
 
 



 

 

 

 

 
 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 

Сентябрь - 

январь. 

Председатель 

ППк, 

ответственный за 

консультационный 

центр 

 

2 заседание ППк ДОУ: 

Нуждающиеся дети зачислены на занятия 

педагогов- психологов и учителя – 

дефектолога. Выявлено 25 детей. 

 

 

6 Психолого-педагогическое  сопровождение всех 

участников образовательного процесса по вопросам 

инклюзии (обучающиеся, родители, педагоги).  

Сентябрь - 

декабрь 

Председатель ППк  

 

Проведено 2 заседания  ППк ДОУ: 

Оказание помощи обратившихся 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидностью, педагогов. Проведено 22 

консультации специалистами в 

консультационном центре ДОУ. 

7 Взаимодействие ДОУ с родительской 

общественностью 

Сентябрь - 

декабрь 

Администрация 

ДОУ  

Проведение родительских собраний в 

группах, в количестве – 11 собраний. 

Темы: "Что нужно знать родителям детей с 

особыми возможностями здоровья", 

«Адаптация детей с ОВЗ в детском саду»  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 организаций  

сентябрь Администрация 

ДОУ  

Договор о сотрудничестве с Филиалом 

ГКУ РПМПК Белебеевская зональная 

ПМПК и МАДОУ детский сад № 29 

г.Белебея от 09.01.2020 г. 

 

 

Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования 

9 Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования 

сентябрь Тюрина О.В. КПК: Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации в условиях введения ФГОС" 

30.10.2020г

. 

Павлова О.Н. 

 

КПК: ИРО РБ онлайн конференция «Психолого-педагогическая 

диагностика ребенка». 



обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

13.11.2020г Павлова О.Н. 

 

КПК: ИРО РБ республиканский семинар «Логопед в инклюзивном 

пространстве: дайджест инновационных технологий». 

13.11.2020г

. 

Павлова О.Н. 

 

КПК: Актион - образование  

«Как организовать консультационный центр в детском саду. Чтобы 

выполнить новое требование Найцпроекта». 

10 Участие педагогических 

работников в конкурсах, 

вебинарах, семинарах, мастер-

классах, посвященных 

вопросам развития 

инклюзивного образования 

сентябрь Тюрина О.В. 

 

Всероссийская конференция «Обеспечение реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ через вариативность адаптированных ООП в 

условиях общего образования и развития инклюзивного 

образования». 

20.11.20 Павлова О.Н. ИРО РБ мастер-класс «Он-лайн психолого-педагогическая 

диагностика ребенка с целью определения его образовательных 

потребностей» 

19.11.20 Павлова О.Н. ООО «Альмира» мастер-класс «Распространение опыта внедрения 

массовых открытых курсов по вопросам раннего развития детей в 

возрасте до трех лет». Участник IV Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования. 

25.11.2020. 

 

Цуркану А. В. 

 

Сертификат участия в вебинаре «Составление индивидуальной 

программы по развитию фонематических процессов у детей с ОВЗ 

с помощью игр и развивающих пособий» 

«Мерсибо». 

30.11.20г. Тюрина О.В. 1.Республиканский семинар «Логопед в инклюзивном 

пространстве: дайджест 

инновационных технологий» 

2.Всероссийская конференция «Актуальные проблемы 

современного образования детей с ОВЗ» 

3.Межрегиональный семинар в рамках деятельности 

Федерального центра ПМПК. 

5.11.2020г. Сулейманова О.А. Мерсибо «Оперативное создание индивидуального маршрута для 

дошкольника с ОВЗ с помощью компьютерной программы 

КИМП»  

02.12.2020г Сулейманова О.А.  «Постановка и автоматизация сонорных звуов у детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных упражнений».  

5.11.2020. Цуркану А.В. Вебинар «Оперативное создание индивидуального маршрута для 

дошкольника с ОВЗ с помощью компьютерной программы 

КИМП», сайт «Мерсибо»  

28.10.2020. Цуркану А.В. 

 

Вебинар «Эффективные методы развития логики,внимания, 

памяти и математических представлений у дошкольников с ОВЗ» 

сайт «Мерсибо»  

25.11.2020 Цуркану А.В. 

 

«Составление индивидуальной программы по развитию 

фонематических процессов у детей с ОВЗ с помощью игр и 



развивающих пособий» «Мерсибо»  

Сертификат участия в вебинаре  

23.12.2020. Цуркану А.В. 

 

«Итоговые занятия с дошкольниками с ОВЗ с применением 

интерактивных развивающих игр. Фиксация промежуточных 

результатов» «Мерсибо»  

23.12. 

2020г. 

Тюрина О.В. 

 

 «Педагогические технологии и организационные модели обучения 

детей с ЗПР по варианту 7.1. и 7.2 в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

23.12. 

2020г. 

Тюрина О.В. Итоговые занятия с дошкольниками с ОВЗ с применением 

интерактивных развивающих игр. 

11 Выявление, обобщение, 

распространение успешного 

педагогического опыта лучших 

практик инклюзивного 

образования 

23.12. 

2020г. 

Татиева Т.В. Проведен мастер – класс «Игровые приемы в работе над звуко-

буквенным анализом и фонематическим слухом у детей с ОВЗ». 

Создание универсальной безбарьерной среды 

12 Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа детей – инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОУ 

постоянно Администрация 

ДОУ  

Ведется работа 

13 Соблюдение норм санитарно-бытовых условий с 

учетом потребностей детей – инвалидов (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, т.д.) 

постоянно Администрация 

ДОУ  

Ведется работа 

14 Паспортизация доступности объектов и услуг 

образования для детей с ОВЗ 

16.08.2019 Администрация 

ДОУ  

В ДОУ разработан паспорт доступности ОСИ, 

согласован с ВОИ и размещен на официальном 

сайте ДОУ  объектов и услуг образования для 

детей с ОВЗ и размещен на официальном сайте: 

https://ds29dyujmovochka.obrpro.ru/ 

Формирование инклюзивной культуры общества 

15 Освещение в средствах массовой информации 

(сайт ДОУ, сеть Интернет) мероприятий 

инклюзивной направленности, информирование 

населения об образовательных услугах 

предоставляемых детям с ОВЗ 

    4.11.2020. Цуркану А.В.  Публикация «Эффективные методы развития 

логики, внимания и памяти у дошкольников с ОВЗ» 

в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет»  (04.11.2020г). 

16 Организация мероприятий по оказанию 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ 

и по поддержке родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и (или) детей инвалидов  

Декабрь 

2020 г. 

Тюрина О.В. Семинар для родителей на платформе Zoom: 

«Развитие просодических компонентов речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями». 

11.11.2020 г. Татиева Т.В. Онлайн - Консультация на платформе Zoom: 

«Мозжечковая стимуляция – современный метод 

коррекции различных нарушений в речевом и 

интеллектуальном развитии» 



Январь 2021  Митряшкина 

О.А. 

Онлайн - Консультация на платформе Zoom: 

«Создание благоприятных условий для развития 

потенциальных возможностей ребенка с ОВЗ и его 

музыкальных способностей». 

Январь 2021 Нафикова 

А.А. 

Онлайн - Консультация на платформе Zoom: 

«Развитие творческих способностей детей с ОВЗ и 

ТНР в дополнительном образовании» 

Мониторинг, контроль, оценка развития инклюзивного образования 

17 Осуществление мониторинга доступности 

объектов и услуг сферы образования для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

В конце 

учебного года 

Администрация 

ДОУ 

Информационно-аналитический отчет 

 

Ответственный:    Галеева Лилия Рамилевна                   Контактный сот. телефон:  8-906-100-66-05 


