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План деятельности  пилотной организации МБДОУ  

«Детский сад № 5 «Аленка» в направлении  

«Организация специальных образовательных условий для детей с 

нарушением зрения, задержкой психического развития, нарушением  

опорно-двигательного аппарата» 

 

ЦЕЛЬ:   

Организация сотрудничества с педагогами ДОУ города по созданию 

специальных образовательных условий для детей с нарушением зрения, 

задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработать критерии составления моделей инклюзивного 

образования. 

2. Разработать модель инклюзивного образования образовательного 

учреждения в соответствии с критериями. 

3. Описать эффективные практики образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста с ЗПР. 

4. Представить опыт коррекционно- педагогической работы  по 

преодолению двигательных расстройств у детей  дошкольного 

возраста с НОДА. 

5. Представить авторские методические пособия по организации 

коррекционно – педагогической работы с дошкольниками с ЗПР, 

НОДА, ФРЗ. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПЛАНА: старшие воспитатели, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 5 

«Аленка», инициативные группы педагогов МБДОУ «Детский сад №  13  

«Тополек», МАДОУ «Детский сад №  9  «Калинка», МБДОУ «Детский сад №  

1  «Капитошка». 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА: 2018-2019 г.г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЛОТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018 – 2019 УЧ. ГОД: 

 

1. Созданы модели инклюзивного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

2. Представлено от каждого ДОУ  не менее одной эффективной практики 

образовательной деятельности  с детьми с ЗПР в соответствии с 

региональными требованиями 

3. Представлен опыт работы по организации коррекционно – 

педагогической работы по преодолению двигательных расстройств у 

дошкольников с НОДА. 

4. Созданы условия по организации коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками с ЗПР, НОДА, ФРЗ в соответствии с 

рекомендациями авторских методических пособий. 

 

Основные мероприятия  
 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

Организационное 

заседание 

участников ПО 

Тема: «Организация 

деятельности ПО на 2018-2019 

учебный год» 

Цель: утверждение задач, 

содержания деятельности ПО 

на учебный год в направлении 

«Организация специальных 

образовательных условий для 

детей с нарушением зрения, 

задержкой психического 

развития, нарушением  

опорно-двигательного 

аппарата» 

10.10.2018г. Уч.-дефектолог 

Резаева А.В.  

Создание Модели 

инклюзивного 

образования 

МБДОУ. 

 

 

 

 

 

Заседание участников 

пилотной организации: 

обсуждение критериев 

экспертизы модели 

инклюзивного образования 

ДОУ  

 

 

 

30.10. 

2018г.  

Уч.-дефектолог 

Резаева А.В. 



 

 
 

Заседание рабочих групп 

ДОУ:  

разработка модели 

инклюзивного образования 

образовательного учреждения 

Ноябрь 

2018г.   

Участники ПО 

Экспертная площадка. 

 Тема: «Модель инклюзивного 

образования МБДОУ» 

Цель: обсуждение моделей 

инклюзивного образования для 

сопровождения детей с ОВЗ 

ДОУ 

27.11.2018г. Уч.-дефектолог 

Резаева А.В. 

Эффективные  

практики 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста с ЗПР. 
 

Заседание рабочих групп 

ДОУ:  

описание эффективных 

практик направленных на 

организацию коррекционно-

педагогической работы с 

детьми с ЗПР 

 Декабрь  

2018г.  

Участники ПО 

Заседание рабочих групп 

ДОУ:  

Отбор эффективных 

образовательных практик 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми с ЗПР в 

образовательном учреждении 

Январь 

2019г. 

Участники ПО 

Семинар. 

Тема: «Эффективные практики 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

с ЗПР» 

Цель: выставка пособий по 

организации коррекционно-

педагогической работы с 

детьми с ЗПР, представление 

эффективных образовательных 

практик  

22.01.2019г. Уч.-дефектолог 

Резаева А.В. 



Коррекционно-

педагогическая 

работа по 

преодолению 

двигательных 

расстройств у 

детей 

дошкольного 

возраста с НОДА. 

Семинар. 

Тема: «Презентация опыта 

коррекционно-педагогической 

работы по преодолению 

двигательных расстройств у 

детей с НОДА» 

Цель: выставка пособий по 

организации коррекционно-

педагогической работы, 

представление приемов работы 

по преодолению двигательных 

расстройств у детей с НОДА 

19.03.2019г. Уч.-дефектолог 

Резаева А.В. 

 

 



 


