
Приложение 1 

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

 

План методического сопровождения инклюзивного образования в ДОУ 

 

Цель: методическое сопровождение организации инклюзивного образования. 

Задачи: 

1. Создать единое информационное пространство, обеспечивающее организацию инклюзивного образования. 

2. Включить педагогов в процесс организации инклюзивного образования в дошкольном учреждении. 

3. Привести нормативно-правовую базу в соответствие. 

4. Разработать адаптированные программы для детей с ОВЗ. 

 

Раздел            Содержание Формы Планируемый результат\ Профессиональная 

подготовка педагогов ДОУ 

1. Информационная 

поддержка 

педагогов 

1.Организация обучения 

педагогов ДОУ по вопросам, 

связанным с организацией 

инклюзивного образования, 

повышения квалификации 

- Курсы повышения 

квалификации 

- Семинары 

- Вебинары 

- наличие единых подходов при организации 

инклюзивного образования 

- повышение эффективности управления 

ДОУ, готовности к инклюзивному 

образованию. 

На уровне педагогов 

- знание методик, форм, методов и 

особенностей инклюзивного образования 

- принятие идеологии инклюзивного 

образования 

2.Подготовка банка 

информационных и 

методических материалов по 

организации инклюзивного 

образования 

- Интернет-ресурсы 

-Приобретение литературы в 

методический кабинет 

- Размещение на сайт 

- Наличие необходимой методической 

литературы для реализации инклюзивного 

образования 

- Размещение части литературы в открытом 

доступе на сайте ДОУ  



3.Разработка инструментария 

для изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей 

-заседание рабочей группы 

-психологическая диагностика 

-анкетирование 

-анализ анкетирования 

Диагностические материалы (анкеты, 

опросники и пр.) для выяснения 

потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

2. Поддержка 

формирования и 

развития 

кадрового 

потенциала 

1.Освоение нового опыта 

работы по организации 

инклюзивного образования 

- Постоянно действующий 

семинар «Инклюзивное 

образование» 

- Заседания педсовета 

 

-Способность педагогов ДОУ к мотивации 

на саморазвитие 

-Освоение педагогами новых подходов, 

методов и технологий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

2.Совершенствование 

методического инструментария 

основной деятельности 

педагогов 

-Консультирование 

-Заседания рабочей группы 

Повышение качества адаптивных 

общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ, коррекционной работы 

3.Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в организации 

инклюзивного образования 

- Проведение анкетирования 

- Консультации 

 

-Анализ результатов. Пути решения 

- Методическая помощь. 

3.Поддержка 

нормативного 

обеспечения, 

распространение опыта 

1.Оказание методической 

помощи в определении 

методического обеспечения в 

организации инклюзивного 

образования 

-Индивидуальная 

консультативная работа 

- Подготовка методических 

рекомендаций 

Определение списка методических пособий, 

используемых в образовательном процессе 

 

2.Разработка методических 

рекомендаций по внедрению 

инклюзивного образования 

- Авторские разработки 

- Публикации 

Распространение опыта работы по 

инклюзивному образованию 

 

 


		2021-02-26T10:58:40+0400
	Красноармейск
	Лариса Фёдоровна Салахова
	Я являюсь автором этого документа




