
Приложение 

Аналитический отчёт о деятельности по пилотированию инклюзивного образования 

образовательной организации МБДОУ №121 

за 2016-2017 учебный год 

 

I. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования совместно с детьми с нормой развития 

нозология 

                                 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нарушение слуха            

Нарушение зрения            

Нарушение речи 1           

ЗПР            

ОДА            

Аутизм             

Умственная отсталость 1           

Онкология 1           

Всего: 3           

Итого по школе: 3 

 

II. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в отдельном классе 

нозология 

                                 класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нарушение слуха            

Нарушение зрения            

Нарушение речи 24           

ЗПР            

ОДА            

Аутизм  1           

Умственная отсталость            

Всего: 24           

Итого по школе: 24 

 



 

III. Модель включения детей с ОВЗ учебный процесс (краткое описание). 

1. Диагностика индивидуальных особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

Результаты диагностики обсуждаются специалистами и воспитателями на психолого-медико-педагогическом консилиуме и 

являются основой для составления индивидуальной образовательной программы ребенка. 

2. Организация совместной жизнедеятельности детей в группе инклюзивного образования. 

3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия со специалистами. 

4. Совместная деятельность воспитателя и специалистов в организации образовательного процесса в группах, реализующих 

инклюзивную практику. Формы работы воспитателя, специалистов и педагогов в группе, реализующей инклюзивную практику 

5. Детские утренники, досуги и др. 

 

IV. Кадровое обеспечение инклюзивного образования. 

  

V. Перечислите успешные практики инклюзивного образования, которые можно было представить педагогическому сообществу города 

Красноярска: 

1. Педагоги уже имеют опыт работы по принципам инклюзивного образования, используют следующие способы  включения:  

 Принимать детей с инвалидностью «как любых других ребят в группе»;  

 Включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи;  

 Вовлекать детей с в групповые формы работы и групповые решения задач;  

 Использовать активные формы НОД – манипуляции, игры, исследования, экспериментирование. 

Количество педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования 13 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования  с высшей квалификационной категорией 2 

Количество педагогов,   работающих в условиях инклюзивного образования  с первой квалификационной категорией 8 

Количество педагогов,   работающих в условиях инклюзивного образования  соответствующих занимаемой должности 0 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования, имеющих специальное дефектологическое 

образование 

3 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования, прошедших переподготовку по 

направлению специального (дефектологического) образования 

2 

Количество педагогов,  работающих в условиях инклюзивного образования, прошедших курсы повышения 

квалификации от 72 ч. по направлению инклюзивное образование 

4 

Наличие специалистов сопровождения (перечислить имеющихся специалистов) 3 



2. Психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение осуществляется через разные формы игровой деятельности с учетом 

специфики нарушения развития конкретного ребенка в условиях индивидуальных и подгрупповых и групповых игровых сеансов, в режимных 

моментах и в процессе консультирования педагогов и родителей. Совместная деятельность воспитателя, учителя-логопеда, педагога психолога 

осуществляется в разных видах деятельности: повседневном общении, специально организованных психолого-коррекционных занятиях, в 

различной игровой деятельности, в обучении родителей способам общения с ребенком и т. д. 

 

VI. Перечислите места презентации опыта инклюзивного образования в 2016-2017 учебном году: 

 

1. Гроцкая Е.Н. выступила на научно-практической городской конференции «Инклюзивное образование: методология и практика» с 

дальнейшей публикацией доклада «Философия инклюзивного образования. Ценностные ориентиры» на сайте ДОУ и КИМЦ 

VII.  Организационный раздел АООП или АОП (приложить в электронном виде к аналитическому отчёту). 

VIII. Перечислите три проблемы реализации инклюзивного образования: 

1) Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива ДОУ, незнание основ коррекционной педагогики и специальной 

психологии;  

2) Отсутствие у педагогов ДОУ  представлений об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологии 

организации образовательного и коррекционного процесса для таких детей; 

3) Отсутствие дополнительных педагогических ставок (дефектолог, логопед); 

4) Частые пропуски ДОУ детьми с ОВЗ по причине болезни или др. объективным  причинам.  

 

IX. Обозначьте темы по вопросам инклюзивного образования, которые необходимо учесть при планировании работы МКУ КИМЦ.  

Планирование  реализации инклюзивного образования. Этапы внедрения инклюзивного образования в ДОУ.  

«Обзор передовых успешных практик за рубежом и в РФ»   

«Разработка педагогических технологий включения детей с ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного 

образования»    

Предложения и пожелания:  



1. Электронный банк данных, где будет представлен успешный передовой опыт реализации инклюзивного образования (на кого 

ориентироваться)  

2. Организация вебинаров для педагогических коллективов ДОУ г. Красноярска по актуальным темам инклюзивного образования. 

(например: Вебинар «Эффективные методы развития и совершенствования профессиональной компетентности педагогов, как фактора 

повышения качества педагогического процесса в условиях инклюзивного образования») 


