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Аннотация: на данном этапе развития образования особую проблему со-

ставляет система мониторинга качества инклюзивного образования, которая 

выражается в недостаточной разработанности, отсутствии или недоста-

точной квалификации программ. Авторы статьи отмечают, основой решения 

проблемы качества образования на уровне ДОО является проектирование и 

внедрение системы управления качеством образовательного процесса путем ре-

ализации программы формирования инклюзивной среды на основе комплексного 

мониторинга. 
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Система образования развитого современного общества призвана соответ-

ствовать индивидуальным потребностям личности, в том числе и особым обра-

зовательным потребностям. Внедрение инклюзивного образования определяется 

как высшая форма для развития образовательной системы с целью реализации 

права человека для получения качественного образования, соответствующее его 

познавательным возможностям и адекватной его здоровью, среде по месту про-

живания. Сегодня реализация инклюзивного образования считается приоритет-

ным направлением развития социально-образовательной политики большинства 

уже развитых стран, в том числе РФ. 
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Повторно обратимся к понятию «инклюзивное образование». Инклюзия – 

организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физиче-

ских, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых особен-

ностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту житель-

ства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же образо-

вательных организациях [2]. 

Инклюзивная образовательная среда – вид образовательной среды, обеспе-

чивающей всем субъектам образовательного процесса возможности для эффек-

тивного саморазвития. Предполагает решение проблемы образования детей с 

ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого ре-

бенка, включая реформирование образовательного процесса, методическую гиб-

кость и вариативность, благоприятный психологический климат, переплани-

ровку учебных помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без ис-

ключения детей и обеспечивали, по возможности, полное участие детей в обра-

зовательном процессе [1]. 

Внедрение идей инклюзивного образования в педагогическую деятельность 

и достижение успешности их реализации, делают актуальной проблему монито-

ринга и диагностики как инструментально значимых видов деятельности в 

управлении образовательным процессом в инклюзивной группе детского 

сада [1]. 

Образовательный мониторинг – метод повышения эффективности управле-

ния, метод исследования реальных параметров и характеристик объектов и субъ-

ектов обучения, воспитания и развития, как способ накопления результатов, да-

ющий возможность анализировать их и прогнозировать развитие отдельного 

субъекта образовательного процесса и педагогической системы в целом. Мони-

торинг инклюзивного образования, которое организует обучение и воспитание 

детей с особыми образовательными потребностями, осуществляется с учетом его 

специфики. В комплекс исследовательских процедур мониторинга включают: 

процедуры, которые с помощью независимых методов дают возможность выяв-

лять количественно характер качественных изменений образовательной среды, 
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содержания образовательной деятельности, ее результатов, отраженных в лич-

ностном развитии детей [1]. 

Анализируя нормативно-правовые документы и существующую практику 

инклюзивного образования в РФ, были выявлены противоречия между: 

 предъявляемыми современными требованиями к дошкольному образова-

нию и реальными условиями обеспечения равных возможностей для полноцен-

ного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей детей; 

 социальным заказом общества, которое направлено на реализацию ин-

клюзивного образования в ДОУ, и отсутствием образовательной среды, которое 

обеспечивает совместное обучение детей с ОВЗ со сверстниками; 

 необходимостью проведения мониторинга качества инклюзивного обра-

зования в ДОУ и недостаточной разработанности комплекса для данного иссле-

дования. 

Вышеизложенные противоречия позволили сформулировать проблему дан-

ного исследования, которая заключается в необходимости разработки про-

граммы организации инклюзивной образовательной среды в ДОУ и модели мо-

ниторинга качества данной среды. 

Объект исследования – процесс управления инклюзивной образовательной 

средой. 

Предмет исследования – механизмы управления формированием инклю-

зивной средой на основе мониторинга качества образования. 

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и апробировать 

модель мониторинга инклюзивного образования как средства формирования об-

разовательной среды ДОУ. 

Для подтверждения теоретических положений, расмотренных в работе, был 

проведен эксперимент. Задачей констатирующего этапа являлось выявить сте-

пень сформированности инклюзивной среды в ДОО на основе составленного 

комплексного мониторинга. 
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Для определения соответствия инклюзивной образовательной среды совре-

менным требованиям, был создан и проведен соответствующий мониторинг. Мо-

ниторинг качества инклюзивной образовательной среды предполагает несколько 

этапов: 

1. Предварительный этап (изучение документации по организации образо-

вательной среды, определение уровня готовности педагогических работников к 

инклюзивному образованию, анализ условий образовательной среды в ДОО). 

2. Диагностический (создание банка данных с управленческой информа-

цией, выводы по результатам мониторинга; обсуждение результатов исследова-

ния). 

3. Корректирующий этап (разработка программы формирования инклю-

зивной образовательной среды; подготовка рекомендаций по формированию ин-

клюзивной образовательной среды; внедрение программы «Формирование ин-

клюзивной образовательной среды»). 

4. Контрольно-прогностический этап (проведение повторного монито-

ринга и интерпретации результатов, прогнозирование, обобщение опыта ра-

боты). 

Для проведения мониторинга нами были выбраны основные критерии, с по-

мощью которых можно проанализировать уровень соответствия инклюзивной 

образовательной среды необходимым требованиям для обучения детей с ОВЗ 

(табл. 1): 

Таблица 1 

Модель мониторинга инклюзивной образовательной среды 

Компоненты инклюзивной образовательной среды 

Предметно- 

пространственный 
Социальный Психодидактический 

Критерии 

Материально-техническое 

оснащение 

Кадровое обеспечение Программно-методическое 

обеспечение 

Организационное обеспече-

ние 

Взаимодействие с родите-

лями 

Организационно-педагоги-

ческое обеспечение 

 Взаимодействие с внешними 

организациями 

 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Рассмотрим результаты соответствия инклюзивной среды, полученные с по-

мощью мониторинга (табл. 2). 

Таблица 2 

Мониторинг инклюзивной образовательной среды МАДОУ Винзилинский  

детский сад «Малышок» 

Компоненты 

Критерии инклю-

зивной образова-

тельной среды 

 

Показатель 

Соответствие 

критериям и по-

казателям ин-

клюзивной обра-

зовательной 

среды ДОО 

Пространственно-

предметный 

Материально- 

техническое обес-

печение 

Соблюдение санитарно-ги-

гиенических норм образо-

вательного процесса 

Соответствует 

полностью 

  Возможность для беспре-

пятственного доступа обу-

чающихся с ОВЗ к объек-

там инфраструктуры. 

Частично: от-

сутствует сен-

сорная комната 

  Наличие санитарно-быто-

вых условий 

Соответствует 

полностью 

 Организационное 

обеспечение 

Наличие нормативной базы, 

фиксирующей права ре-

бенка с ОВЗ. 

Частично соот-

ветствует 

  Организация питания и ме-

дицинского сопровождения 

Соответствует 

полностью 

Психодидактический Программно-ме-

тодическое обес-

печение 

 

В образовательный процесс 

включены информационно-

коммуникационные техно-

логии (далее по тексту – 

ИКТ) 

Частично: от-

сутствуют ком-

пьютеры для 

обучения детей 

с ОВЗ 

  Наличие учебников и учеб-

ных пособий для реализа-

ции адаптированной обра-

зовательной программы 

Соответствует 

полностью 

  Наличие соответствующей 

учебно-методической лите-

ратуры и материалов по 

всем учебным предметам 

основной образовательной 

программы 

Соответствует 

полностью 

 Организационно-

педагогические 

условия 

Адаптация содержания 

учебного материала, выде-

ление необходимого и до-

статочного для освоения 

ребенком с ОВЗ 

Соответствует 

полностью 
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  Индивидуализация образо-

вания: индивидуальный 

план коррекционных заня-

тий, индивидуальные обра-

зовательные маршруты 

Частично соот-

ветствует 

Социальный Кадровое обеспе-

чение 

Укомплектованность ОО 

педагогическими и руково-

дящими работниками, ком-

петентными в понимании 

особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 

Соответствует 

полностью 

  Организация тренингов для 

воспитателей, работающих 

в инклюзивной группе 

Не соответ-

ствует 

  наличие логопеда, психо-

лога, дефектолога, социаль-

ного педагога 

Соответствует 

полностью 

  В плане работы ДОО есть 

пункт о повышении квали-

фикации воспитателей в об-

ласти инклюзивного обра-

зования 

Не соответ-

ствует 

  Существует Совет инклю-

зивных преподавателей, 

оказывающий профессио-

нальную помощь воспита-

телям, родителям 

Не соответ-

ствует 

  Количество педагогов, про-

шедших повышение квали-

фикации по вопросам ин-

клюзивного образования за 

последние 3 года 

Частично соот-

ветствует 

 Взаимодействие с 

родителями 

Организовано участие ро-

дителей в создании особых 

условий для индивидуали-

зированного воспитания де-

тей с ОВЗ. Организованы 

мероприятия по взаимодей-

ствию с родителями по про-

блемам инклюзии 

Не соответ-

ствует 

 Организации се-

тевого взаимо-

действия с внеш-

ними организаци-

ями 

Заключены договоры о вза-

имодействии со школами, 

музеем, домами культуры, 

больницей. 

Соответствует 

полностью 

 

 

Соответствие критериям и показателям инклюзивной образовательной среды ДОО 

соответствует Частично соответствует Не соответствует 

9 5 3 
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Результаты мониторинга в процентном соотношении представлены диа-

граммой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Соответствие критериям и показателям инклюзивной  

образовательной среды ДОО 

 

На основе вышеуказанных экспериментальных данных была реализована 

работа по формированию инклюзивной образовательной среды. 

Цель и задачи Программы. Цель – формирование инклюзивной образова-

тельной среды, создание условий для получения дошкольного образования детей 

с ОВЗ в МАДОУ Винзилинский детский сад «Малышок». 

Задачи Программы: 

 устранение недостатков, выявленных в ходе мониторинга; 

 создание Совета инклюзивных преподавателей; 

 создание и организация функционирования сенсорной комнаты; 

 повышение квалификации педагогов по вопросам инклюзивного образо-

вания; 

 организация участия родителей в создании особых условий для индиви-

дуализированного воспитания детей с ОВР; 

 включение в образовательный процесс ИКТ; 

 создание специальных условий реализации образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ (ОВР) (образовательные программы, технологии их реализа-

ции). 
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Программа является краткосрочной и рассчитана на 1 учебный год. Этапы 

реализации Программы: 

1. Первый этап (с 01.05.2017 г. – 31.07.2017 г.) – создание инициативной 

группы воспитателей, разработка Программы, сбор информации по инклюзив-

ному образованию, создание Совета инклюзивных преподавателей, внесение из-

менений в устав и локальные акты ДОО. 

2. Второй этап (с 01.08.2017 г. – 31.10.2017 г.) – организация участия роди-

телей в создании особых условий для индивидуализированного воспитания де-

тей с ОВЗ; включение в образовательный процесс ИКТ; создание специальных 

условий реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ (образователь-

ные программы, технологии их реализации); создание и организация функцио-

нирования сенсорной комнаты; повышение квалификации педагогов по вопро-

сам инклюзивного образования. 

3. Третий этап (с 01.11.2017 г. – 15.01.2018 г.) – проведение коррекционных, 

индивидуальных занятий, реализация программ обучения воспитателей, исполь-

зование в работе условий сенсорной комнаты, работа специалистов по устране-

нию и коррекции нарушений в развитии детей. Работа методической службы по 

созданию условий для процесса инклюзивного обучения и воспитания. Сбор ма-

териала для мониторинга и учета численности детей с ОВЗ, наличия условий для 

получения ими дошкольного образования. Анализ итогов внедрения Программы. 

После частичного внедрения программы формирования инклюзивной обра-

зовательной среды Администрацией ДОО были закуплены 2 компьютера для ра-

боты с детьми с ОВР; в работу были внедрены ИКТ; было выделено помещение 

для организации сенсорной комнаты, куплены специальные материалы для ра-

боты с детьми по сенсорному направлению, проведены мероприятия по органи-

зации работы в сенсорной комнате. 

В сфере управления ДОО: внесены изменения в устав и локальные акты 

ДОО; создан Совет инклюзивных преподавателей; разработан и внедрен пер-

спективный план повышения квалификации педагогов; скорректирована дея-

тельность методической службы. 
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Выявление эффективности работы программы по формированию инклю-

зивной среды опытно-экспериментального исследования проводилось посред-

ством повторного проведения мониторинга, используемого на констатирующем 

этапе исследования. 

После проведения повторного мониторинга были получены следующие ре-

зультаты (табл. 3). 

Таблица 3 

Мониторинг инклюзивной образовательной среды МАДОУ Винзилинский  

детский сад «Малышок» 

Компоненты 

Критерии ин-

клюзивной 

образова-

тельной 

среды 

 

Показатель 

Соответствие 

критериям и по-

казателям ин-

клюзивной обра-

зовательной 

среды ДОО 

Пространственно-

предметный 

Матери-

ально- техни-

ческое обес-

печение 

Соблюдение санитарно-гигие-

нических норм образователь-

ного процесса 

Соответствует 

полностью 

  Возможность для беспрепят-

ственного доступа обучаю-

щихся с ОВЗ к объектам инфра-

структуры. 

Соответствует  

  Наличие санитарно-бытовых 

условий 

Соответствует 

полностью 

 Организаци-

онное обес-

печение 

Наличие нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с 

ОВЗ.  

Соответствует  

  Организация питания и меди-

цинского сопровождения 

Соответствует 

полностью 

Психодидактический Программно-

методиче-

ское обеспе-

чение 

 

В образовательный процесс 

включены информационно-ком-

муникационные технологии 

(далее по тексту – ИКТ) 

Соответствует  

  Наличие учебников и учебных 

пособий для реализации адапти-

рованной образовательной про-

граммы 

Соответствует 

полностью 

  Наличие соответствующей 

учебно-методической литера-

туры и материалов по всем 

Соответствует 

полностью 
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учебным предметам основной 

образовательной программы 

 Организаци-

онно-педаго-

гические 

условия 

Адаптация содержания учеб-

ного материала, выделение не-

обходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ 

Соответствует 

полностью 

  Индивидуализация образова-

ния: индивидуальный план кор-

рекционных занятий, индивиду-

альные образовательные марш-

руты 

Соответствует  

Социальный Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность ОО педа-

гогическими и руководящими 

работниками, компетентными в 

понимании особых образова-

тельных потребностей детей с 

ОВЗ 

Соответствует 

полностью 

  Организация тренингов для вос-

питателей, работающих в ин-

клюзивной группе 

Частично соот-

ветствует  

  наличие логопеда, психолога, 

дефектолога, социального педа-

гога 

Соответствует 

полностью  

  В плане работы ДОО есть пункт 

о повышении квалификации 

воспитателей в области инклю-

зивного образования 

Частично соот-

ветствует  

  Существует Совет инклюзив-

ных преподавателей, оказываю-

щий профессиональную по-

мощь воспитателям, родителям 

Соответствует  

  Количество педагогов, прошед-

ших повышение квалификации 

по вопросам инклюзивного об-

разования за последние 3 года 

Частично соот-

ветствует 

 Взаимодей-

ствие с роди-

телями 

Организовано участие родите-

лей в создании особых условий 

для индивидуализированного 

воспитания детей с ОВЗ 

Частично соот-

ветствует  

 Организации 

взаимодей-

ствия с 

внешними 

организаци-

ями 

Заключены договоры о взаимо-

действии со школами, музеем, 

домами культуры, больницей. 

Соответствует 

полностью 

 

Соответствие критериям и показателям инклюзивной образовательной среды ДОО 

соответствует Частично соответствует Не соответствует 
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Результаты повторного мониторинга инклюзивной среды в процентном со-

отношении представлены диаграммой (рис. 2). 

 

Рис. 2. Соответствие критериям и показателям инклюзивной  

образовательной среды ДОО 

 

Сравним результаты проведения мониторинга до и посте формирующего 

эксперимента. Результаты динамики представлены в диаграмме (рис. 3) 

 

Рис. 3. Соответствие критериям и показателям инклюзивной  

образовательной среды ДОО 

 

Динамика результатов мониторинга инклюзивной образовательной среды 

Из представленной диаграммы видно, что благодаря применению Про-

граммы, инклюзивная среда стала соответствовать необходимым требованиям и 

стандартам. Данные мониторинга нацелены на дальнейшую работу по принятию 

необходимых решений по снижению рисков предполагаемых изменений. 
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