
 Приложение 

К приказу № 187от «24» декабря 2018 г. 

План-график (дорожная карта) 

введения инклюзивного образования в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска Саратовской области» на 2019-20121 годы 

 

№ 

п\п 

Направление мероприятий Сроки Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации инклюзивного образования 

1.1 Корректировка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение инклюзивного 

образования в МБДОУ 

2019-2021 

 (по мере 

необходимости) 

Салахова Л.Ф.

  

2.Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

2.1 Участие в межведомственных мероприятиях по организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями 

По планам Камышова Н.В. 

2.2 Обновление банка детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях 

инклюзивного образования 

Постоянно Салахова Л.Ф. 

2.3 Обновление банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

Постоянно Камышова Н.В. 

 

2.4 Организация и проведение Недели инклюзивного образования Ежегодно (март) Лупач С.И. 

Дьячкова С.А. 

2.5 Организация работы Консультационного пункта для родителей детей, включенных в 

инклюзивный процесс 

2019-2021 г Лупач С.И. 

2.6 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2015-2020 годы», направленных на создание в ДОУ условий 

инклюзивного образования  детей с ОВЗ 

Постоянно Салахова Л.Ф. 

2.7 Участие в мероприятиях федерального уровня (форумы, конференции, съезды, 

конкурсы) 

2019-2021 Камышова Н.В. 

педагоги 

  3.Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования 

3.1 Методическое сопровождение процессов реализации инклюзивного образования По плану методического 

сопровождения 

Рабочая группа 



3.2 Создание условий для приобретения оборудования в рамках универсальной среды с 

учетом методических рекомендаций 

2019-2021 Салахова Л.Ф. 

3.3 Использование методических рекомендаций: по организации инклюзивного 

образования в ДОУ; работе с родителями детей с ОВЗ 

2019-2021 Педагоги 

3.4 Участие в методических консультациях для педагогов, специалистов, организаторов 

инклюзивного процесса 

2019-2021 Камышова Н.В. 

Педагоги 

3.5 Сбор материалов для обобщения опыта инклюзивного обучения и социализации детей 

с особенностями развития 

Постоянно Педагоги 

3.6 Отчет по инклюзивному обучению Ежегодно (май) Педагоги 

3.7 Использование нормативно-методического обеспечения финансовых и 

организационных вопросов образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

2019-2021 Салахова Л.Ф. 

3.8 Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ Постоянно Салахова Л.Ф. 

4.Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 

4.1 Участие в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования в ДОУ По плану методического 

сопровождения 

 

Педагоги 

4.2 Участие педагогов в обучающих семинарах по вопросам инклюзивного образования; в 

курсах повышения квалификации; в стажировочных мероприятиях организации 

инклюзивного образования 

2019-2021 Педагоги 

4.3 Ввод инновационных образовательных технологий в контексте форм инклюзивного  

подхода и моделей представления специальных образовательных услуг для детей с 

ОВЗ 

2019-2021 Рабочая группа 

5.Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования 

5.1 Приобретение оборудования для организации универсальной доступной среды 2019-2021 (по мере 

финансирования) 

Салахова Л.Ф. 

6.Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 

6.1 Наполнение раздела «Инклюзивное образование»на сайте ДОУ Постоянно Камышова Н.В. 

6.2 Информирование общественности о введении и развитии инклюзивного образования в 

ДОУ через муниципальные СМИ, родительские собрания, общественные организации 

Постоянно Камышова Н.В. 

6.3 Проведение дискуссий, круглых столов с педагогами и родителями детей с ОВЗ По плану методического 

сопровождения 

Рабочая группа 

6.4 Реализация проекта «Вместе интересней!» 2019-2021 Педагоги 

7.Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования 

7.1 Внесение данных в мониторинг «Доступная среда» 2019-2021 Салахова Л.Ф. 
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