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образована АКИПКРО
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«Организация психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей- 
иивалидов и детей с ОВЗ, в условиях дошкольной образовательной организации»

на 2017 год

№ Название мероприятия Сроки
исполнения Ответственные Предполагаемый

результат
Демонстрация инновационного опыта через систему мероприятий с воспитанниками.

1.
Индивидуальные 
коррекционно
развивающие занятия с 
детьми

В течение года
Педагоги детско- 

родительского клуба 
«Мы вместе»

Индивидуальные планы 
работы с детьми. 
Картотеки игр.

2.
Развлечение в русской 
избе «День рождения Бабы 
Яги»

Январь
Педагоги детско- 

родительского клуба 
«Мы вместе»

3.
Утренник, посвященный 
международному 
женскому дню

Март Музыкальный
руководитель

4. День смеха Апрель
Педагоги детско- 

родительского клуба 
«Мы вместе» Сценарии мероприятий. 

Фотоотчет.
Позитивное
психофизическое
состояние
воспитанников.

5.

Спортивно
развлекательное семейное 
мероприятие с выездом в 
парк аттракционов 
«Благовещенский»

Май
Педагоги детско- 

родительского клуба 
«Мы вместе»

6.
Оздоровительное 
мероприятие «День 
Нептуна»

Июль
Педагоги детско- 

родительского клуба 
«Мы вместе»

7. Фестиваль красок Октябрь Воспитатель
ИЗО-студии

8. Утренник, посвященный 
Дню Матери Ноябрь Музыкальный

руководитель

9. Новогодний карнавал Декабрь Музыкальный
руководитель

10.
Выставка творческих 
работ детей
«Мир, в котором я живу»»

Октябрь
Воспитатель
ИЗО-студии

___

Проявление внимания 
общественности к 
проблемам «особых» 
цетей. Раскрытие 
творческого 
потенциала каждого 
ребёнка. Фотоотчет.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ СЦРР 

^Золотая рыбка»

, г  я Березова 
2017г.

г ж
ж

План реализации проекта



Демонстрация инновационного опыта через систему мероприятий с семьями
воспитанников.

11.
Психологическое
консультирование
родителей

В течение 
года, по 
запросу

Педагоги-
психологи

Журнал консультаций. 
Психологическая 
поддержка семьи 
ребенка снарушениями 
развития.

12.

Индивидуальные 
практические занятия- 
консультации для 
родителей по вопросам 
воспитания, обучения и 
развития детей

В течение 
года

Педагоги детско- 
родительского клуба 

«Мы вместе»

Рекомендации, 
буклеты, памятки для 
родителей. Получение 
родителями 
практических навыков 
воспитания и развития 
цетей.Включенность 
родителей в 
образовательное 
сотрудничество с 
педагогами.

13.
Ведение блога для 
участников клуба «Мы 
вместе»

В течение 
года

Педагог-психолог 
Вайс Л.С.

Информационное 
взаимодействие 
с семьёй через 
интернет-сайт.

14.

Родительское собрание 
«Создание развивающей 
предметно
пространственной среды 
дома»

Январь Педагог-психолог 
Крутчинская К.В.

Презентация, протокол
родительского
собрания.
Включение родителей 
в работу по ранней 
коррекции развития 
детей.

15. Оформление фотоальбома 
«Русская красавица» Март Педагог-психолог 

Вайс Л.С.

Создание теплой, 
доброй атмосферы 
между родителями и 
детьми. Фотоотчет.

16.
Родительское собрание 
«Организация игр с песком 
и водой в домашних 
условиях»

Апрель Педагог-психолог 
Вайс ЛС.

Картотека игр. 
Протокол 
родительского 
собрания.

17.
Родительское собрание 
«Развитие мелкой 
моторики»

Сентябрь У читель-логопед

Протокол 
родительского 
собрания. 
Своевременная 
коррекция речевых 
нарушений у детей.

18.
Родительское собрание 
«Коррекционно
педагогическая работа в 
условиях семьи»

Ноябрь Учитель-дефектолог

Включение родителей 
в работу по ранней 
коррекции развития 
детей. План - конспект 
родительского 
собрания.

19. Фотоконкурс «Новогодние
малыши»
1

Декабрь
-  1

Педагоги детско- 
родительского клуба

//АЛгл
Фотоальбом.

г ' Г - ш о а т г - о



Демонстрация инновационного опыта через организацию методических мероприятий с
коллегами.

20.

Открытый педагогический 
совет ДОУ «Создание 
условий для всестороннего 
развития детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ в группе 
общеразвивающей 
направленности»

Январь
Педагоги детско- 

родительского клуба 
«Мы вместе» Текст выступления.

Повышениепрофессион
альной
компетентности 
педагогов ДОУ. 
Мультимедийная 
презентация.

21.

Семинар для педагогов 
ДОУ «Психические 
особенности детей 
дошкольного возраста в 
норме и патологии»

Февраль Педагог-психолог, 
Вайс Л.С.

22.
Видео-семинар для 
педагогов «Психолого- 
медико-педагогический 
консилиум ДОУ»

Март
Старший 

воспитатель 
Барыкова Л. П.

23.

Организация ипроведение 
РМО педагогов- 
психологов по теме 
«Использование ИКТ в 
работе с детьми- 
инвалидами и детьми с 
ОВЗ и их семьями»

Апрель Педагоги-психологи

Повышение 
профессионального 
уровня специалистов. 
Мультимедийная 
презентация, тексты 
выступлений.

24. Организация и проведение 
стажерской практики Октябрь Творческая группа 

педагогов
Программа стажёрской 
практики.

25.

Выступление на 
августовской 
педагогической 
конференции 
«Художественно - 
гворческая деятельность, 
как средство социализации 
детей-инвалидов»

Август Руководитель ИЗО- 
студии

Текст выступления.

26. Составление планаработы 
на 2018 год Декабрь Вайс Л.С., 

координатор проекта
План работы на 2018 
год.

РК сопровождение инновационной деятельности

27.

Взаимодействие с 
научным консультантом 
по вопросам 
инновационной 
деятельности

В течение 
года

Заведующий 
Березова Е.И., 

педагог-психолог 
Вайс Л.С.

План реализации 
проекта.

28.

Администрирование 
раздела на сайте ДОУ 
«Лучшая практика»

В течение 
года

Педагог-психолог 
Вайс Л.С.

Обновление и 
пополнение 
информационных, 
методических 
материалов и 
нормативных 
документов в разделе 
«Лучшая практика» на 
сайте ДОО.

29. Публикации в районной В течение Все педагоги, Текст публикаций.



газете о проведении 
мероприятий детско- 
родительского клуба

года родители Повышение рейтинга 
МБДОУ среди 
образовательных 
учреждений района.

30. Контроль реализации 
медиаплана ежеквартально Заведующий 

Березова Е.И.
Информационная
справка.

31. Участие в вебинарах, 
проводимых для РИП и 
БЛП

По плану 
Минобр 

науки АК 
и АКИПКРО

Заведующий 
Березова Е.И.

32.

Размещение материалов 
лучшей практики на сайте 
АКИПКРО и 
Министерства 
образования и науки 
Алтайского края.

Март Педагог-психолог 
Вайс Л.С.

2 статьи на сайте 
Министерства 
образования и науки 
Алтайского края.

Демонстрация инновационного опыта через организацию мероприятий с социальными
партнёрами.

33.

Г рупповые культурно- 
досуговые и спортивно- 
оздоровительные 
мероприятия с детьми и 
родителями В течение года

Педагоги детско- 
родительского клуба 

«Мы вместе», 
Благовещенский 

медицинский 
техникум. МБФ 

«Мишенька», ИП 
Баранцев А.В.

Позитивное отношение 
общественности,

34.
Профессиональная 
фотосессия для мам 
«Русская красавица»

Март ИП Ермоленко Е.В.
родителей и педагогов к 
деятельности клуба 
«Мы вместе» на базе 
ДОУ. Фото, видео 
отчеты. Публикации в 
СМИ и на сайте ДОУ.35.

Благотворительный 
концерт «Летают ангелы 
над Вами»

Апрель Дом культуры, БМТ, 
БРИЦ, БСТ, ДШИ,

36. Конкурс детского рисунка 
«Мир, в котором я живу» Июнь МБФ Мишенька. ИП 

Мазманян Н.Д.,

37.
Благотворительная акция 
«Новогодние чудеса»

Старшие
воспитатели,

педагоги-психологи


