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Модель инклюзивного образования
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дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 109»
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Модель инклюзивного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 109»
Информация об образовательной организации
• муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 109» (МБДОУ № 109)
• Муниципальное образование Кировский район города Красноярска
• Информация об образовательной организации
• муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 109» г. Красноярска
• 660094, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 55а,
• Туркова Марина Михайловна, заведующий МБДОУ № 109
• Телефон: (391) 260-23-83, Факс: (391) 260-23-83.
• E-mail: dou109@mail.ru
• Сайт: https://dou109.ru/

Краткое описание существующей практики инклюзии в МБДОУ № 109
2.1 Описание контингента воспитанников, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья
На отчетный период 2018-2019 гг. в МБДОУ № 109 обучается - 354 человека.
Из них с особыми образовательными потребностями (ООП) - 0%, в том числе
дети по нозологическим группам: слабослышащие - 0 чел.; с тяжелыми
нарушениями речи - 0 чел.; с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 0
чел.; с задержкой психического развития - 0 чел.; с легкой умственной
отсталостью - 0 чел.; с умеренной степенью умственной отсталости - 0 чел.; детиаутисты - 0 чел.; дети с иными ограниченными возможностями здоровья - 0
человек; дети-инвалиды -4 чел.

2.2 Анализ паспорта доступности объекта
Акт обследования МБДОУ № 109, согласованный с Председателем
местной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОЩ Кировского района г.
Красноярска).

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающие к зданию (участка): доступно избирательно для
некоторых категорий инвалидов (К, О, У), так как необходимо произвести
обустройство прилегающей территории.
2. Входы в здание: состояние доступности оценивается как доступно частично
всем, так как возможна организация ситуационной помощи.
3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): оценено как доступно
определенным категориям инвалидов, так как необходимо установить
тактильные направляющие и информационные рельефные таблички. Возможно
оказание ситуационной помощи.
4. Зоны целевого назначения: в МБДОУ не обучаются инвалиды с нарушением
зрения и инвалиды-колясочники.
5. Системы информации на объекте: состояние доступности оценено как
доступно частично избирательно, так как возможна организация ситуационной
помощи. Для обеспечения полной доступности необходимо установить
оборудование, обеспечивающее дублирование звуковой и зрительной
информации.
Разработан и реализуется План мероприятий до 2022 года («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

2.3 Описание реализуемой модели инклюзивного образования
Основной целью инклюзивного образования в МБДОУ является реализация
права детей с ОВЗ на получение образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, создание условий для
коррекции нарушений в их развитии и социальной адаптации, оказание
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
технологий.
Задачи инклюзивного образования:
1. Создание эффективной системы психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей с ОВЗ в МБДОУ с целью максимальной
коррекции недостатков их психофизического развития, эмоционально-волевой
сферы, активизации познавательной деятельности, формирования предпосылок
к учебной деятельности.

2. Освоение воспитанниками адаптированной образовательной программы в
соответствии с федеральными ФГОС ДО.
3. Формирование у всех участников образовательных отношений толерантного
отношения к проблемам детей с ОВЗ.
Формирование инклюзивной культуры осуществляется через вовлечение детей с
особыми образовательными потребностями в разработку и реализацию
социальных проектов; приобщение родительского сообщества для организации
мероприятий, участие в общественной жизни образовательной организации,
коллективных творческих дел.
По созданию универсальной безбарьерной среды в МБДОУ №109 ведется
планомерная работа по созданию условий для инклюзивного образования детей
ОВЗ.
Методическое сопровождение инклюзивного образования в МБДОУ № 109
осуществляется в тесном сотрудничестве со специалистами МКУ КИМЦ, МБУ
ЦППМиСП № 7 «Способный ребенок», Красноярский педагогический колледж
№1 им. М. Горького.
Совершенствование профессиональной компетентности педагогического
сообщества МБДОУ № 109 происходит на основе Профстандартов, согласно
утвержденного графика повышения квалификации педагогических работников.

2.4 Программно-методическое обеспечение инклюзивной практики
Образовательный процесс детей с ОВЗ в МБДОУ № 109 будет организован
следующим образом: для категории детей с тяжелыми нарушениями речи и с
задержкой психического развития обучении будут созданы комбинированные
группы;
Педагогами-психологами, учителями-логопедами для каждого ребенка с ОВЗ
будут разработаны и выполняются индивидуальные программы сопровождения.

2.5 Материально-техническое обеспечение
Функционируют следующие кабинеты: педагога-психолога; медицинский
кабинет; спортивный зал; бассейн.

2.6 Кадровое обеспечение
Количество педагогических работников - 31 человек, из них: имеют высшую
квалификационную категорию - 13; имеют первую квалификационную
категорию - 15; соответствуют должности-4.
Наличие в штатном расписании узких специалистов: педагог-психолог - 1 ставка.
Педагогический состав систематически проходит курсовую подготовку по
инклюзивному образованию.
2.7 Сетевые формы взаимодействия
Сетевое взаимодействие МБДОУ № 109 осуществляется по направлению:
комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение;
• Создание консультативных пунктов для родителей (законных
представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих
образовательные учреждения. Цель создания консультативного пункта—
обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям
(законным
представителям),
поддержка всестороннего
развития
личности детей, не посещающих образовательные учреждения.
Направления деятельности консультативного пункта:
-оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и
детям 5—6 лет, не посещающим образовательные учреждения, в
обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
—оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
дошкольников;
-содействие
социализации
Детей
дошкольного
возраста,
не
посещающих образовательные учреждения;-проведение комплексной
профилактики различных отклонений в физическом, психическом и
социальном развитии детей, не посещающих образовательные
учреждения;-обеспечение взаимодействия между государственным
образовательным учреждением, реализующим общеобразовательную
программу дошкольного образования, и другими организациями
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных
представителей).
• Служба ранней помощи Целью деятельности службы является
психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей
ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не

посещающего образовательное учреждение, подбор адекватных способов
взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция
отклонений в развитии. Содержание деятельности Службы ранней
помощи(от 0 до 3х лет):
-проведение
психолого-педагогического
обследования
детей
с
нарушениями развития (риском нарушения) и их семей;
-оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с
нарушениями развития (риском.нарушения) и психолого-педагогической
поддержки их семьям;
• осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей
с нарушениями развития (риском нарушения);-включение родителей
(законных представителей) в процесс воспитания и обучения ребенка;определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.

