
Приложение № 1 к приказу МАДОУ 

 «Детский сад № 20 «Золушка»  

от 31.08.2020 № 273 

 

План работы по реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад № 20 «Золушка» на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственные Результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.  Разработка (утверждение) плана работы на 2020-2021 

учебный год  
 

 сентябрь, 

2020  
 

Старший воспитатель  План работы на 

 2020-2021 учебный год  
 

2.  Создание (утверждение состава) рабочей группы 

образовательной организации  
 

сентябрь, 

2020 

Директор 

Заместитель директора  

Старший воспитатель 

 Приказ об утверждении 

состава рабочей группы  
 

3.  Самоанализ работы в рамках проекта сетевого 

компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум» 

    

 

Май 2021 Заместитель директора  

Старший воспитатель 

Информационно-методические 

справки,  

отчет по итогам деятельности 

II. Организационно-методическое обеспечение 

1. Изучение потребности ОУ в области методического 

сопровождения по оказанию образовательных услуг детям с 

особенностями в развитии 

 

 Сентябрь, 

2020  
 

 

 Рабочая группа  
 

Расширение осведомленности в 

области потребности ОУ по 

оказанию образовательных 

услуг детям с особенностями в 

развитии, коррекция плана 

работы опорного 

образовательного центра 

2. Просветительская работа Учреждении для педагогических 

работников, осуществляющих работу с детьми, имеющими 

особенности в развитии:  

- семинар по вопросам сопровождения родителей детей с ОВЗ  

Апрель, 2020  

 

Рабочая группа Проведение просветительских 

мероприятий 

3. Индивидуальные и групповые (тематические) консультации 

педагогических работников, осуществляющих работу с детьми, 

имеющими особенности развития  

2020-2021 

учебный год  

 

Рабочая группа Проведение консультаций по 

запросам  

 



4. Внедрение инновационных технологий в работу ОУ, 

осуществляющих работу с детьми, имеющими особенности в 

развитии:  

 

2020-2021 

учебный год  

 

Рабочая группа Предъявление опыта работа по 

внедрению инновационных 

технологий 

5. Практические семинары по вопросам организации 

комплексного сопровождения родителей детей с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной среде на уровне города  

2020-2021 

учебный год  

 

Рабочая группа Приказы о проведении 

семинаров, по итогам 

мероприятий  

6. Консультирование родителей (законных представителей) детей, 

имеющих особенности в развитии 

2020-2021 

учебный год 
Педагог-психолог Индивидуальные и групповые 

консультации  

7. Работа сообществ проекта «Детско-родительского 

университета» 

2020-2021 

учебный год  

Руководители 

сообществ 

Материалы заседаний детско-

родительских сообществ  

III. Кадровое обеспечение 

1. Участие в курсах повышения руководящих и педагогических 

работников образовательной организации, обеспечивающих 

работу с детьми, имеющими особенности в развитии  

 

2020-2021 

учебный год  

 

Специалисты ОУ  

 

Повышение квалификации не 

менее 30% педагогов, 

обеспечивающих работу с 

детьми, имеющими 

особенности в развитии  

2. Участие в мероприятиях города и округа по организации работы 

с детьми с особенностями в развитии  

2020-2021 

учебный год 

Специалисты ОУ Распространение опыта среди 

педагогов города  

IV. Информационное обеспечение  

1. Представление опыта деятельности Учреждения по комплексному 

сопровождению детей с ОВЗ в инклюзивной образовательной 

среде на мероприятиях различных уровней  

2020-2021 

учебный год 

Специалисты ОУ Участие в мероприятиях 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней  

2. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о 

деятельности опорного образовательного центра  

2020-2021 

учебный год 

Специалисты ОУ Материалы публикаций 

V. Материально-техническое обеспечение  

1 Улучшение условий для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями  

 

2020-2021 

учебный год  

 

 Директор 

Заместитель директора 

 

Обеспечение доступности 

основного и дополнительного 

образования для детей, имеющих 

особенности в развитии  

 

2. Доукомплектование развивающей предметно-пространственной 

среды   дидактическими, наглядными пособиями техническими 

средствами обучения для детей, имеющих особенности в развитии  

 

2020-2021 

учебный год  

 

Заместитель директора 

Старший воспитатель 

Обеспечение специальных 

условий для получения 

образования детям, имеющим 

особенности в развитии  

 


