здоровья.
Проявление внимания
коллектива педагогов,
родителей,
Воспитатель
общественности к
ИЗО-студии
3.
октябрь
проблемам «особых»
Русина В.И.
детей. Раскрытие
творческого
потенциала каждого
ребёнка.
Демонстрация инновационного опыта через систему мероприятий с семьями
воспитанников.
Активное
участие
родителей в процессе
психологоПедагогиПсихологическое
В течение
педагогического
психологи
4
консультирование
года, по
сопровождения
Крутчинская К.В,
родителей
запросу
ребенка
с
Вайс Л.С.
ограниченными
возможностями
здоровья.
Разработка
методических
Индивидуальные
рекомендаций для
консультации для
В течение
родителей по
5 родителей по вопросам
года, по
Педагоги ДОУ
воспитанию и
воспитания, обучения и
запросу
обучению детей с
развития детей
ограниченными
возможностями
здоровья.
Информационное
взаимодействие
семьёй через
Ведение блога для
Интернет-сайт.
В течение
Педагог-психолог
6
участников клуба «Мы
Психологическая
года
Вайс Л.С.
вместе»
поддержка семьи
ребенка с
нарушениями
развития.
Разработка
тренинговых
упражнений, мастерРодительское собрание
Педагог-психолог класса для родителей
7 «Психологическое
февраль
Крутчинская К.В. «Снятие
здоровье детей»
эмоционального
напряжения в
домашних условиях»
Создание
тёплой,
доброй
атмосферы
Оформление стенгазеты
Педагог-психолог между родителями и
8
март
«Наши любимые мамы»
Крутчинская К.В.
детьми. Повышение
самооценки,
Выставка творческих
работ детей
«Прекрасное своими
руками»»

9

10

11

12

13

14

оптимизация
психологического
климата в семье.
Своевременная
коррекция речевых
Родительское собрание
нарушений у детей.
«Формирование
Учитель-логопед
апрель
Разработка планаслоговой структуры
Савина Н.В.
конспекта
слова»
родительского
собрания.
Обмен
опытом
Педагогисемейного воспитания
Спортивное развлечение
психологи
(общения
внутри
с участием родителей и
Крутчинская К.В., семьи)
среди
детей-инвалидов, детей с
май
Вайс Л.С.
родителей.
ОВЗ с выездом в парк
УчительСплочение
групп
отдыха
дефектолог,
родителей на основе
«Благовещенский»
Савина Н.В.
общих интересов и
потребностей.
Разработка планаРодительское собрание
Педагог-психолог конспекта
«Эмоциональное
сентябрь
Вайс Л.С.
родительского
развитие ребёнка»
собрания.
Включение родителей
в работу по ранней
коррекции развития
Родительское собрание
детей.
Осознание
«Особенности
Учительродителями того, что
коррекционноноябрь
дефектолог
их ребенок может и
педагогической работы
Савина Н.В.
способен развиваться.
с детьми в условиях
мультимедийная
семьи»
презентация
деятельности детей в
детском саду.
Демонстрация инновационного опыта через организацию методических
мероприятий с коллегами.
Повышение
Организация и
профессионального
проведение районного
уровня специалистов,
методического
участников
объединения педагоговреализации проекта.
психологов по теме
Педагог-психолог Конспект
март
«Коррекция
Вайс Л.С.
психологического
эмоциональной сферы
занятия с детьми с
детей с ОВЗ с
ОВЗ использованием
использованием
средств
АРТ
–
средств АРТ-терапии»
терапии.
Презентация для
педагогов ДОУ
«Создание условий для
развития социально-

апрель

Воспитатели
групп
Тищенко Л.И.,
Мурзина Т.Ю.,

Распространение
опыт работы с
детьми-инвалидами.
Повышение

15

эмоциональной сферы
ребенка с ОВЗ в группе
общеразвивающей
направленности»
Выступление на
итоговом
педагогическом совете
«Отчёт по итогам
инновационной
деятельности»

Аксенова Е.В.,
Мартыненко Ж.В.

май

16

Итоговое заседание
психолого-медикопедагогического
консилиума

17

Заседание психологомедикопедагогического
консилиума

сентябрь

18

Семинар для педагогов
«Самообразование
педагогов по теме
работы с детьми с ОВЗ»

октябрь

19

Разработка программы
стажёрской практики

сентябрь

20

21

май

профессиональной
компетентности
педагогов ДОУ.

Аналитические
данные за прошедший
Заведующий ДОУ учебный год.
Березова Е.И.
Протоколы заседаний,
рекомендации
родителям и
Заведующий ДОУ
педагогам,
Березова Е.И.,
работающим с
члены ПМПк
детьми-инвалидами,
ДОУ
индивидуальные
планы работы с
каждым ребёнком.
Протоколы заседаний,
Заведующий ДОУ
составление
Березова Е.И.,
индивидуальных
члены ПМПк
образовательных
ДОУ
маршрутов.
Повышение уровня
профессиональной
Старший
компетентности
воспитатель
педагогов в вопросах
Киселева Т.А.
взаимодействия с
детьми с ОВЗ.
Старшие
Наличие программы
воспитатели
стажёрской практики.
Киселева Т.А.,
Барыкова Л.П.,
педагогипсихологи Вайс
Л.С., Крутчинская
К.В., учителялогопеды.
План работы на 2017
Все педагоги
год

Составление плана
работы на
декабрь
2017 год
PR сопровождение инновационной деятельности
Размещение статьи на
Увеличение объёма
сайте Главного
информации о
управления образования
деятельности МБДОУ
и молодежной политики
в прессе
Педагог-психолог
Алтайского края
Январь
Вайс Л.С.
«Реализация проекта
психологопедагогического
сопровождения семей

воспитывающих детейинвалидов»

22

Размещение статьи на
официальном сайте
АКИПКРО «Особые
дети в нашем ДОУ»

23

Размещение статьи на
сайте АКИПКРО
«Проектирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов с детьмиинвалидами в ДОУ»

24

Создание фотоальбома
на сайте ДОУ «Мы
вместе 2 года»

25

Контроль реализации
медиаплана

26

Участие в вебинарах,
проводимых для
образовательных
организаций, вошедших
в БЛП

27

Взаимодействие с
научным консультантом
В течение
по вопросам
года
инновационной
деятельности

28

29

февраль

Учитель-логопед
Савина Н.В.

июль

Все педагоги

май

Учительдефектолог
Савина Н.В.

В течение
года
По плану ГУ
образования
и
молодёжной
политики АК
и АКИПКРО

Позитивное
отношение
общественности,
родителей
и
педагогов
к
деятельности клуба
«Мы вместе» на базе
ДОУ.
Повышение интереса
педагогического
сообщества к опыту
работы с детьмиинвалидами.
Повышение рейтинга
МБДОУ среди
образовательных
учреждений района.

Заведующий
Березова Е.И.
Заведующий
Березова Е.И.
Заведующий
Березова Е.И.,
педагог-психолог
Вайс Л.С.,
учитель-логопед
Савина Н.В.

Электронная база
методических и
В течение
Педагог-психолог нормативных
года
Вайс Л.С.
документов,
разработанных в
МБДОУ.
Демонстрация инновационного опыта через организацию мероприятий с
социальными партнёрами.
Включение
Старший
общественности к
Благотворительная
воспитатель
проблемам семей,
акция
декабрь
Киселева Т.А.
имеющих детей«Новогодние чудеса»
Педагог-психолог
инвалидов и детей с
Вайс Л.С.
ОВЗ.
Администрирование
раздела на сайте ДОО
«Банк лучших практик»

