
        Курс: «Организация инклюзивного образовательного процесса на дошкольном уровне общего образования» 

 

Организация: Московский государственный психолого-педагогический 

университет. 

Объем: 72 часа 

Цель реализации программы – усовершенствовать у слушателей, 

компетенции, необходимые для организации образовательного процесса 

в инклюзивной группе, реализующей программы дошкольного 

образования. 

Краткое содержание программы: 
Программа предназначена для воспитателей и коррекционных педагогов 

дошкольных групп, реализующих дошкольные образовательные 

программы и инклюзивную практику. Программа позволяет освоить 

особенности организации образовательного процесса в группе детского 

сада, куда включаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Получить представление об особых образовательных потребностях детей 

с ОВЗ, о том, как организуется диагностика, выстраивается предметно-

развивающая среда с учетом особых потребностей детей, 

разрабатываются адаптированные образовательные программы, 

проводится психолого-педагогическое сопровождение. 

Результаты программы, включая перечень получаемых и/или 

совершенствуемых профессиональных компетенций: 

 владение специальными методиками, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

 готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках ППк; 

 умение составлять совместно с другими специалистами программу 

индивидуального развития ребенка; 

 знание психолого-педагогических инклюзивных технологий. 
Форма обучения: очно-

заочная (с применением 

дистанционных технологий). 
 

Сроки обучения: с 2 ноября 

2020 г. по 13 ноября 2020 г.  
 

Документ: удостоверение о 

повышении квалификации. 
 

Обучилось: 40 педагогов  

дошкольных   учреждений. 

 

Авторы курса: 
Алёхина Светлана Владимировна  

 

Ученая степень: кандидат психологических наук  

Место работы: директор Института проблем 

инклюзивного образования и  

проректор по инклюзивному образованию МГППУ 
 

Самсонова Елена Валентиновна  
 

Ученая степень: кандидат психологических наук  

Место работы: руководитель городского ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования ИПИО 

МГППУ 

 

Семаго Наталья Яковлевна  

Ученая степень: кандидат психологических наук 

Место работы:  доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии Академии 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 
 

Отзыв: 
Хочу выразить благодарность преподавателям курса «Организация инклюзивного 

образовательного процесса на дошкольном уровне общего образования». Информация 

изложена подробно, четко, затронуты животрепещущие вопросы по включению 

детей с РАС в образовательный процесс, по организации среды в ДОУ для особенных 

детей, преподаватели рассказали о последних достижениях в образовании и 

диагностике детей с особенностями в развитии, очень хотелось бы выделить 

педагогов: Терентьеву Ксению Юрьевну, методиста, педагога-дефектолога, 

бесценного практика, Рудневу Елену Александровну педагога-психолога ФРЦ по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС, Кутепову Елену Николаевну.  

Поскольку обучение началось в разгар адаптационного периода у детей, вопросов у 

нас, слушателей, было очень много. Преподаватели давали на них исчерпывающие 

ответы, ценные комментарии и новые направления для работы. Не смотря на 

большое количество слушателей, ответы получили все.  

Отдельная благодарность организаторам курса за график обучения в вечернее время, 

что позволило обучаться без отрыва от работы и прерывания образовательного 

процесса. 

Балаганина Ольга Анатольевна, учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад №27» 

 


