
 

Подготовка  
детского сада 
к инклюзивному 
образованию 
 
 



Интеграция детей с 

отклонениями в 

состоянии здоровья в 

единое 

образовательное 

пространство 

Научное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

педагогического 

коллектива  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

всех  участников 

инклюзивных 

процессов 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода к ребенку 

с ОВЗ 

Проектирование 

процессов 

взаимодействия 

различных 

уровней 

образовательной 

системы 

Мониторинг 

реализации 

инклюзивного 

образования 

Создание 

адаптированной 

образовательной 

среды 

Квалифицированная 

коррекция отклонений 

в физическом или 

психическом развитии 

воспитанников 

Основные направления 



Виды инклюзии в ДОУ 

Одаренные 

дети 

Дети-

инвалиды 

Дети 

 с ЗПР 

Дети возрастной 

нормы 

Дети с 

нарушением 

зрения 

Дети с 

ТНР 

ПОЛНАЯ  

ИНКЛЮЗИЯ 

ЧАСТИЧНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

Дети возрастной 

нормы 

 ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ 

(ТОЧЕЧНАЯ)ИНКЛЮЗИЯ 

Дети-

инвалиды 

Одаренные 

дети 

Общеразвив
ающие 
группы 

Группы 
комбинирован

ной 
направленнос

ти 



Организации  

инклюзивного образования 

ПОЛНАЯ  ИНКЛЮЗИЯ 

ЧАСТИЧНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

ТОЧЕЧНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

Все виды деятельности в 

течение дня дети-инвалиды, 

дети возрастной нормы и 

одаренные дети проводят 

вместе 

Дети группы ГКП «Особый 

ребенок» приводят прогулки с 

общеразвивающими группами. 

Совместные занятия по 

дополнительному образованию. 

Совместные  

массовые событийные 

мероприятия.   



Варианты комплектования ДОУ   

при инклюзивном образовании   

Группы компенсирующей направленности 

Общеразвивающие группы 

Группы комбинированной направленности с включением 
детей с ЗПР или ТНР, с аутизмом или др. направлений 

для детей с 
нарушением 

зрения 
ЗПР ТНР 

 ГКП 
«Особый 
ребенок» 

Для 
слабослыша

щих 

Иные 
ОВЗ 



Направление деятельности 

Создание специальных  условий для 

реализации инклюзивного 

образования в ДОУ 

Разработка 

нормативно-

правовых и 

локальных актов. 

Программно-

методическое 

обеспечение  

инклюзивного 

образования. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

ДОУ. 

Создание 

предметно-

пространственно

й среды с учетом   

всех 

направлений 

коррекции 

Организация 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей с 

ОВЗ 

Кадровое 

сопровожд

ение 

образовате

льного 

процесса 

Финансовое 

обеспечение 

инклюзивны

х практик. 

Трансляция опыта 

работы по инклюзивному 

образованию 

Работа с родителями. 

Сетевое взаимодействие с 

внешними организациями

   

Содействие создания специальных условий 

способствует: 



 

Организационное обеспечение 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Создана нормативно-правовая база, регламентирующая  инклюзивное 

образование в ДОУ 

 
Положения

  

Внесены изменения в 

Устав 
Приказы  

Создана структура управления  

 инновационной деятельностью 

Договора 

Административная группа Проектный совет 
Экспертная 

группа 

Научно-методическая служба 

сопровождения 
Творческая группа 



Специальные условия  
Разработка нормативно-

правовых и локальных 

актов. 

Программно-методическое 

обеспечение  инклюзивного 

образования. 

Материально-техническое 

обеспечение ДОУ. 

Создание предметно-

пространственной среды с 

учетом   всех направлений 

коррекции 

 

 

Устав. 

Положения, 

регламентирующие 

деятельность инклюзивного 

образования в учреждении. 

ООП ДОУ включающая 

АООП по всем направлениям 

коррекции. 

Договор с родителями 

(законными 

представителями). 

Должностные инструкции 

участников образовательного 

процесса обеспечивающие 

инклюзивное образование. 

 

 

 

 

• Архитектурная среда. С 

учетом доступности 

маломобильных категорий 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья . 

• Наличие  помещений, 

согласно СанПиНа, и 

ФГОС ДОУ для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

• Обеспечение  специальной 

мебелью, техническими 

средствами , 

дидактическим,  игровым, 

материалом с учетом 

специфики  

коррекционного 

направления 

педагогической работы и 

сложностью дефектов у 

детей. 

 

 

Необходимые условия: 

Насыщенность. 

Транспортируемость. 

Полифункциональность 

материалов. 

Вариативность. 

Доступность. 

Безопасность.  

С учетом индивидуализации 

образовательного процесса , 

особенностями коррекции и 

недостатков развития детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 



Доступная среда ДОУ 



Специальные условия  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Кадровое сопровождение 

образовательного процесса 

Финансовое обеспечение 

инклюзивных практик. 

 

 

 

Комплектование кадров. 

ПМПКонсилиум ДОУ. 

Программно-методическое 

сопровождение. 

Библиотека инклюзивного 

образования. 

Консультативная 

площадка. 

Вариативные формы 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учителя-логопеды 

   Учителя-дефектологи 

   педагоги психологи 

   музыкальные    

        руководители 

   инструктора по   

       физической культуре 

  тьюторы 

  воспитателей 

Требования: 

 Аттестация 

 соответствие 

занимаемой должности 

согласно требований 

профстандарта 

 Профессиональный рос  
 

 

 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

Привлечение 

внебюджетных средств: 

 
ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 

СПОНСОРСКАЯ 

ПОМОЩЬ 

 

 

 

 

 

 



Содействие создания специальных 

условий способствует: 

Трансляция опыта работы по 

инклюзивному образованию 
Сетевое взаимодействие  Работа с родителями. 

 

 

Публикации в печатных изданиях 

Использование сайта учреждения 

 использование 

интернетпространства 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации 

Высшие  и средние учебные 

заведения. 

Организации  

здравоохранения. 

Учреждения культуры 

Музеи  

Библиотеки 

Общества инвалидов. И т.д. 

 

 

 

Вариативные формы работы: 

Консультативный центр. 

Проект «Виртуальный 

детский сад», «Служба 

ранней помощи» и т.д.. 

Совместные мероприятия с 

родителями: 

Праздники, 

благотворительные акции, 

субботники, проведение 

ремонтных работ, походы, 

экскурсии, конференции, 

общие и групповые 

родительские собрания. 

 

 



Вариативные 
формы 
работы 

Тьюторское 
сопровождение 

детей с ОВЗ 

Проект 
«Ресурсный 

центр» Проект 
волонтерского 

движения 
«Добровольцы

-детям» 

Наставничество 
Консультативный 

центр 

Служба 
Ранней 
помощи 

ПМПКонсилиум 
ДОУ   

Виртуальный 
детский сад 



Ожидаемый результат 

• успешность реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов и АООП для 

детей с ОВЗ; 

•  удовлетворенность инклюзивным 

процессом у его участников; 

•  понижение числа выпускников с ОВЗ, 

продолживших индивидуальный 

образовательный маршрут специальной   

    (коррекционной) школе или классе; 

• Повышение статуса учреждения. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание 


