
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ   

«Реализация Концепции развития ранней помощи детям-инвалидам,  

детям с ограниченным и возможностям и здоровья» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Период работы  2018 – 2019 учебный год 

2. Руководитель(-и) региональной инновационной площадки Таничева Валентина 

Ивановна 

3. Контакты образовательной организации, руководителя региональной 

инновационной площадки 

адрес электронной почты – detsad_58@mail.ru 

контактные телефоны – 54-42-84 

4. Тема (проблема) региональной инновационной площадки 

Детско-родительская инклюзивная группа 

5. Участники проекта (проектная команда, инициативная группа) 

1.Таничева Валентина Ивановна, заведующая детским садом - руководитель 

2.Титова Ирина Анатольевна, старший воспитатель - руководитель творческой группы 

3Филиппова Ирина Борисовна, учитель-логопед- участник 

4. Лазарева Елена Юрьевна, воспитатель- участник 

5. Псраева Елена Николаевна, воспитатель- участник 

6. Ушачева Юлия Викторовна, педагог-психолог- участник 

7.Беженова Оксана Леонидовна, педагог допобразования- участник 

6. Запланированные цели и задачи региональной инновационной площадки на год 

 1. Создание методических рекомендаций  по организации ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 2. Продолжение работы  по повышению профессиональной компетентности  педагогов, 

предоставляющих услуги ранней помощи с учетом современных технологий. 

 3.Обобщение опыта работы по проблеме. 

4. Внедрение апробированной модели «детско-родительской инклюзивной группы». 

 7. Какие исследования будут проведены в ходе реализации плана инновационной 

работы на год?  

Вид исследования 1-2 вопроса исследования (весь текст 

– в приложение) 

Кто проводит 

социологический опрос    

анкетирование родителей 

-Умеет ли ребенок самостоятельно 

кушать? 

- Каким игрушкам отдает 

предпочтение? 

- Когда в речи ребенка появились 

первые слова? и т.д. 

воспитатели, учитель-

логопед, педагог-

психолог 

наблюдение - за детьми в процессе совместной 

деятельности, в режимных моментах 

- за взаимоотношениями родителя и 

ребенка 

воспитатели, педагоги-

специалисты 

собеседование с родителями педагоги-специалисты 



 

8. Оценка достижения целей  

№ Критерии оценки  Комментарий 

1 5б Разработка методических рекомендаций 

2 4-5б Систематизация наработанных материалов 

3 5б Подготовка к публикации, публикация. 

9. Что изменилось (или изменится в перспективе) в ходе развития проекта? (Выбрать 

только нужное) 

Линия изменения (-й) Комментарий 

ребенок-ребенок  Активного включения в образовательный 

процесс  всех его участников, что предполагает 

создание условий для понимания и принятия друг 

друга с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. 

Содействие удовлетворению потребностей 

развития ребенка в различных областях, 

посредством реализации индивидуальной 

программы ранней помощи. 

ребенок-педагог Создание условий для самостоятельной 

активности ребенка, что  решает задачу 

формирования социально активной личности.  

педагог-педагог Междисциплинарный подход к определению и 

разработке методов и средств  воспитания и 

обучения.  Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ  и 

плана взаимодействия с семьей.   

родитель - педагог   Партнерское взаимодействие с семьями.   Задача 

специалиста – установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к 

запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент для  их ребенка, 

договориться о совместных действиях, 

направленных на  поддержку ребенка.  

ребенок- родитель Принятие  и  понимание  проблемы ребенка, 

формирование позитивных отношений, посильная 

помощь в освоении программы. 

педагог-администрация Обеспечение управления качеством услуг ранней 

помощи и определение критериев оценки 

эффективности. 

другое  

10. Кто выступит вашим социальным партнером или какие общественные ресурсы 

планируете привлечь    

Социальный партнер Комментарий 

родитель (- ли) Обеспечение очных контактов родителей (законных 



представителей)  со специалистами, предоставляющими 

услуги ранней помощи. 

 Повышение уровня педагогических и 

дефектологических знаний родителей  через 

организацию работы родительского клуба.  

Вовлечение родителей (законных представителей) 

ребенка в воспитательно-образовательный процесс. 

Оказание посильной помощи в организации и 

проведении совместных мероприятий. 

выпускник (- ки) Подготовка и проведение совместных праздников. 

учреждения культуры 

(библиотеки, музеи и т.п.) 

Организация мероприятий по включению семей с 

детьми со сложной структурой дефекта в социальные 

программы: организация мероприятий на базе детского 

сада: театрализованные представления, музейные 

выставки, организация конкурсов в которых могут 

участвовать  дети. Участие в городских конкурсах. 

образовательные организации  Сотрудничество с целью повышения профессиональной 

компетенции  педагогов в форме семинаров, курсов 

повышения квалификации; изучение  опыта работы с 

детьми с проблемами в развитии: круглые столы, 

открытые просмотры, экскурсии, дни открытых дверей.   

спонсор Привлечение спонсорских средств, для укрепления 

материально-технической базы, создание необходимых 

условия для обучения и развития детей с ОВЗ. 

Городской образовательный 

центр  психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Консультирование родителей специалистами, 

отсутствующими в штатном расписании МБДОУ 

( дефектолог). 

 

11. Оцените степень изменений (реализованных, практических результатов)  

  

Показатели изменений Комментарий 

Сформирована творческая  

группа по разработке 

методических материалов по 

проблеме  

В состав творческой группы входят педагоги высшей 

квалификационной категории: учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования по изодеятельности, 

воспитатели. 

Подбор методик выявления детей 

целевой группы 

Карты логопедического обследования детей раннего 

возраста, разработаны педагогом творческой группы. 

«Технологии психологического изучения и 

сопровождения семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии» В.В.Ткаченко 

(теоретические и практические материалы, 

необходимые для осуществления комплексной 

диагностики семей данной категории). 

«Психолого-педагогическая диагностика развития 



детей раннего и дошкольного возраста», под ред. 

Е.А.Стребелевой.  

Карты нервно-психического развития. 

 

12. Опишите трудности и проблемы, с которыми вы встретитесь в ходе реализации 

проекта (не менее одной проблемы). Трудности в нехватке специалистов, а именно 

учителя-дефектолога и тьютера, по сопровождению  ребенка с ОВЗ и семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

13. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной 

площадки в наступаюшем году  

1. Корректировка алгоритма организации работы «детско-родительской инклюзивной 

группы». 

2.Внедрение   системы работы по оказанию ранней помощи в условиях ДОУ 

компенсирующего вида посредством детско-родительской инклюзивной группы. 

3. Систематизация и подготовка к публикации  методических материалов.  

14. Что вызывает у вас положительные эмоции в ходе РИП? 

Создание условий в ДОУ  для  оказания квалифицированной помощи   ребенку и семье, 

воспитывающей ребенка с проблемы в развитии.  

 

 Старший воспитатель И.А.Титова 

 

Заведующая 

 МБДОУ «Детский сад № 58 компенсирующего вида» 

 

Таничева В.И. 

 

 

 

 


