
Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Центр специального образования»

Организация инклюзивного 

образования в ДОУ 

Самара, 10.02. 2021



Программа семинара-практикума

Нормативно-методическое сопровождение дошкольного 

образования дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью 

Морозова Е.В., заместитель директора по учебно-методической 

работе

Организационные аспекты сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Румянцева Е.А., методист

Специфика организации обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ 

Аркадьева Л.В., заведующий Лабораторией специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста

Исполнение ИПРА ребенка-инвалида в ДОУ

Орехова М.Г., методист



Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Центр специального образования»

Нормативно-методическое 
сопровождение дошкольного 

образования детей с ОВЗ

на 2021 год



Основные направления деятельности 
ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования»

➢ Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации педагогов Самарской области

➢ Организационно-методическая деятельность, семинары-
практикумы для педагогов

➢ Мониторинги, конкурс

➢ Конференции, учебно-методические объединения

➢ Учебно-методическая деятельность

➢ Консультативная деятельность

➢ Опытно-экспериментальная деятельность

➢ Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ



Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации педагогов 

Самарской области

• Профессиональная переподготовка «Тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ в образовательной 
организации», 252 часа, 1 группа

• КПК для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ «Психолого-
педагогическое просвещение родителей, воспитывающих детей 
с ОВЗ как ресурс стрессоустойчивости»

• КПК для старших воспитателей инклюзивных детских 
садов «Организация специальных образовательных 
условий для детей с ОВЗ дошкольного возраста»

• КПК для педагогов, работающих с детьми раннего и 
дошкольного возраста с РАС в ДОУ "Обучение, воспитание 
и социальная адаптация детей с РАС в ДОУ"



Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации педагогов 

Самарской области по ИОЧ

• Коррекционно-развивающая работа по преодолению 
речевых нарушений у детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО

• Коррекционно-педагогическое сопровождение детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития в 
соответствии с ФГОС ДО

• Организация и содержание логопедической работы с 
детьми дошкольного возраста с ОВЗ со сложной 
структурой дефекта

• Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО



Организационно-методическая деятельность, 
семинары-практикумы для педагогов



Мониторинги, конкурс

Изучение условий инклюзивного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях (13 
учреждений)

«Учитель-дефектолог 2021 года»

.



Региональное учебно-методическое объединение 

специалистов по РАС 

ТЕМЫ УМО

Диагностические 

методики для детей с 

РАС: личностно-

ориентированный 

подход к адаптации

Ресурс дополнительного 

образования детей с РАС

Эффективные практики 

сопровождения обучающихся 

с РАС

Организация 
исследования 

«Поведение и АДК 
детей с РАС»



Региональное учебно-методическое объединение 

специалистов раннего и дошкольного возраста

ТЕМЫ УМО

Специфика развития 

игровой деятельности 

дошкольников с 

нарушениями 

интеллекта

Специфические 

особенности подвижных 

игр для детей разных 

нозологических групп

Дидактические игры и их 

роль в развитии слепых и 

слабовидящих детей

Организация 
деятельности УМО 

специалистов раннего и 
дошкольного возраста на 

новый учебный год



март-апрель 

Региональный  семинар-практикум

по организации психолого-педагогического

сопровождения детей с РАС

Координация деятельности региональных ресурсных 

центров по организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутистического спектра в 

Самарской области. 



октябрь-ноябрь

III Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование: 
эффективные практики обучения лиц с ОВЗ»

Методическое сопровождение педагогов 
образовательных организаций, осуществляющих 

сопровождение детей с ОВЗ 



• «Родительский университет»

• Групповое консультирование педагогов инклюзивных школ и 
школ-интернатов по актуальным вопросам обучения и 
воспитания детей с ОВЗ (по запросу)

• Индивидуальное консультирование специалистов

• Индивидуальное консультирование родителей

Консультативная деятельность



Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ

Служба ранней помощи

Школа дошкольника для детей с РАС

ПМПК



Нормативно-правовое обеспечение 
сопровождения детей с ОВЗ 

1. Приказ №32 от 21 января 2019 г «О внесении 
изменений в Порядок…» Минпросвещения
России (утратил силу)

2. ПИСЬМО от 16 мая 2019 г. № ТС-1192/03 «О 
направлении информации» Минпросвещения
России 

3. Распоряжение Министерства просвещения РФ 
от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 
примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной 
организации"



4 . Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-
75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»

5. Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 года 
№373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразвательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»



Документы организации
Положения:

- о деятельности ППк;

- о сопровождении детей с ОВЗ;

- о рабочих программах педагогов;

- об АООП;

- об оказании логопедической помощи;

- и другие локальные акты, 
регламентирующие образование детей 
с ОВЗ, в том числе и с инвалидностью



Спасибо за внимание!

Заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Морозова Елена Владимировна

Контакты:
телефон: 312 11 37

e-mail: crsocurs@yandex.ru


