);  

-готовность и способность педагогов работать в условиях инклюзивного 

образования, развивать и совершенствовать необходимые 

профессиональные компетенции;  

- своевременность прохождения педагогами дополнительного 

профессионального образования по программам инклюзивной 

направленности;  

- увеличение численности детей с ОВЗ, участвующих в профессионально 

направленных конкурсах, мероприятиях творческой и спортивной 

направленности;  

- участие родителей в реализации инклюзивной образовательной деятельности, 

через коллегиальные органы управления, родительские объединения;  

- увеличение количества мероприятий воспитательной направленности, с 

участием родителей (законных представителей);  

  

Предполагаемые результаты:  

• Разработана система программно-методического, нормативного и 

информационного обеспечения процессов обучения, коррекции, 

компенсации. 

 • Организован учебный процесс, для данной категории учащихся с применением 

различных образовательных технологий. Коррекционная помощь 

оказывается посредством организации подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с воспитателями, специалистами, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом  в 



соответствии с заключением ТПМПК, образовательными потребностями 

семьи.  

Воспитанники с ОВЗ, дети-инвалиды участвуют в занятиях и мероприятиях 

дополнительного образования, культурно-досуговых мероприятиях, 

совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии, если это не 

препятствует совместному образовательному и воспитательному процессу и 

не противоречит рекомендациям ПМПК и психолого-педагогического 

консилиума МАДОУ. 

 


