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Аннотация. В статье описана модель инклюзивного процесса дошкольной организации, 

которая включает этап подготовки, реализации, подробное описание мониторинга 

деятельности, ответственность специалистов. Модель инклюзивного процесса учитывает 

разнообразные условия, зависящие от контингента воспитанников, она гибкая и 

вариативная. Функции сопровождения возложены на специалистов, которые участвуют в 

комплексном сопровождении.  
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Обеспечение реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов является одним из важнейших 

аспектов государственной политики Российской Федерации в области образования. По 

мнению ряда исследователей, (Ю. В. Братчиковой, Ю. А. Герасименко, С. А. Ноздриной и 

др.) грамотно построенный процесс инклюзивного образования дает возможность детям в  

полном объеме участвовать в жизни коллектива образовательной организации, 

реализовать личностные ресурсы, достигать значимых результатов.  

 В экспериментальной работе участвовали педагоги и дети дошкольного возраста 

ДОО № 540 и ДОО № 180 г. Екатеринбурга. Количество респондентов составило 86 детей 

и 9 педагогов. В дошкольных группах находились детей с задержкой психического 

развития и речевыми нарушениями, которые на основании заключения ПМПк были 

включены в общие группы дошкольной организации. 

 Для успешного образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходима грамотная и качественная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей, а также изучение межличностных контактов. В 

связи с этим важная роль отводится психолого-педагогической диагностике.  

В качестве диагностического инструментария исследования межличностных 

контактов выбраны методики: «Мой круг общения» Т. Ю. Андрущенко; измерение 

психологической дистанции. Е. И. Медведская и социометрия Дж. Морено. Результаты 



диагностики подкреплялись педагогическим наблюдением и экспертной оценкой 

воспитателя.  

В ходе экспериментального исследования определено неблагоприятное состояние 

отдаленного общения дошкольников со сверстниками, которое проявлялось в 

межличностных конфликтах, отсутствии толерантности, ситуацией неуспеха в общении, 

изоляции, низким социометрическим статусом дошкольников в группе. Негативное 

отношение детей к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья педагоги 

объясняли влиянием отрицательной родительской позиции, а также неумением детей 

налаживать контакты, решать конфликтные ситуации, преодолевать негативные 

эмоциональные реакции.   

Результаты оценки межличностных отношений указывают на отсутствии 

толерантности детей, что является необходимым условием дальнейшего построения 

инклюзивного процесса.  

На основе заключения ПМПк и рекомендаций специалистов определены 

направления коррекционной работы, потенциальные возможности всестороннего развития 

и компенсации каждого ребенка. 

 Цель реализации Модели инклюзивного процесса  

– создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях дошкольной организации, направленного:  

– на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями; 

 – коррекцию его психофизических недостатков, развитие компенсаторных 

возможностей; 

 – организация межличностного взаимодействия, толерантного отношения детей к 

сверстникам; актуальное включение в окружающую социальную среду.  

Задачи: 

1. Внести изменения в нормативные документы, регламентирующие реализацию 

Модели психолого-педагогического сопровождения в ДОО.   

2. Оказать своевременную социальную, педагогическую и психологическую помощь 

дошкольникам с ОВЗ и их родителям (законным представителям).   

3. Создать комфортную безопасную и предметно-развивающую среду для детей с 

ОВЗ.  

4. Разработать учебно-методические материалы по различным направлениям 

деятельности в рамках Модели.  



5. Расширить социальное партнерство с организациями, заинтересованными в 

сотрудничестве в работе с детьми с ОВЗ.  

6. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Алгоритм реализации инклюзивного процесса в ДОО включает основные этапы:  

1 этап Подготовительный: 

 Формирование рабочей группы по реализации Модели.  

 Изучение вопросов теории, а также российской и мировой практики 

психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

 Организация деятельности по созданию нормативной базы Модели, разработка локальных 

актов, регламентирующих деятельность в ДОО.   

 Заключение договоров с общественно-социальными организациями, занимающимися 

вопросами работы с детьми с ОВЗ по их воспитанию, социализации и адаптации.   

 Разработка программы мероприятий Модели по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по их воспитанию, образованию, социализации и адаптации.  

 Системная подготовка педагогических кадров: обучение, повышение квалификации по теме 

психолого-педагогического сопровождения, обмен опытом.   

 Формирование материально-технической базы организации для проведения работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 Апробирование отдельных элементов Модели.  

2 этап Реализация Модели (основной): 

 Разработка пакета учебно-методического обеспечения Модели: дополнительные 

программы, методики, технологии, проекты и сценарии мероприятий.   

 Выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ;  

 Разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом 

комплексного взаимодействия;  

 Психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 Включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка;  Расширение 

социального партнерства.  

3 этап Оценка результата реализации Модели (заключительный): 

Программа мониторинга реализации Модели Направление мониторинга 

 

Направление мониторинга  Направление мониторинга  Направление мониторинга  

Разработка локальных 

актов 

Устойчивость – 

стабильность 

Приказ о формировании 

рабочей группы; разработка 



воспитательно-

образовательной среды 

типового договора о 

социальном партнерстве; 

разработка программы 

мероприятий Модели по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

план повышения 

квалификации 

педагогических кадров.   

Оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) 

Активность – служит 

показателем социально-

ориентированного 

созидательного потенциала 

(в т. ч. трансляция 

достижений, социальные 

инициативы) 

Процент участия родителей 

(законных представителей) 

в мероприятиях 

Доминантность – 

характеризует значимость 

среды в системе ценностей 

участников воспитатльно-

образовательных 

отношений 

Анализ анкет родителей 

(законных представителей) 

о степени 

удовлетворенности 

оказанных услуг 

(проводится 1 раз в 

полугодие) 

Эмоциональность – 

соотношение 

эмоционального и 

рационального 

компонентов в 

воспитательно -

образовательной среде; 

сопереживание и 

поддержка по поводу 

успехов и неудач 

ощущается всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

Анализ анкет родителей 

(законных представителей) 

(проводится 1 раз в 

полугодие) 

Создание комфортной 

безопасной и предметно- 

развивающей  среды 

Насыщенность среды – 

разнообразие материалов и 

оборудования, пособий, 

инвентаря, 

обеспечивающих 

двигательную активность, 

игровую, познавательную, 

исследовательскую 

творческую активность, 

экспериментирование с 

доступными материалами. 

Полифункциональность 

среды: предметная 

развивающая среда должна 

Анализ анкет родителей 

(законных представителей) 

(проводится 1 раз в 

полугодие) 



открывать множество 

возможностей, 

обеспечивать возможность 

разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной 

среды и наличие 

полифункциональных 

предметов для 

использования в разных 

видах деятельности. 

Трансформируемость 

среды, который связан с ее 

полифункциональностью – 

это возможность 

изменений, позволяющих, 

по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную 

функцию пространства (в 

отличие от 

монофункционального 

зонирования, жестко 

закрепляющего функции за 

определенным 

пространством).  

Вариативность среды – 

наличие различных 

пространств, материалов, 

игр, игрушек, оборудования 

и периодическая 

сменяемость материала. 

Доступность среды – 

свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, 

материалам, оборудованию.  

Анализ 

Разработка учебно -

методических материалов 

Комплексность – степень 

координации деятельности 

всех участников 

воспитательной и 

образовательной среды; 

педагогический коллектив 

реализует единую 

образовательную 

стратегию, которая 

разрабатывается и 

поддерживается 

родителями (законными 

представителями) и 

педагогами  

 

Публикации членов 

рабочей группы по теме 

проекта (1 раз в год) 



Расширение социального 

партнерства 

Широта – 

качественносодержательная 

характеристика, 

показывающая, какие 

стороны и явления 

включены в данную 

образовательную среду 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с Фондом 

«Поддержки спорта, 

спортсменов-инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями» 

Степень включенности в 

реализацию Модели 

участников 

образовательных 

отношений; 

заинтересованность 

сотрудников, родителей 

(законных представителей) 

Анализ анкет родителей 

(законных представителей) 

(1 раз в полугодие) 

Повышение квалификации 

воспитателей 

Комплексность – степень 

координации деятельности 

всех участников 

воспитательной и 

образовательной среды; 

педагогический коллектив 

реализует единую 

образовательную 

стратегию, которая 

разрабатывается и 

поддерживается 

родителями (законными 

представителями) и 

педагогами 

100% охват педагогов по 

повышению квалификации 

 

Ожидаемые результаты Модели психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в ДОО 

1. Успешная социализация детей с особенностями здоровья.  

2. Разработаны учебно-методические материалы по различным направлениям 

деятельности в рамках Модели психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

ДОО.  

3. Публикации педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в ДОО.  

4. Повышение компетентности педагогов и родителей.  

5. Проведение информационно-обучающих и научно-практических семинаров, мастер-

классов по организации работы с детьми с ОВЗ.  

Ожидаемые эффекты проекта 

1. Удовлетворенность всех участников воспитательно-образовательных отношений в 

реализации новой модели.   

2. Рост личностных достижений детей с ОВЗ (успешная социализация).   



3. Установление и дальнейшее развитие социального партнерства с общественными 

организациями для совместной деятельности.   

4. Повышение устойчивого позитивного имиджа ДОО.  

В соответствии с поставленными в целевой структуре задачами необходимо 

распределить ответственность за их исполнение между членами команды, для чего 

создается «матрица ответственности», отражающая функциональный принцип 

формирования команды.  

 

Матрица ответственности 

Задачи структуры 

Модели психолого-

педагогического 

сопровождения  детей  

с ОВЗ в ДОО 

администрац

ия 

психол

ог 

Олигофрен

о- 

педагог 

логопе

д 

воспитате

ли 

соц. 

педаг

ог 

Исполнители 

Разработать 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ДОО 

 

√ 

     

√ 

Оказывать 

своевременную 

социальную, 

педагогическую и 

психологическую 

помощь детям с ОВЗ и 

их родителям 

(законным 

представителям) 

  
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
√ 

Создать комфортную 

здоровьесберегающую 

и 

предметноразвивающу

ю среду 

 

√ 

 

√ 

    

Разработать учебно-

методические 

материалы по 

различным 

направлениям 

деятельности в рамках 

Модели 

психологопедагогичес

кого сопровождения 

детей с ОВЗ в ДОО 

  
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

Расширить социальное 

партнерство с 

организациями, 

заинтересованными в 

сотрудничестве в 

 

√ 

     

√ 



работе с детьми с ОВЗ 

Создать условия для 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ в ДОО 

 

 

√ 

     

 

Реализация консультативно-информационной деятельности представлена на каждом 

этапе реализации инклюзивного процесса ДОО: 

 

Консультативно-информационная деятельность на каждом этапе (помощь всем 

участникам образовательного процесса в вопросах воспитания и обучения детей): 

1 ЭТАП 

Диагностический  

На данном этапе 

происходит сбор 

информации о 

состоянии 

здоровья, 

особенностях 

роста и развития 

ребенка; 

обсуждаются 

полученные 

данные, 

выявляются 

проблемы. 

2 ЭТАП 

Выявление 

ООП  у детей с 

ОВЗ 

(организация 

специальных 

необходимых 

условии обуч. 

и воспит.) 

3 ЭТАП 

Разработка 

ИОМ  и/или 

адаптированной  

образовательной  

программы 

4 ЭТАП 

Коррекционно -

развивающая 

работа 

Взаимодействие 

специалистов 

сопровождения 

и родителей  

(участие в 

работе 

организаций-

партнѐров) 

5 ЭТАП 

Оценка качества  

образования 

(оценка уровня 

реализации 

индивидуальной 

программы 

сопровождения; 

определение 

задач 

коррекционной 

работы на 

следующий 

период). 

 

В Модели детально проработана идея индивидуализации образования. 

Представленная Модель инклюзивного процесса учитывает разнообразные условия, 

зависящие от контингента воспитанников, она гибкая и вариативная. Функции 

сопровождения возложены на специалистов, которые участвуют в комплексном 

сопровождении. Наиболее распространенная и приемлемая форма индивидуального 

сопровождения развития ребенка с ОВЗ – психолого-медико-педагогический консилиум. 

Создание условий для инклюзивного образования включает: ресурсное обеспечение 

(материально-техническое, кадровое, финансово-информационное), методическое 

сопровождение, психолого-педагогическое сопровождение (взаимодействие с семьей, 

индивидуализация образования, эмоциональное благополучие), создание единой 

предметно-пространственной развивающей среды.  

Результаты диагностики служат основанием для разработки индивидуальных 

адаптированных образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО с учетом особых 



образовательных потребностей. Вариативность содержания адаптированной программы 

выстраивается с учетом образовательных перспектив ребенка. Организация образования 

детей осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

согласовывается с родителями (законными представителями) ребенка. 

В рамках реализации Модели педагогами ДОО разрабатываются игровые проекты, 

которые содержат задания разного уровня сложности, методические рекомендации к 

проекту, примерное тематическое планирование с обязательным включением всех 

участников образовательных отношений. При реализации проектов используются 

современные образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные. 

Специалисты ДОО ведут постоянное наблюдение за самостоятельными и 

совместными действиями детей, за их игровыми и, учитывая потребности каждого 

ребѐнка инклюзивной группы, корректируют содержание развивающей среды, 

коррекционно-развивающей работы и организацию образовательного процесса 

(используют в том числе методы нейрокоррекции).   

Разработанная Модель позволяет реализовывать законные права детей, акцентируя 

внимание на перспективах их дальнейшего развития и социализации. Полученные 

результаты по реализации Модели позволяют ДОО существенно оптимизировать 

образовательный процесс, способствовать его обновлению, повысить качество 

образования и эффективно организовать работу педагогического коллектива в 

соответствии с ФГОС ДО.  
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