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истрации 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Неделе инклюзивного образования детей дошкольного возраста в муниципальных

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения Недели 
инклюзивного образования детей дошкольного возраста «Особой заботы» в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее - МБДОУ), группах 
предшкольной подготовки муниципальных бюджетных образовательных (далее - МБОУ) 
СОШ № 7.15.16,51,1 ЮШ-интернат №4 городского округа «Город Чита».
1.2. Неделя инклюзивного образования детей дошкольного возраста проводится комитетом 
образования администрации городского округа «Город Чита» с участием специалистов МАУ 
«Городской научно-методический центр».

2. Цель
2.1 .Обобщение и распространение опыта работы по организации инклюзивного образования 
в дошкольных образовательных учреждениях, группах предшкольной подготовки МБОУ 
СОШ № 7,15,16,51, НОШ-ин гернат №4 городского округа «Город Чита».

3.Задачи
3.1 .Представление инклюзивных процессов и практик в образовании детей «Особой заботы» 
дошкольного возраста.
3.2. Развитие сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями по 
организации инклюзивного образования с детьми дошкольного возраста.
3.3. Транслирование и масштабирование положительного опыта работы педагогов с семьями 
воспитанников «Особой заботы».
3.4. Формирование позитивного общественного мнения о создании условий для 
инклюзивного образования детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях.

4. Направления, сроки и места проведения мероприятий Недели инклюзивного 
образования детей дошкольного возраста
4.1. Неделя инклюзивного образования проводится с 16 декабря 2019 года по 23 декабря 
2019 года в заявленных образовательных учреждениях.

5. Условия организации Недели инклюзивного образования детей дошкольного возраста
5.1 .Обязательное участие воспитателей, педагогов МБДОУ, групп предшкольной подготовки 
МБОУ СОШ № 7,15,16.51. НОШ - интернат №4.
5.2. Информирование на официальном сай ге образовательного учреждения в сети «Интернет», 
информационных стендах для педагогических коллективов, родителей (законных 
представителей) детей об организации и проведении Недели инклюзивного образования 
детей дошкольного возраста с указанием даты проведения мероприятий и места проведения.



МБДОУ, представляющие опыт работы Дата проведения Участники

Презентация опыта работы 
«Модель инклюзивной практики в

МБДОУ»

МБДОУ №53 «Опыт включения ребенка с 16.12.2019 Заведующие,
синдромом Дауна в образовательное 10.00 заместители
пространство ДОУ » заведующих по ВМР,

воспитатели, педагоги
МБДОУ № 87 «Организация работы с детьми МБДОУ.
с нарушением зрения» МБОУ СОШ

МБДОУ № 69 «Оздоровительная работа и 
создание здоровьесберегающей среды для 
детей с ДЦП в группе детского сада»

МБДОУ № 5 «Опыт работы с детьми после 
кохлеарной имплантации» (нарушение слуха)

Презентация опыта работы
«Организация альтернативных формы

дошкольного образования»
17.12.2019 Заведующие,

ДОУ №86 «Представление опыта работы с 10.00 заместители
детьми «Особой заботы» в Лекотеке» заведующих по ВМР.

воспитатели, педагоги
ДОУ №28 «Организация деятельности 
педагогов ДОУ по патронажу семей, 
имеющих детей «Особой заботы»

МБДОУ

ДОУ №79 «Дифференцированный подход в 
инклюзивном образовании детей с ОВЗ в 
условиях ДОУ»

«День открытых дверей» 
«Организация коррекционно - 

логопедической работы в ДОУ»

МБДОУ №28 «Влияние зубочелюстных 18.12.2019 Заместители
аномалий на развитие звукопроизношения у 10.00 заведующих по ВМР,
детей дошкольного возраста» учителя-логопеды.

учителя-дефектологи
МБДОУ №32 «Система работы но 
формированию лексико-грамматических
компонентов языка у детей с общим 
недоразвитием речи»

МБДОУ №71 «Профилактика звукопроиз
ношения у детей в процессе взаимодействия 
воспитателя и логопеда ДОУ»



МБДОУ №73 «Работа с детьми со сложными 
нарушениями речи через развитие
коммуникативных навыков»

МБДОУ №82 «Использование коррекционно
развивающих технологий в практике
инклюзивного образования»

МБДОУ №85 «Использование артикуля
ционных упражнений с массажной нагрузкой 
в работе с детьми на логопедических 
занятиях»

МБДОУ №55 «Организация и проведение 
логочаса в логопедической группе»

18.12.2019
16.00

Заместители 
заведующих по ВМР. 

учителя-логопеды, 
воспитатели 

логопедических групп
«День открытых дверей» для родителей 

(законных представителей) детей, 
воспитанников МБДОУ 

«Условия формирования методической 
компетентности родителей (законных 

представителей) детей в решении проблемы 
речевого развития детей с нарушениями 

речи»
Проведение мастер-классов, семинаров,
тренингов для родителей (законных
представителей) детей, воспитанников
МБДОУ. МБОУ СОШ

19.12.2019
17.00

Родители (законные 
представители) детей

Мастер-класс «Профессиональная поддержка 
педагога, работающего с ребенком «Особой 
заботы»

19.12.2019 
14.00

МБДОУ №53

Педагоги-психологи

Трансляция полученных знаний по
организации работы с детьми «Особой 
заботы»
Проведение воркшопов для воспитателей, 
педагогов по организации работы с детьми 
«Особой работы»

20.12.2019
13.30 

(все МБДОУ. 
МБОУ СОШ)

Воспитатели, педагоги
МБДОУ. МБОУ СОШ

Семинар-практикум «Возможности педаго
гической коррекции детей с расстройствами 
аутистического спектра»

23.12.2019г.,
10.00

ДД(Ю)т

Учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, 
педагоги-психологи.

воспитатели 
МБДОУ. 

МБОУ СОШ


