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• Статья 5. Право на образование. Государственные 
гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации 

• 5. В целях реализации права каждого человека на 
образование 

• 1) создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том числе  
посредством организации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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Динамика изменения показателей профессиональной 
компетентности педагогов (профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации) 
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Участие в конференциях, семинарах  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗНАНИЙ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ 
ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ  «ФРУКТЫ-ОВОЩИ»

«ОБУЧАЕМ  ИГРАЯ»
с использованием  авторского пособия по 

сенсомоторному развитию детей

ЗаведующаМБДОУ «Детский сад № 63 комбинированного вида»  
Вахитовского района г.Казани    М.Ю.Безделева

Воспитатель по обучению татарскому(родному) языку МБДОУ «Детский 
сад № 63 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани 

Н.Б.Мингалиева

Смотр-конкурс  методических разработок 
«Инновационные технологии в 

дошкольном образовании» 2014 г.- 
лауреаты республиканского конкурса 



Конкурс авторских дополнительных 
программ мастер-классов «Педагог-мастер» 

«Педагог-мастер» 2015 г. 

• Воспитатель 
инклюзивной группы 
МБДОУ «Детский сад 
№ 63» 

     Хайруллина Г.Р. –
диплом 1 степени 

• Учитель-дефектолог 

   Иванова Г.Н.- лауреат 
конкурса 



Городская инновационная площадка 
по теме«Моделирование образовательного 

пространства ДОУ как средства 
сенсомоторного развития детей»  

Приказ УО ИКМО 

г.Казани №585 «О 

совершенствовании 

инновационной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» от 

26.09.2012 г 



Авторская программа  

предшкольной подготовки детей с отклонениями в 

развитии на занятиях по изодеятельности и 

художественному конструированию 

 педагогов ДОУ  М.Ю.Безделевой, Г.Н.Ивановой, 

Н.Г.Черепановой  «Солнечные зайчики»   

2009 

 . 



Дошкольное образование: 
подготовка к школе 

Диагностика ребенка 

Составление ИОП 

Реализация 

Продвижения в динамике 

Повторная диагностика 

Специалисты, 
сопровождение 

ПМПК 

ПМПК 



Подготовка детей к 
школе – задача 
комплексная, 

многогранная и 
охватывает все сферы 

жизни ребенка. 
Наличие знаний само 
по себе не определяет 
успешность обучения, 
гораздо важнее, чтобы 

ребенок умел 
самостоятельно их 

добывать и применять 
 



 ГБС(К)ОУ «Казанская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №76 

VIII вида Вахитовского района 

г.Казани  



Образовательное пространство: 
школьное образование 

• Преемственность 
ступеней 
образования.  

• Подбор и 
своевременная 
коррекция 
индивидуального 
образовательного 
маршрута.  

• Вариативность 
форм обучения 

Специализированные 
школы 

Массовые 
школы 

Школы надомного 
обучения 

Дошкольное образование 

школа 
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 Муниципиальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Татарская 

гимназия №1» Вахитовского 

района г. Казани - 
 


