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Участники проекта



Цели, задачи проекта

Цель: реализация практики инклюзивного 
образования через систему преемственности с 
дошкольными образовательными 
учреждениями.
Задачи:
Оказание помощи по вопросам организации 
инклюзивного образования.
Создание условий для эффективного 
повышения профессиональной компетентности 
руководителей, педагогов, специалистов 
психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования дошкольных 
учреждений.



Карта оценки готовности условий 
дошкольной организации к инклюзивному 

образованию



Дорожная карта



Реализация проекта

Мастер-классы:
«Принципы обучения аутичного ребенка», 
«Альтернативная коммуникация» 
«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ»
«Включение аутичного ребенка в процесс 
игры» 
«Развитие графических навыков у детей с 
ОВЗ»
«Работа с визуальным расписанием»
«Важность мотивации в учебной 
деятельности».



Реализация проекта

Семинары – «Работа с родителями. Как 
говорить об особенностях», «Работа с детьми с 
РАС», «Социализация детей с ОВЗ».
Семинары-практикумы – «Развитие 
эмпатийного отношения к детям с ОВЗ у 
педагогов и воспитанников детского сада», 
«Сопровождение тьютором на занятиях в 
ДОУ».



Реализация проекта

Краткосрочные стажировки –
«Практикооринтированная помощь тьютора», 
«Практикоориентированная помощь логопеда», 
«Практикоориентированная помощь 
дефектолога». 



Реализация проекта

Круглый стол для специалистов ДОУ 
«Необходимые знания и умения детей при 
поступлении в первый класс».
Круглый стол для родителей воспитанников 
ДОУ «Все о школе».



Предварительные рекомендации специалистов 
школы относительно предстоящего школьного 

обучения

6 воспитанников (выпускников) зачислены в 1 
класс школы «Перспектива».
4 воспитанникам рекомендовано дальнейшее 
обучение в ДОО.
5 воспитанника (выпускникам) рекомендовано 
обучение в коррекционных школах города (с 
учетом рекомендаций комиссии ПМПК).
Остальные 5 выпускников будут обучаться в 
общеобразовательных школах по месту 
жительства.
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