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V

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях 

дошкольного учреждения»

Цель деятельности: совершенствование модели инклюзивного 
образования детей дошкольного возраста с ОВЗ в свете 
требований ФГОС ДО, посредством трансляция позитивного 
опыта инновационной деятельности, в том числе диссеминацию 
опыта организационного и научно-методического сопровождения 
реализации адаптированных образовательных программ для 
детей с особыми образовательными потребностями. 
Направления деятельности:
■ Обеспечение научно-методического сопровождения
инклюзивного образования в условиях дошкольного учреждения
■ Содействие в совершенствовании организационно
управленческих и информационных условий инклюзивного 
образования в контексте ФГОС ДО.
■ Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях детского сада
■ Развитие кадрового потенциала муниципальной стажёрской 
площадки
Задачи:
• Оказание научно-методической и консультативной помощи 

образовательным учреждениям, реализующим инклюзивное 
образование.

• Совершенствование нормативно-правовой базы
■ Создание условий для качественного дошкольного 

образования и социального взаимодействия детей с учетом их 
индивидуальных различий при реализации Стандарта.

■ Повышение профессиональной компетентности педагогов и 
специалистов по вопросам инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО.

■ Обобщение и диссеминация положительного педагогического 
опыта работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями.

• Обеспечение открытости и доступности информации о 
деятельности муниципальной стажёрской площадки
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№  п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемый результат
1 2 3 4 5
1. Обеспечение нормативно-правовых и информационно-методических условий

1.1. Издание приказа «Об организации работы 
муниципальной (базовой) площадки в рамках плана 
мероприятий по реализации ФГОС ДО»

сентябрь
2017г. Сычева Н А.

Приказ МБДОУ №12 по основной 
деятельности «Об организации работы 
муниципальной (базовой) площадки в 
рамках плана мероприятий по 
реализации ФГОС ДО

1.2. Проектирование деятельности муниципальной 
площадки по теме «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях детского сада»
1. Корректировка и утверждение плана работы 
муниципальной (базовой) площадки на 2017 год

сентябрь
2017г. Члены рабочей 

группы (РГ) План работы муниципальной 
(базовой) площадки на 2017-2018 
учебный год

1.3. Приведение нормативно-правовой базы ДОУ в 
соответствии с Законодательством РФ об 
инклюзивном образовании
-Разработать положение о комбинированной и 
компенсирующих группах.
-Скорректировать должностные обязанности 
персонала.
-Внести изменения в форму договора с родителями. 
-Разработать модели взаимодействия с детьми и 
родителями.

октябрь
2017г.

Члены рабочей 
группы (РГ)

Нормативно-правовая база в 
соответствии с Законодательством РФ 
об инклюзивном образовании

1.4. Разработать программно-методическое обеспечение 
-Разработать примерную адаптированную основную 
образовательную программу для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.
-Сформировать пакет диагностических методик.

октябрь
2017г.

Члены рабочей 
группы (РГ)
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-Разработать форму индивидуального 
образовательного маршрута.

1.5. Сформировать группу детей с разными 
возможностями
- Заключить договоры с родителями.
-Согласовать с родителями направления 
деятельности, содержание и формы сотрудничества. 
-Провести родительское собрание.

август 
2017 г. Сычёва Н, А.

1.6. Методическое совещание по вопросам организации и 
проведения муниципальной площадки по теме 
«Культурные практики как основа образовательной 
деятельности в ДОУ»

сентябрь
2017г.

Члены рабочей 
группы (РГ)

Протокол, план организации и 
проведения с назначением 
ответственных.

1.7. Заседание муниципальной площадки по теме 
«Культурные практики как основа образовательной 
деятельности в ДОУ»

ноябрь
2017г.

Сычёва Н.А. Аналитическая справка по итогам 
проведения

1.8. Совершенствование системы методической работы, 
обеспечивающей инклюзивное образование в 
условиях детского- сада (адаптированные 
образовательные программы)

в течение 
года

Максимова Ю. А. Аналитическая справка по итогам 
проведения

1.9. Обеспечение публичной отчётности о ходе 
деятельности муниципальной площадки и 
публикация на сайте

июль-
август
2018г.

члены РГ Публичный отчет о деятельности ДОО

2 Развитие кадрового ресурса муниципальной (базовой) площадки образовательной организации
2.1 Обеспечение повышения квалификации руководителей 

и педагогов ДОО по вопросам инклюзивного 
образования в рамках курсов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации

в течение 
года

/Администрация План-график прохождения курсов 
повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников ДОО
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2.2. Участие в мероприятиях федерального, 
регионального и муниципального уровня по научно- 
методическому сопровождению инклюзивного 
образования в рамках реализации ФГОС ДО 
(всероссийских совещаниях, конференциях, 
семинарах, вебинарах), проведение муниципальных 
мероприятий.

в течение 
года

Члены РГ Сертификаты, дипломы участников

2.3. Организация системы внутрифирменного обучения
персонала ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО

в течение 
года

Члены РГ Самообразование, оформление 
понятийных словарей

2.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня, включая дистанционные. 
Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в дошкольной 
организации.

в течение 
года

Сычёва Н. А. 
Максимова Ю.А.

Сертификаты, дипломы участников

2.5. Создаше и своевреметюе пополнение электронного 
«портфолио», сайта, педагогами, претендующими юта 
имеющими высшую категорию.

постоянно Максимова Ю.А. Достаточный уровень 
профессиональной ком петентности 
педагогов (умение работать над собой, 
постоянно совершенствоваться 
профессионально)

2.6. 1

3 Экстраполяция опыта внедрения и реализации инклюзивного образования 
на образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования Сорочинского городского округа

3.1. Диссеминация педагогического опыта 
инновационной деятельности МСП:
«Фестиваль профессиональной деятельности в 

условиях обновления дошкольного образования:
«Мы и ребёнок с ОВЗ. Формула успеха»

Апрель
2018г.

Члены рабочей 
группы (РГ)

Публикации статей в журналах, 
сборниках научно-практических 
конференций различного ранга 
Творческие отчеты по сбору 
инновационного опыта деятельности
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МБП, педагогов ДОО 
Конкурсная деятельность (участие в 
конкурсах ДОО, районных, областных, 
всероссийских)

3.2. Проведений консультаций участников МСП по созданию 
предметно-развивающей пространственной среды ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО.

В течение 
года

Члены рабочей 
группы (РГ)

Едины й консультационны й день

3.3. Проведение мастер-классов для учителей-логопедов 
«Развитие межой моторики рук, как средство развития 
речи у детей с речевыми нарушениями»;
«Развитие фонематического слуха у детей старшего 
дошкольного возраста»

февраль-
март
2018г.

Мелёхина О.Н. 
5ухля Н.С.

Обобщ енный опы т 
работы

3.4. Проведение мастер-классов для педагогов по теме: 
«Использование проектного метода в организации 
работы с родителями»

апрель 
2018 г

Члены РГ Обобщ енный опы т 
работы

3.5. Проведение психологического тренинга «Родители 
слушают, мы слышим»

январь
2018г.

Ч.В. Тимонова 
педагог-психолог

Методические рекомендации для
педагогов по взаимодействию с 
родителями в образовательном 
процессе.

3.6. Семинар-практикум «Личностно-профессиональная 
самореализация педагогов: траектория, диагностика, 
сопровождение» по итогам внутрифирменного 
обучения

май 
2018 г.

Сычёва Н.А. 
Максимова Ю. А.

Методические рекомендации для
руководителей

3.7. Создатше страницы на сайте ДОУ «Материалы 
муниципальной (базовой) площадки» и публикация 
опыта работы, материалов МСП

в течение 
года

Сычёва Н.А. 
Максимова Ю. А.

П убликации обобщенного опыта 
работы, методических разработок

3.8. Системное обновление форм сотрудничества с семьями 
воспиташиков (СРП, консультационный центр, ПМПк)

май 
2018 г.

Сычёва Н.А. 
Максимова Ю. А.

Методические рекомендации для
руководителей
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4 Обеспечение научно-методического сопровождения реализации стандарта дошкольного образования

4.1 Организация МСП совместно с методическим 
центром управления образования г. Сорочинска, 
консультаций руководителей, педагогов 
муниципальных ДОУ по внедрению ФГОС ДО

в течение 
года

Члены РГ М атериалы  работы муниципального 
консультационного пункта

4.2 Ознакомление с обобщенным опытом работы 
региональных (базовых) площадок (РБП) по теме 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
особыми образовательными потребностями в 
условиях детского сада»

В течение 
года

Члены РГ М етодические рекомендации

Экстраполяция - это достраивание, домысливание какого-либо процесса на основании определенного набора известных 
фактов. Экстраполяция используется в исследованиях для определения закономерности, точнее, функции, которая исследуемую 
закономерность описывает.
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