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  «30»              июня             2022 г.     

 

СПРАВКА 

о результатах деятельности ресурсных центров 

Амурского муниципального района  

за 2021/2022 учебный год  

 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края «О деятельности краевых и муниципальных ресурсных 

центров сопровождения инклюзивного образования» № 1395 от 11.10.2019, 

приказа управления образования от 03.12.2019 № 508-Д «Об утверждении 

Плана мероприятий муниципальных ресурсных центров» и с целью развития 

инклюзивного образования, распространения лучших практик в дошкольных 

образовательных учреждениях Амурского муниципального района в МБДОУ 

№ 49 г. Амурска и МБДОУ № 21 г. Амурска функционируют ресурсные 

центры сопровождения инклюзивного образования. 

 

МБДОУ № 49 г. Амурска 

 

Заведующий: Павлова Надежда Васильевна  

Адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 29а 

Контактный телефон: 8 (42142) 99 5 36 

Адрес электронной почты: doy49amursk@mail.ru  

Адрес сайта учреждения: http://amurskdetsad49.ucoz.ru / 

В целях организации работы ресурсного центра разработаны локальные 

акты: 

- приказ «О работе ресурсного центра» № 728-Д от 03.12.2019г.;  

- Положение о Ресурсном центре по сопровождению инклюзивного 

образования, утверждено приказом учреждения № 779-Д от 30.12.2019г.; 

-  план мероприятий ресурсного центра на 2021-2022 учебный год, 

утвержден заведующим МБДОУ № 49 г. Амурска. 

Основными задачами ресурсного центра ДОУ является: 

1. Выявление образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников дошкольных организаций Амурского района в 

области инклюзивного образования; 

2. Анализ и систематизация опыта работы по социальной адаптации 

и интеграции детей с нарушениями речи и задержкой психического развития;  
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3. Методическая и информационная поддержка педагогов по 

вопросам инклюзивного образования и развития с нарушениями речи и 

задержкой психического развития;  

4. Организация консультирования различных категорий 

педагогических работников и родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья по использованию новейших достижений в области 

образования, оперативному овладению передовым педагогическим опытом, 

новаторскими методами обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, навыкам управления в условиях 

инклюзивного образования;  

5. Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

инновационных технологий инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

6. Ознакомление педагогической общественности с результатами 

работы по инклюзивному образованию через создание сайтов, 

осуществление издательской деятельности. 

 

Для решения задач ресурсного центра создана рабочая группа, в состав 

которой вошли педагоги детского сада.  

Специалисты учреждения дистанционно приняли участие в 

методической встрече для педагогов-психологов и учителей дефектологов по 

теме «Использование концепции DIR (метод Гриспена) в работе с детьми 

РАС» 28.04 2022, КГАНОУ «Психология». 

 

В рамках реализации плана мероприятий с целью развития 

инклюзивного образования 20.01.2022г. проведен муниципальный семинар 

по теме: «Инновационные подходы к созданию и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ» для заместителей 

заведующих по УВР, ВОР и старших воспитателей ДОУ. Семинар проходил 

дистанционно, в форме видео-съемки. Просмотрели семинар и отправили 

анкеты обратной связи 27 участников.  

В рамках заседания были представлены: 

- доклад на тему «Актуальность инновационного подхода к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ» (заместитель заведующего по УВР Познухова Виктория Викторовна); 

- видео ознакомление с работой Сенсорного настенного 

логопедического комплекса Logo 7 (учитель-логопед Михайлина Анжелика 

Артуровна);  

- видео ознакомление с работой Образовательной системы EduQuest 

(учитель-дефектолог Гоголь Светлана Николаевна); 

- видео ознакомление с работой Игрового многофункционального 

стола «Приоритет» (педагог-психолог Парайко Валерия Игоревна); 
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- видео ознакомление с работой на Интерактивной смарт-панели 

Престиж (воспитатели Кувик Елена Владимировна и Новожилова Ирина 

Анатольевна); 

- видео ознакомление с работой Доски-балансира Бильгоу (учитель-

логопед Ильина Екатерина Игоревна); 

- видео ознакомление с работой Многофункциональных устройств 

(Планшетный ПК) (воспитатель Гончарова Лариса Александровна). 

 

В течение учебного года ресурсным центром продолжалась работа по 

ознакомлению педагогов с использованием нового современного 

оборудования. С этой целью в рамках работы методического объединения 

педагогов ДОУ «Путь к успеху» МБДОУ № 49 г. Амурска проведена 

презентация современного оборудования для педагогических работников и 

специалистов дошкольного учреждения, где они смогли познакомиться с 

приемами использования его в работе с детьми с ОВЗ.  

Согласно плана, для создания необходимых условий для коррекции 

развития детей, реализации адаптированных программ во всех основных 

образовательных областях (социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие) организованы консультации для педагогов 

ДОУ «Коррекционно-развивающие игры для детей 4-7 лет  с использованием 

инновационной технологии «Лого 7» (учитель-логопед Михайлина А.А.), 

«Конфликты между родителями и педагогами: причины и способы их 

преодоления» (педагог-психолог Парайко В.И.).  

 

В рамках инклюзивного образования в дошкольном учреждении для 

педагогов ДОУ организованы и проведены мероприятия, популяризующие 

инклюзивное образование дошкольников, организованны мероприятия с 

педагогами и детьми дошкольного возраста, которые имели практический 

характер:  

- Тематические беседы и занятия с детьми на тему «Мы разные, но мы 

равные», «Дарите людям добро», «Протянем руку добра».  

- Просмотр видео материалов и мультфильмов: «Уроки тетушки Совы. 

Добро», «Цветик-семицветик», «Просто так ...» с последующим обсуждением 

и совместным анализом.  

- Участие в акции «Зажги синим» во Всемирный день распространения 

информации об аутизме.  

- Открытый просмотр «Использование КТ с детьми с ОВЗ» (учитель-

дефектолог Гоголь С.Н.).  

 

Перечень мероприятий по предоставлению результатов деятельности в 

рамках деятельности РЦ: 
 
Д

ата 

Тема Цель 

мероприятия 

Ф

орма 

У

ро-вень 

Кат

егория 

Ко

л-во 
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проведе

ния 

участников педагогов 

посетивш

их 

мероприя

тие 

2

0.01.2

022 

«Инно

вационные 

подходы к 

созданию и 

совершенств

ованию 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды в 

ДОУ)» 

Повышение 

качества образования 

через 

совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

с

еминар 

М

уницип

альный 

Зам

естители, 

старшие 

воспитател

и 

 

27 

 

Иные формы распространения опыта работы ресурсного центра 

(издательская деятельность, интернет-ресурсы, сетевое взаимодействие и 

др.). 
 

Форма 

распространения 

Продукция У

ровень 

Участие в краевом 

совещании по теме 

«Ресурсные центры и 

консультативные пункты 

дошкольных 

образовательных 

организаций как 

инструмент эффективного 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений» 

Познухова В.В., заместитель 

заведующего по УВР, доклад на тему 

«Деятельность ресурсного центра 

сопровождения инклюзивного образования как 

комплексная система сопровождения 

дошкольников с ОВЗ и инвалидностью»               

                       

  

к

раевой 

Сайт ДОУ, 

дистанционный 

родительский клуб адрес: 

https://sites.google.com/u/0/

d/1WpGCDpszG-

3eC79OHCK3WPcrP16QPj

KX/p/1iHjl0MxmhzD6_kT6

DQZx6H2qoI4g77hQ/previ

ew   

Информация по теме: «Фрагмент занятия 

учителя-дефектолога по ФЭМП с применением 

образовательной системы EduQuest» 

у

чрежден

ия  

Изданы буклеты «Нормы психического развития ребенка» у

чрежден

ия 
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По результатам работы ресурсного центра подготовлены материалы, 

которые размещены на официальном сайте ДОУ: 

http://amurskdetsad49.ucoz.ru /.  

 

1. На сайте Ресурсный центр МБДОУ № 49 г. Амурска 

https://sites.google.com/u/0/s/1WpGCDpszG-

3eC79OHCK3WPcrP16QPjKX/p/1h-I3Tzsk8d7cvz5N-

qXR9DVrCsgXYT1q/preview- в разделе Дистанционный 

родительский клуб 
 

МБДОУ № 21 г. Амурска 

 

Заведующий: Турская Марина Александровна  

Адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Октябрьский, 16а 

Контактный телефон: 8 (42142) 99 7 24 

Адрес электронной почты: dou_21@list.ru  

Адрес сайта учреждения: http://amurskdou21.ucoz.ru/ 

 

В 2021/2022 учебном году на основании распоряжения министерства 

образования и науки Хабаровского края «О деятельности краевых и 

муниципальных ресурсных центров сопровождения инклюзивного 

образования» № 1395 от 11.10.2019, приказа управления образования от 

03.12.2019 № 508-Д «Об утверждении Плана мероприятий муниципальных 

ресурсных центров» и с целью развития инклюзивного образования, 

распространения лучших практик в дошкольных образовательных 

учреждениях Амурского муниципального района в МБДОУ № 21 г.Амурска 

функционирует ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования. 

 

В целях организации работы ресурсного центра разработаны локальные 

акты на 2021 год: 

- приказ о создании ресурсного центра № 223-Д от 10.12.2019г.;  

- Положение о Ресурсном центре по сопровождению инклюзивного 

образования, утверждено приказом учреждения № 223-Д от 10.12.2019г., 

принят с учетом мнения Педагогического совета, протокол № 2 от 

10.12.2019г.; 

-  план мероприятий ресурсного центра на 2021 год, утвержден 

приказом № 226-Д от 25.12.2020 г. 

Основными задачами ресурсного центра ДОУ является: 

7. выявление образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников дошкольных организаций Амурского района; 

8. аккумуляция передового опыта и эффективных технологий в 

области образования детей с особыми образовательными потребностями;  

9. организация и осуществление информационного обмена между 

специалистами различных профилей дошкольных учреждений Амурского 

https://sites.google.com/u/0/s/1WpGCDpszG-3eC79OHCK3WPcrP16QPjKX/p/1h-I3Tzsk8d7cvz5N-qXR9DVrCsgXYT1q/preview-
https://sites.google.com/u/0/s/1WpGCDpszG-3eC79OHCK3WPcrP16QPjKX/p/1h-I3Tzsk8d7cvz5N-qXR9DVrCsgXYT1q/preview-
https://sites.google.com/u/0/s/1WpGCDpszG-3eC79OHCK3WPcrP16QPjKX/p/1h-I3Tzsk8d7cvz5N-qXR9DVrCsgXYT1q/preview-
mailto:dou_21@list.ru
http://amurskdou21.ucoz.ru/
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района, включенных в систему инклюзивного образования, в рамках 

деятельности РЦ;  

10. установление рабочих контактов и обмен опытом и информацией 

с различными структурами, работающими по проблеме инклюзивного 

образования;  

11. консультирование педагогических и руководящих работников 

дошкольных организаций, реализующих инклюзивную модель обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

12. отработка модели сетевого взаимодействия с муниципальными и 

региональными методическими центрами, и образовательными 

организациями Амурского района; 

13. организация консультирования различных категорий 

педагогических работников и родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья по использованию новейших достижений в области 

образования, методами обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, навыкам управления в условиях 

инклюзивного образования. 

14. знакомство педагогической общественности с результатами 

работы по инклюзивному образованию через размещение методических 

материалов на сайте Учреждения и через средства массовой информации. 

 

В рамках реализации плана мероприятий с целью развития 

инклюзивного образования проведено муниципальное открытое заседание 

Ресурсного центра по теме: «Современные подходы в коррекционной работе 

узких специалистов» для специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста ДОО.  

В течение года ресурсным центром продолжалась работа по 

ознакомлению педагогов с использованием нового современного 

оборудования, современных технологий. С этой целью ресурсным центром 

МБДОУ № 21 г. Амурска проведена презентация современного 

оборудования для педагогических работников и специалистов дошкольных 

учреждений, где они смогли познакомиться с приемами использования его в 

работе с детьми с ОВЗ.  

Согласно плана, для создания необходимых условий для коррекции 

развития детей, реализации адаптированных программ во всех основных 

образовательных областях (социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие) организованна консультация для педагогов 

ДОУ «Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО», согласно 

п. 3.1 ФГОС ДО рассмотрены  – требования, социальная ситуация развития, 

образовательная среда.  

В рамках инклюзивного образования в дошкольном учреждении для 

педагогов ДОУ организованы и проведены мероприятия, популяризующие 
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инклюзивное образование дошкольников, организованны мероприятия с 

педагогами и детьми дошкольного возраста, которые имели практический 

характер:  

- Тематические беседы и занятия с детьми на тему «Мы разные, но мы 

равные», «Дарите людям добро», «Протянем руку добра».  

- Просмотр видео материалов и мультфильмов: «Уроки тетушки Совы. 

Добро», «Цветик-семицветик», «Просто так ...» с последующим обсуждением 

и совместным анализом.  

- Выставка детских рисунков на тему «Пусть по всей, по всей планете 

будут счастливы все дети».  

- Непосредственно образовательная деятельность с детьми 

подготовительных групп на тему: «Мы разные – но мы равные», главной 

целью, которой было показать детям, что все дети разные - девочки, 

мальчики, большие и маленькие, весёлые и грустные, но одинаково любимые 

родителями.  

- Круглый стол с педагогами по теме «Что такое инклюзивное 

образование» с использованием презентации «Основные принципы 

инклюзивного образования в ДОУ». В ходе круглого стола обсуждались 

вопросы о путях формирования уважительного отношения к человеческому 

достоинству, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

способствующих возрастному и индивидуальному развитию, поддержке 

детской инициативы и самостоятельности. Подробно остановились на 

принципах инклюзивного образования, которые предполагают выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребёнка.  

 

Перечень мероприятий по предоставлению результатов деятельности в 

рамках деятельности МРЦ: 
 
Д

ата 

Тема Цель 

мероприятия 

Ф

орма 

проведе

ния 

У

ро-вень 

Кат

егория 

участников 

Ко

л-во 

педагогов 

посетивш

их 

мероприя

тие 

1

6.12.2

020г 

«Орга

низация 

работы по 

сенсорному 

воспитанию 

детей 

старшего 

возраста с 

задержкой 

психическог

о развития 

Повышение 

эффективности 

методической 

деятельности   

учреждений, 

повышение качества 

образования через 

использование новых 

форм работы с детьми 

в сенсорном 

воспитании детей 

Р

айонное 

методич

еское 

объедин

ение 

М

уницип

альный 

Вос

питатели, 

учители-

дефектолог

и, учители-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

работающи

е с детьми 

с ЗПР 

33 
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(ЗПР)» старшего возраста с 

ЗПР 

 

1

0.02.2

021г 

«Испо

льзование 

современных 

образователь

ных 

технологий в 

работе с 

детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи 

(ТНР)» 

Освоение 

интерактивных форм 

работы с детьми с 

ТНР и их 

последующее 

активное применение 

в 

практической  деятел

ьности  педагогов в 

рамках 

сопровождения 

ребенка с ТНР 

Р

айонное 

методич

еское 

объедин

ение 

М

уницип

альный 

Зам

естители 

заведующи

х по УВР, 

старшие 

воспитател

и, 

воспитател

и, учителя-

логопеды 

21 

 

Мониторинг результатов деятельности ресурсного центра. 
 

№

 п/п 
Тема Результат  

1 
«Организация работы по сенсорному 

воспитанию детей старшего возраста с задержкой 

психического развития» 

99,6 % 

2 
«Использование современных образовательных 

технологий в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи» 

99,4 % 

 

Иные формы распространения опыта работы ресурсного центра 

(издательская деятельность, интернет-ресурсы, сетевое взаимодействие и 

др.). 
 

Форма 

распространения 

Продукция У

ровень 

Сборник статей к 

августовскому совещанию 

2020 «Обновление 

содержания образования в 

контексте реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

Абрамова В.А., педагог-психолог: статья 

по теме «Применение технологии «Песочной 

терапии» - как путь к психологическому 

здоровью ребёнка»                

                       

  

м

униципа

льный 

Сайт ДОУ, 

виртуальный кабинет 

педагогов дошкольных 

учреждений адрес: 

http://amurskdou21.ucoz.ru/   

Информация по теме: «Создание 

комплексных условий и построение 

индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном 

ф

едераль

ный  
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учреждении» 

Издана брошюра  Наработанные материалы 

муниципальной ресурсного центра МБДОУ № 

21 г. Амурска по теме: «Создание комплексных 

условий и построение индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольном образовательном учреждении» за 

2020-2021 учебный год 

у

чрежден

ия 

Опыт ИПД внесен 

в районную базу данных 

опыта ИПД Амурского 

муниципального района 

По теме «Использование игрового набора 

«Дары Фребеля» в речевом развитии детей 

старшего дошкольного возраста» Павличенко 

О.Н., учителя –логопеда внесен в 

муниципальную базу данных (решение МЭС от 

30.04.2021, свидетельство № 194)  

р

айонный 

 

По итогам проведения мероприятий можно сделать вывод, что все 

запланированные мероприятия были проведены качественно, в 

установленные сроки. Проводимые мероприятия способствовали коррекции 

и развитию детей, формированию уважения, взаимопонимания и поддержки 

в детском коллективе, формированию толерантного отношения к детям и 

людям с ОВЗ.  

 

 По результатам работы ресурсного центра подготовлены материалы, 

которые размещены на официальном сайте ДОУ: http://amurskdou21.ucoz.ru/.  

1. В разделе «Наша жизнь» http://amurskdou21.ucoz.ru/ 

2. В разделе «Муниципальный ресурсный центр» 

http://amurskdou21.ucoz.ru/index/municipalnyj_resursnyj_centr/0-119 

 

 

 

____________________ 

http://amurskdou21.ucoz.ru/
http://amurskdou21.ucoz.ru/
http://amurskdou21.ucoz.ru/index/municipalnyj_resursnyj_centr/0-119

