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Одним из приоритетных направлений государства является развитие си-

стемы доступного и качественного образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов. В дошкольном учреждении про-

исходит увеличение детей с ОВЗ и детей инвалидов. Для образования и развития 

детей данной категории требуется создание особых условий. 

Инклюзивное образование – это процесс включения детей с ОВЗ и инвали-

дов в общую образовательную среду, с возможностью адаптирования ее под ин-

дивидуальные и психофизические особенности детей. 

Для эффективной реализации задач включения особого ребенка в образова-

тельную среду ДОУ нами была разработана модель инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ и инвалидов, включающая в себя следующие направления 

работы: 

1. Обеспечения доступного дошкольного образования детей с ОВЗ и инва-

лидов. 

2. Управление образовательной деятельностью. 

3. Условия сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ и инвалидов. 

4. Управление кадровыми ресурсами. 
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Модель была разработана на основе нормативно-правовых документов фе-

дерального, регионального, муниципального уровня и локальных актов до-

школьной организации. 

Цель модели: создание образовательных условий для получения качествен-

ного образования детей с ОВЗ и инвалидов, необходимого для их максимальной 

реабилитации и абилитации и полноценной интеграции в общество. 

Задачи модели: 

1. Создание специальных условий для получения образования детей с ОВЗ 

и инвалидов с учетом их психофизических особенностей. 

2. Создание эффективной системы психолого-педагогического сопровожде-

ния воспитанников и их семей. 

3. Формирование у всех участников образовательного процесса толерант-

ного отношения к проблемам детей с ОВЗ и инвалидов. 

4. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родите-

лей. 

Модель инклюзивного образования для детей с ОВЗ и инвалидов строится 

на следующих принципах: 
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1. Принцип индивидуального подхода, предполагает выбор форм, методов 

и средств развития, обучения и воспитания с учетом индивидуальных образова-

тельных потребностей ребенка. 

2. Принцип активного включения в образовательный процесс, предполагает 

активное включение всех субъектов образования (детей, родителей специали-

стов ДОУ), в совместную деятельность, с целью продуктивного взаимодействия. 

3. Принцип вариативности, предполагает наличие вариативной развиваю-

щей среды (наличие безбарьерной среды, необходимых развивающих и дидакти-

ческих пособий, вариативной методической базы воспитания и обучения). 

4. Принцип партнерского взаимодействия с семьей, предполагает установ-

ление партнерских отношений с членами семьи ребенка. 

Инклюзивное образование начинается с момента поступления ребенка с 

ОВЗ, ребенка инвалида в дошкольное учреждение. Коррекционная работа стро-

ится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, на основании 

заключения ТПМПк. В соответствии с индивидуальными и психофизическими 

особенностями, ребенок с ОВЗ или ребенок инвалид зачисляется в группу раз-

личной направленности. 

Для составления первичных рекомендаций по конкретизации индивидуаль-

ного образовательного маршрута и условий для адаптации ребенка, обследова-

нием занимаются специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог, тифлопедагог, медицинский персонал). 

Деятельность специалистов строится с учетом индивидуальной программы 

развития ребенка, обсуждаются коррекционные мероприятия, которые будут 

способствовать социальной и образовательной адаптации в соответствии с инди-

видуальными возможностями и особенностями. 

Для проведения лечебно-оздоровительной работы в дошкольном учрежде-

нии функционируют кабинеты: офтальмологического лечения, физиолечения, 

массажный. Лечебно-оздоровительная работа предполагает своевременную диа-

гностику и сочетание психолого-медико-педагогической коррекции с профилак-

тическими мерами. Два раза в год проводится углубленный осмотр детей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

врачами-специалистами. Врачи невропатолог, офтальмолог и педиатр назначают 

индивидуальные курсы лечения: медикаментозный, витаминотерапию, физиоте-

рапии. 

С целью развития способностей детей, в учреждении функционирует си-

стема дополнительного образования. Дополнительные услуги реализуются по 

направлениям: 

‒ познавательно-речевое; 

‒ социально-личностное; 

‒ художественно-эстетическое; 

‒ физкультурно-оздоровительное. 

Для организации коррекционной работы с детьми, педагогические работ-

ники регулярно повышают педагогическую компетентность (курсовую подго-

товку, тренинги, семинары). 

В Доу созданы условия для участия родителей в воспитательно-образова-

тельном процессе: 

‒ создана служба психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

инвалидов и их семей, реализуется программа родительского клуба «Мы вме-

сте»; 

‒ реализуется программа «Совет отцов»; 

‒ создан консультативный пункт. 
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