
 

 

 План мероприятий  («Дорожная карта»)    введения инклюзивного образования в муниципальном  казенном дошкольном 

образовательном учреждении общеразвивающего вида детский сад  «Ёлочка» с.Покосное на 2015-2016 годы. 
   

 

№п/п Направления/мероприятия Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
  1. Нормативно-правовое обеспечение  реализации инклюзивного образования 

1.1. 
Разработка и утверждение плана мероприятий  («Дорожной карты»)  введения  

инклюзивного образования в МКДОУ детский сад «Ёлочка» с. Покосное на 

2015-2016 годы.  

 

Заведующий ДОУ 
06.2015г. 

1.2. Разработка локальных  нормативных актов образовательной организации Заведующий ДОУ 2015г. 

1.3. 
 Подготовка отчета по исполнению Плана  мероприятий  реализации инклюзивного 

образования  
Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, педагог-психолог 
Ежегодно  

            2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

2.1. Организация рабочей группы (совета)   по инклюзивному образованию  
Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатели 
2015-2016г. 

2.2. Организация методического обеспечения инклюзивного образования  
Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
постоянно 

2.3. 
Формирование и обновление банка данных  детей с ОВЗ получающих 

образовательную услугу в условиях инклюзивного образования. 
Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, педагог-психолог 
Постоянно  

2.4. 
Обновление банка данных о педагогах, осуществляющих образовательный процесс 

детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования  
Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
Постоянно  

                       3. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования. 

3.1.  
Методическое сопровождение процессов введения и развития инклюзивного 

образования 
Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, педагог-психолог 
2015-2016г. 

3.2. Разработке раздела «коррекционная работа» в   основной образовательной программе  
Старший воспитатель, педагог-

психолог 
2015-2016г. 

3.3. 
 
Методические консультации для педагогов, организаторов инклюзивного процесса 

Старший воспитатель, педагог-

психолог 
2015-2016г. 

3.4. 
Обобщение опыта по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ на 

муниципальном уровне 

Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатели, узкие специалисты 

2015-2016г. 



 

4. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 

 

4.1. 
Участие в семинарах-совещаниях для руководителей образовательных организаций по 

вопросам инклюзивного образования 
Заведующий ДОУ. Старший 

воспитатель 
постоянно 

4.2. 
 
Организация участия в курсах повышения квалификации для педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования 
Заведующий ДОУ. 2015-2016г. 

4.3. 
Участие в круглом столе по вопросам инклюзивного образования (в рамках 

августовского совещания) в качестве слушателей. 
Заведующий ДОУ 2015-2016г. 

4.4. Подготовка специалистов по сопровождению инклюзивного образования Заведующий ДОУ. 2015-2016г. 

4.5. 
Обучение педагогов  инновационным образовательным технологиям инклюзивного 

образования 
Заведующий ДОУ. 2015-2016г. 

5.Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования 

5.1 
 Формирование муниципального задания на реализацию адаптированных 

образовательных  программ для детей с ОВЗ дошкольного образования. 
Заведующий ДОУ. 2015-2016г. 

                                                                     6.  Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 

6.1. 

  
Создание и функционирование раздела «инклюзивное образование» на сайте 

образовательной организации 
 

Старший воспитатель 

 
 1 раз в квартал 

6.2. 
Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с 

особенностями развития и других (обычных) детей  по вопросам социальной 

адаптации и обучения детей с ОВЗ 

Заведующий ДОУ, ст.воспитатель, 

педагог-психолог, члены ПМПк 

ДОУ 

 

2015-2016г. 

7.Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования 

7.1. 
Создание универсальной безбарьерной   образовательной  среды в образовательных 

организациях 
Заведующий ДОУ 2015-2016г. 

7.2. 
Мониторинг оснащения объектов спорта образовательных организаций, 

необходимым оборудованием для детей с особыми потребностями  
Заведующий ДОУ  2015-2016г. 

7.3. Создание условий по оснащению групп  необходимым ИКТ оборудованием Заведующий ДОУ 2015-2016г. 



 


