
Отчет рабочей группы по инклюзивному образованию 

 

Рассмотрен на педагогическом совете 23.12.2021 

 

Приказом № 170 от 22.12.2020  «О рабочей группе по инклюзивному образованию» 

в целях методического сопровождения организации инклюзивного образования в МБДОУ 

«Детский сад №10 г.Красноармейска»,  руководствуясь Положением об организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» была создана рабочая группа по методическому сопровождению 

инклюзивного образования в 2021 году в  следующем составе: 

Салахова Л.Ф., заведующий, педагог-психолог – руководитель группы 

Члены группы: 

Боровая Н.П., заместитель заведующего по ВМР 

Лупач С.И., учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Камышова Н.В., воспитатель 

Федорова Т.В., воспитатель 

Так же данным приказом были утверждены план по методическому сопровождению 

инклюзивного образования в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска». 

Рабочая группа работала по  плану-графику «дорожной карте» по реализации 

инклюзивного образования на 2019-2021 годы в МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска», утвержденной приказом №187 от «24» декабря 2018 г.   

 

За 2021 год были выполнены следующие мероприятия: 

 

Реализация плана методического сопровождения инклюзивного образования в ДОУ 

Цель: методическое сопровождение организации инклюзивного образования в МБДОУ 

«Детский сад №10 г.Красноармейска» 

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 «Информационная поддержка педагогов»: 

- Методическая литература для реализации инклюзивного образования постоянно 

приобретается; 

- Регулярно размещалась информация на сайте ДОУ  (раздел «Инклюзивное 

образование»); 

Раздел «Поддержка формирования и развития кадрового потенциала»: 

-На регулярной основе ведется журнал взаимодействия специалистов с воспитателями по 

реализации ИАОП для детей с ОВЗ, что положительно влияет на качество коррекционной 

работы. 

 - 17.03.2021 года Салахова Л.Ф. и Лупач С.И. приняли участие в Семинаре-практикуме 

«Взаимодействие в работе специалистов ПМПК и ППк ДОУ»  

Раздел «Поддержка нормативного обеспечения, распространение опыта»: 

- были определены списка методических пособий, используемых в образовательном 

процессе (в рабочих программах специалистов); 

- На  РМО для заведующих на тему: «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов инклюзивного образования», проводимое 19.11.2021  на базе МБДОУ «Детский 

сад №18 г.Красноармейска» заместитель заведующего по ВМР Боровая Н.П. представляла 

опыт работы психолого-педагогического консилиума детского сада. 



22-23 апреля 2021 года на Межрегиональном образовательном форуме 

«Здоровьесберегающее образование: открытые возможности» с докладом на тему: 

«Сохранение здоровья дошкольников, имеющих особые образовательные потребности» 

выступила Салахова Л.Ф. 

Считаем, что основные направления полностью охвачены работой. 

  

 Реализация плана-графика (дорожная карта) 

введения инклюзивного образования в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска 

Саратовской области» на 2019-2021 годы 

в 2021 году были выполнены следующие мероприятия дорожной карты: 

Организация работы Консультационного пункта для родителей детей, включенных в 

инклюзивный процесс – заведен аккаунт в сети Инстаграмм «Консультационный 

Центр МБДОУ «Детский сад №10». В аккаунте размещены отзывы родителей, обзор 

КЦ, проведены живые эфиры «Артикуляционная гимнастика» - Лупач С.И. и 

«Психологическая готовность к школе» - Салахова Л.Ф. 

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

конкурсы) –  

Почетное первое место в VI региональном конкурсе социальных проектов «Лучшая 

инклюзивная образовательная организация – 2021» значимая победа для всего 

педагогического коллектива, которая показывает насколько качественно была проведена 

работа по введению инклюзивного образования. 

Организация деятельности психолого- педагогического консилиума ДОУ – работа ППк 

осуществлялась по утвержденному плану. 

Участие педагогов в обучающих семинарах по вопросам инклюзивного образования; в 

курсах повышения квалификации; в стажировочных мероприятиях организации 

инклюзивного образования - В марте 2021 года все специалисты и педагоги детского сада 

прошли КПК «Ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ», ГАУ ДПО 

«СОИРО», 70 часов, 

Информирование общественности о введении и развитии инклюзивного образования в 

ДОУ через муниципальные СМИ, родительские собрания, общественные организации – 

информация размещалась на Ютуб-канале Солнечный город и на аккаунте Инстаграмм, а 

так же на сайте ДОУ в разделе Доступная среда. 

Так же опыт работы по инклюзивному образованию был представлен на: 

1. Международная научно-практическая конференция «Специальное образование и 

социокультурная интеграция – 2021: вербальная и невербальная коммуникация и 

коррекционно-образовательные технологии в цифровую эпоху». Доклад 

«Особенности работы педагога-психолога с семьями, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья» - Салахова Л.Ф. 15-16 октября 2021 

2. Всероссийская конференция «Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и учащихся» г.Сочи, 

27-29 октября 2021г. Выступление на тему: «Проектная деятельность в 

коррекционной работе специалистов» - Салахова Л.Ф., Лупач С.И. 

По мере предъявления родителями заключения ПМПК обновляется банк детей с ОВЗ, 

получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования. 

Таким образом, «дорожная карта» исполнена в полной мере, работа по реализации 

инклюзивного образования продолжается в соответствии с планом методического 

сопровождения . 

 

Подписи членов группы 

Салахова Л.Ф.      Камышова Н.В. 

Лупач С.И.    Федорова Т.В. 

Боровая Н.П. 
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