
Приложение к приказу 

МАДОУ детский сад № 29 г. Белебея 

МР Белебеевский район РБ 

от «27» января 2020 № 13 

 

 

Информация о реализации Плана мероприятий  

 Концепции развития инклюзивного образования в  

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад компенсирующего вида  

 № 29 «Дюймовочка» г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

за  второе полугодие 2020-2021 уч. года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

(ФИО, должность) 

Подробное описание результатов 

мероприятий* 
 

Нормативно правовое обеспечение развития инклюзивного образования 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации концепции  развития инклюзивного 

образования в МАДОУ детский сад № 29 

г.Белебея 

Январь 2021 г. Администрация 

ДОУ 

Разработан план мероприятий по 

реализации Концепции инклюзивного 

образования в МАДОУ детский сад № 29 

г. Белебея (Приказ № 13 от 27.01.2020 г.) 

2 Организация разработки, утверждения и 

корректировки         локальных нормативных 

правовых актов, обеспечивающих развитие 

инклюзивного образования в МАДОУ детский 

сад № 29 г.Белебея 

По 

необходимости 

Администрация 

ДОУ 

Разработка новых документов, внесение 

изменений в локальные акты в 

соответствии с законодательными актами 

в сфере инклюзивного образования.  

Научное и программно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования 

3 Изучение методических рекомендаций, 

специальных методов обучения и воспитания, 

дидактических материалов, научно-методической и 

практической деятельности для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

2021-2025 Администрация 
ДОУ 

Проведена консультация: 
Видеообзор программ и методических 
пособий с аннотациями Министерства 
образования Республики Башкортостан                                                   
(памятки, работа педагогов с детьми  и 
родителями). 

Доклад: «Национальный проект 

«Образование» как инструмент 

реализации государственной политики 

в муниципальной системе 

образования».  

4 Корректировка адаптированной основной 
образовательной программы МАДОУ 

По 
необходимсти 

Администрация 
ДОУ 

Внесение изменений в адаптированную основную образовательную программу в соответствии с законодательными 
в АООП ДОУ в соответствии с 



детский сад № 29 г.Белебея. законодательными актами в сфере 
инклюзивного образования 

Содействие в социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

5 Своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного психолого-педагогического 

обследования и подготовки по результатам 

обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций 

Январь-май  

2021 г. 

Председатель 

ППк, 

ответственный за 

консультационный 

центр 

  Проведено  2 плановых заседания ППк, 

выявлено и направлено на ПМПК 

г.Белебея дети с целью определения 

образовательного маршрута.  

Диагностика уровня усвоения программы                     

по разделу «Коррекционная работа». 

Диагностика уровня овладения умениями                                 

и навыками по образовательным областям 

АООП ДОУ. 

6 Психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса по 

вопросам инклюзии (обучающиеся, родители, 

педагоги). 

Январь-май 

 2021 г. 

Узкие 

специалисты ДОУ 

За отчетный период проводились 

консультации, беседы в дистанционной 

форме с родителями воспитанников «Я 

хочу быть здоровым», «Секреты общения 

с ребенком в семье»,  «Мы правильные 

пешеходы». 

 с педагогами:  

Семинар:«Создание благоприятных 

условий для развития потенциальных 

возможностей ребёнка с ОВЗ и его 

музыкальных способностей»;       
 Сообщение:«Развитие творческих 

способностей детей с ОВЗ и ТНР», 
Семинар-практикум: «Использование  

инновационного модифицированного 

метода «Логопедический синквейн                               

в работе с детьми, имеющими ТНР».  

Использование метода проектов в 

коррекционной работе по преодолению 

речевых нарушений у детей с ТНР 5-7 лет 

на примере реализации проекта «Слова – 

наоборот желают познакомиться».                         

7 Взаимодействие ДОУ с родительской 

общественностью посредством консультирования 

в КЦ, через информирование на официальном 

сайте ДОУ, на официальной страничке в 

Январь-май 

 2021 г. 

Члены КЦ Журнал регистраций обращений граждан в 

КЦ. 

Информационные брошюры на 

официальном сайте ДОУ, на официальной 



социальной сети ВКонтакте, посредством 

консультирования онлайн на площадке ZOOM. 

страничке в социальной сети ВКонтакте, 

родительские собрания  

«Особенности работы с детьми с ТНР», 

«Психофизическая готовность ребёнка с 

ОВЗ к школьному обучению»  онлайн, 

«Почему ребенок ходит на цыпочках», 

«Играем – фонематический слух 

развиваем», «Современные лого – 

технологии развития фонематического 

восприятия у детей с ОВЗ» и т.д.  

8 Организация системы взаимодействия и 

поддержки ДОУ со стороны внешних социальных 

партнеров – территориальной ПМПК, 

информационно-методического отдела Управления 

образования, учреждениями дополнительного 

образования, органов социальной защиты, 

организаций здравоохранения, общественных и 

культурных организаций города. 

Январь-май 

 2021 г. 

Члены КЦ Договор взаимодействия с филиалом ГКУ 

РПМПК Белебеевская зональная ПМПК от 

30.01.2020 г. 

 

Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования 

9 Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

сентябрь-май 

 2021 г. 

Узкие 

специалисты ДОУ 

Цикл вебинаров, конференций на сайтах 

«Образовательный центр «Открытое 

Образование», «Мерсибо», 

«Созидательный педагог», Форум 

Педагоги России: ВПО «Доверие» и т.д.                      

- Инклюзивное образование. Вариативные 

модели обучения ребенка с РАС. Типы 

визуальной поддержки для детей с РАС.                 

- Инклюзивное образование. Синдром 

Дауна.                  Всероссийская 

конференция «Обеспечение реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ через 

вариативность адаптированных ООП в 

условиях общего образования и развития 

инклюзивного образования»; «Приемы 

развития базовых психических функций у 

детей с ОВЗ во время подготовки к 

школе»; «Формирование зуко – 

буквенного анализа у детей с ОВЗ с 

помощью традиционных и интерактивных 



подходов» и т.д. 

10 Участие педагогических работников в вебинарах, 

семинарах, мастер-классах, посвященных вопросам 

развития инклюзивного образования 

Январь-май 

 2021 г. 

педагоги Сертификаты участия на площадках 

МЕРСИБО, ВШДА, Дефектология Проф, 

ДИСО. ДОУ и др. – 33 педагога. 

Создание универсальной безбарьерной среды 

11 Обеспечение возможности для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов к объектам 

инфраструктуры МАДОУ детский сад № 29 г. 

Белебея 

- 

Администрация 

ДОУ 

Нет физической возможности по причине 

старого проекта здания 

12 Соблюдение норм санитарно-бытовых условий с 

учетом потребностей детей-инвалидов (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, т.д.) 
- 

Администрация 

ДОУ 

Нет физической возможности по причине 

старого проекта здания 

13 Паспортизация доступности объектов и услуг 

образования для детей с ОВЗ 
- 

Администрация 

ДОУ  

Разработан паспорт доступности объектов, 

услуг образования для детей с ОВЗ, 

согласован с Всероссийским обществом 

инвалидов и размещён на официальном 

сайте ДОУ.  

Формирование инклюзивной культуры общества 

14 Освещение на официальном сайте ДОУ 

мероприятий инклюзивной направленности, 

информирование населения об образовательных 

услугах предоставляемых детям с ОВЗ 

Январь-май   

2021 г. 

Администрация 

ДОУ 

В течение года в разделе «Коррекционно – 

развивающая  работа с детьми с ОВЗ». 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                             Л.Н. Баянова 


