МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 226.
Цель: обеспечение доступным и качественным образованием детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
в условиях МБДОУ комбинированного вида.

Обеспечить
управление
инклюзивным
образованием

-Нормативно-правовое
обеспечение (уровень
РФ, Красноярского
края, города
Красноярска,
ДОО);
-назначение
координатора
инклюзивного
образования ДОО:
-планирование работы
ДОО, как городской
базовой площадки по
инклюзивному
образованию, по
формированию
универсальной
безбарьерной среды и
организации ранней
помощи.

Обеспечить
вариативность
предоставления
образовательных
услуг детям с ОВЗ

- Группа
комбинированной
направленности;
-группа
компенсирующей
направленности;
-группа
кратковременного
пребывания;
-группа
кратковременного
пребывания "Особый
ребенок".

Обеспечить
комплексное
психолого –
педагогическое
сопровождение
дошкольников с ОВЗ
- Психологопедагогический
консилиум
МБДОУ;
- разработка и
реализация АООП
ДО для детей с
умственной
отсталостью и
тяжелыми
нарушениями речи,
АОП ДО;
- сопровождение
семьи
(консультирование,
диспетчерская
деятельность);
- сопровождение
ребенка для
прохождения
ТПМПК.

Реализовать систему
методического
обеспечения и
сопровождения
инклюзивного
образования
- Индивидуальное
консультирование по
запросу педагогов;
- организация
семинаров,
практикумов,
мастер-классов и
др.;
- участие в
заявочной компании
на курсы повышения
квалификации;
- презентация опыта
работы
педагогической
общественности;
- участие в
конкурсном
движении.

Обеспечить
доступность среды

- Оснащение
кабинетов узких
специалистов,
групповых
помещений,
прогулочных
участков;
- создание
специальных
условий для детей с
ОВЗ:
- формирование
универсальной
безбарьерной среды.

Организовать
консультативную
помощь родителям

- Реализация проекта
"Помощь семьям,
имеющим детей" в
рамках работы
консультативного
пункта по ранней
помощи.

- Функционируют 6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 1группа компенсирующей
направленности для детей с умственной отсталостью;
- 5 детей с ОВЗ получают образование в 2 группах комбинированной направленности;
- 2 ребенка с ОВЗ посещают ГКП «Особый ребенок»;
- разработаны и реализуются АООП ДО, АОП ДО;
- обеспеченность педагогическими кадрами для реализации инклюзивного образования – 100%;
-оснащение кабинетов, групповых помещений, коридоров здания направлено на формирование доступной безбарьерной среды.

Управленческие решения: 30.11.2015 года внесены изменения в Устав МБДОУ о функционировании групп
комбинированной направленности, разработано «Положение об организации инклюзивного образования воспитанников
с ОВЗ». В соответствии с данными локально – правовыми актами образовательной организации реализуется модель
инклюзивного образования в МБДОУ № 226 (Модель).
Цель: Реализация Модели инклюзивного образования направлена на достижение цели по обеспечению доступным
и качественным образованием детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях
МБДОУ комбинированного вида.
Задачи:
1. Обеспечить управление инклюзивным образованием.
2. Обеспечить вариативность предоставления образовательных услуг детям с ОВЗ.
3. Обеспечить комплексное психолого – педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ
4. Реализовать систему методического обеспечения и сопровождения инклюзивного образования.
5. Обеспечить доступность среды
6. Организовать консультативную помощь родителям
Таким образом, в рамках реализации Модели, в МБДОУ № 226 функционируют группы:
- компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6;
- компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью – 1;
- комбинированной направленности – 2;
- ГКП «Особый ребенок».

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют следующие специалисты:
воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор по
физической культуре.
Механизмом реализации сопровождения детей с ОВЗ является психолого-педагогический консилиум МБДОУ.
Целью его работы является организация в рамках МБДОУ адекватных условий развития, обучения и воспитания в
соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными возможностями ребенка с ОВЗ.
Одной из форм согласования работы специалистов сопровождения является комплексно-тематическое
планирование образовательного процесса. В рамках комплексно-тематического планирования организуется совместная
деятельность детей с разными образовательными потребностями, что является одной из форм работы по формированию
инклюзивной культуры в условиях детского сада.
Координатором инклюзивного образования осуществляется планирование

работы МБДОУ, как

городской

базовой площадки по инклюзивному образованию, по формированию универсальной безбарьерной среды и организации
ранней помощи.
С целью организации консультативной помощи родителям МБДОУ реализует проект "Помощь семьям, имеющим
детей" в рамках работы консультативного пункта по ранней помощи.

