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  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 

   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



Организационные условия 
 Адекватная [образовательной ситуации] 

организация деятельность ПМПК 
 Возможность создания в дошкольной 

организации «инклюзивной вертикали» 
 Реально функционирующее сетевое 

взаимодействие образовательных организаций 
и организаций другого ведомственного 
подчинения   

 Шаговая доступность всех организаций, 
включенных в сетевое взаимодействие 

 Адекватная кадровая обеспеченность 
организации 

Технологично функционирующий консилиум ОО 
 
 



Адекватная организация деятельность 

ПМПК 
Четкое и понятное для специалистов и 

воспитателей ДОО описание особенностей 
ребенка, особенности СОУ, в том числе  
образовательной программы 
 

  Четко очерченные направления деятельности 
специалистов сопровождения 

 
  Дополнительные условия (реализуются вне 

ОО) 



Организационные условия 
 Адекватная [образовательной ситуации] организация 

деятельность ПМПК 

 Возможность создания в дошкольной 
организации «инклюзивной 
вертикали» 

 Реально функционирующее сетевое взаимодействие 
образовательных организаций и организаций другого 
ведомственного подчинения   

  Шаговая доступность всех организаций, включенных в 
сетевое взаимодействие 

  Адекватная кадровая обеспеченность организации 

 Технологично функционирующий консилиум ОО 

 

 



Наличие инклюзивной «вертикали» 

Возможность индивидуальной работы с участием  родителей 

Пребывание ребенка в мини-группе  

Посещение группы обычных детей/инклюзивной группы  

с сопровождением: «гостевые визиты» 

Временное нахождение в группе обычных детей/в инклюзивной 

группе без сопровождения 

Частичное пребывание в инклюзивной группе 

«Полное» включение в инклюзивную группу  



Организационные условия 
 Адекватная [образовательной ситуации] 

организация деятельность ПМПК 

  Возможность создания в дошкольной организации 
«инклюзивной вертикали» 

 Реально функционирующее сетевое 
взаимодействие образовательных 
организаций и организаций другого 
ведомственного подчинения   

 Шаговая доступность всех организаций, 
включенных в сетевое взаимодействие 

  Адекватная кадровая обеспеченность организации 

Технологично функционирующий консилиум ОО 

 

 



Сетевое взаимодействие 

Дошкольная 

организация 

ОО, 

реализующие 

АООП 

Психолого-

педагогические 

центры (ППМС-

центры) 

Другие ОО, 

реализующие 

АОП 

ТПМПК 

Организации 

дополнительного 

образования 

Учреждения 

здравоохранения 

Учреждения 

социальной 

защиты 

Культурно-

досуговые 

учреждения 



Организационные условия 
  Адекватная [образовательной ситуации] 

организация деятельность ПМПК 

  Возможность создания в дошкольной организации 
«инклюзивной вертикали» 

  Реально функционирующее сетевое взаимодействие 
образовательных организаций и организаций другого 
ведомственного подчинения   

  Шаговая доступность всех организаций, включенных 
в сетевое взаимодействие 

  Адекватная кадровая обеспеченность организации 

Технологично функционирующий 
консилиум дошкольной организации 
 

 



Общий алгоритм (технологии) деятельности ППК 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Подготовительный этап (оценка ресурсных возможностей организации, возможных 

категорий детей с ОВЗ на данный/будущий учебный год и т.п.) 

Оценка заключений ПМПК по поступившим в ОО детям с ОВЗ.  

Выявление детей, не проходивших ПМПК, но нуждающихся в СОУ и психолого-

педагогическом сопровождении 

Реализация АОП /на запланированный этап/ (специалистами ППК и педагогами ОО) 

Углубленное обследование ребенка, прошедшего ПМПК каждым специалистом 

ППК, в том числе педагогом 

Проведение коллегиального обсуждения на консилиуме рекомендаций ПМПК и 

результатов обследований (по каждому ребенку)  (составление протокола и заключения 

консилиума, оценка возможной реализации рекомендаций ПМПК, конкретизация СОУ, планирование этапности 

реализации АОП и психолого-педагогического сопровождения, задание специалистам на разработку АОП и 

коррекционной программы на этап) 

Оценка эффективности реализации АОП (оценка деятельности специалистов ППК по 

реализации КП, при необходимости - коррекция АОП и коррекционно-развивающей работы) 

Аттестация ребенка и «качества» его включения в образовательную среду. 

Изменение (при необходимости) образовательного маршрута (через  ПМПК) 
8. 

Разработка АОП, ее компонентов /на запланированный этап/ (специалистами ППК 

– коррекционного компонента, педагогами ОО совместно с специалистами – рабочих программ) 



Содержательные условия 

  Нормативно-правовая база (включая региональные и локальные 
акты) отражающая все необходимые аспекты инклюзивной 
образовательной среды 
 

 Полноценное содержательное наполнение образовательной среды 
 

  Адекватность, «глубина» и прогностичность оценки состояния 
ребенка специалистами ППК, динамичность оценки 

 
  Адекватная оценка и мониторинг межличностных отношений всех 

субъектов инклюзивной среды 
 
  Постоянное методическое сопровождение специалистов консилиума 

дошкольной организации, в том числе повышение квалификации ее 
специалистов и педагогов 
 



Содержательное наполнение образовательной среды 

 Наличие  и методическая проработанность 
разноуровневых программ по различным 
образовательным областям 

 Методическое обеспечение педагога (дидактика, 
технологии, методы и приемы, поддержка специалистами 
консилиума). 

 «Вывод» детей с АОП за пределы аттестационных 
показателей (разработка соответствующих критериев 
оценки достижений) 

 Переход от «знаниевой» парадигмы к парадигме 
социальной адаптированности в обществе 



Содержательные условия 
  Нормативно-правовая база (включая региональные и 

локальные акты) отражающая все необходимые аспекты 
инклюзивной образовательной среды 
 

 Полноценное содержательное наполнение образовательной 
среды 

 

  Адекватность, «глубина» и прогностичность 
оценки состояния ребенка специалистами ППК и 
педагогами 

 
  Адекватная оценка и мониторинг межличностных отношений 

всех субъектов инклюзивной среды 
 



От медицинской к психолого-педагогической, 
социально ориентированной модели квалификации 
состояния ребенка  
 

Использование современных представлений о 
психическом развитии ребенка и  современной 
методология анализа 

 

  Значительно более «дробная» и терминологически 
оправданная квалификация состояния различных 
категорий детей (во всех профессиональных сферах) 
 

Повышение прогностичности оценки состояния 
ребенка с выходом на его образовательные 
возможности и социальную адаптированность 

 



Содержательные условия 
 
 Нормативно-правовая база (включая региональные и 

локальные акты) отражающая все необходимые аспекты 
инклюзивной образовательной среды 
 

 Полноценное содержательное наполнение образовательной 
среды 
 

  Адекватность, «глубина» и прогностичность оценки состояния 
ребенка специалистами ППК, динамичность оценки 

 

  Адекватная оценка и мониторинг 
межличностных отношений всех субъектов 
инклюзивной среды 
 



Субъекты инклюзивного пространства 

Другие дети, 

включенные в 

инклюзивную 

практику 

Родители других 

детей 

Ребенок с ОВЗ  

(с особыми 

образовательным

и потребностями) 

Ребенок  с особыми 

образовательными 

потребностями 

Педагоги  

и специалисты  

сопровождения 

Родители ребенка 

с ОВЗ 



Оценка межличностных отношений 

Пролонгированная оценка особенностей  
взаимоотношений всех субъектов образовательной 
среды 

 Валидность оценочных инструментов для 
исследования специфики межличностных отношений 
в инклюзивном пространстве 

 Возможность проведения сравнительного анализа 
декларируемых и неосознаваемых оценок  

Мониторирование уровня инклюзивной культуры 
дошкольной организации 



Важное дополнительное  условие 

Успешная реализация баланса между 
обеспечением прав «особого» ребенка и 

других детей, находящихся вместе с ним в 
дошкольной организации 

 

 

 



Спасибо за внимание 


