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Организация Консультационного центра 

инклюзивного образования в дошкольном 

образовательном учреждении 



Приоритетная задача системы 
дошкольного образования в условиях 
внедрения ФГОС – интеграция детей с 

особенностями развития в социум. 



Учет региональных особенностей системы общего и 

специального образования, в том числе дошкольного. 

 

Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

  

Определение тенденций, направленных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Комплексный подход, межведомственная координация, учет 

ФГОС при разработке и реализации образовательной 

программы инклюзивного учреждения 
 

 





Цель проекта:  

развитие инфраструктуры и 

повышение качества услуг 

дошкольного образования через 

создание новой организационно-

экономической модели 

Консультационного центра 

инклюзивного образования 

детей раннего и дошкольного 

возраста на базе дошкольного 

образовательного учреждения 

 



- совершенствование нормативной правовой базы инклюзивного образования 
детей раннего и дошкольного возраста в дошкольном образовательном 
учреждении (изменения в Устав, локальные акты); 
 
- организация мониторинга семей, нуждающихся в методической, 
диагностической, психолого-педагогической, консультативной помощи 
специалистов Консультационного центра; 
 
- формирование банка данных семей, нуждающихся в методической, 
диагностической, психолого-педагогической, консультативной помощи 
специалистов Консультационного центра; 
 
- создание материально-технических условий и доступной развивающей 
предметно-пространственной среды для активной деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 
 
- обучение родителей методикам и приемам коррекционно-развивающей 
поддержки детей с особыми образовательными потребностями, предоставление 
им методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи; 
 
- систематизация и распространение на уровне области опыта организации 
Консультационного центра на базе дошкольного образовательного учреждения. 
 



 Принятие решения на уровне субъекта Российской Федерации о создании 
Консультационного центра  на базе дошкольного образовательного учреждения. 

 
 Определение  дошкольного образовательного учреждения, на базе которого будет 

функционировать Консультационный центр. 
 
 Разработка и принятие на уровне субъекта Российской Федерации нормативного 

правового акта о создании Центра , установлении полномочий, определения 
положения о Центре. 

 
 Внесение при необходимости изменений в Устав дошкольного образовательного 

учреждения. 
 На сайте дошкольного образовательного учреждения создание специального 

раздела, обеспечивающего возможность получения услуги в электронном виде 
(информация о предоставлении помощи, формы заявления и другая необходимая 
информация); информирование об открытии, режиме работы и способах получения 
помощи в Центре родителей (законных представителей) через средства массовой 
информации. 

 
 Определение программы, модели функционирования Центра . 

 
 Обеспечение функционирования Центра , контроль деятельности. 

 





обеспечение «шаговой доступности» 
предоставляемых услуг;  

повышение качества предоставляемых 
услуг, вследствие вариативности помощи, 
реализуемой Консультационным центром;  

постоянное стремление Консультационного 
центра к увеличению разнообразия и 
объема предоставляемой помощи;  

возможность реализации «авторского 
подхода». 
 





МАДОУ «Детский сад № 77» 
Россия 162612 Вологодская область, г. 
Череповец, ул. Первомайская, 28  
 
Адрес электронной почты: 
detsad77lukoshko@yandex.ru 
 
т. 8(8202) 24-38-00; 24-38-11 
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