
 



 Консультирование педагогов по результатам 

диагностики, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками. 

сентябрь Специалисты  

 

 Психолого-педагогическое просвещение 

педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания данной 

категории детей 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

 Консультации для педагогов-специалистов: 

- «Индивидуальный образовательный маршрут 

как одно из условий индивидуализации 

образования детей с особыми образовательными 

потребностями» 

- «Преодоление нарушения слоговой структуры 

слова (простого слогового состава)» 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

Педагог-психолог 

ст.воспитатель 

 

учитель-логопед 

 Консультация для молодых специалистов: 

– «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

октябрь 

 

Педагог-психолог 

ст.воспитатель 

 Консультация для воспитателей: 

– «Особенности работы педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 Консультация для молодых специалистов: 

– «Предметно-развивающая среда по 

сенсорному развитию детей  в группе  с ОВЗ». 

 

декабрь 

 

Педагог-психолог 

 Консультация для воспитателей: 

– «Работа с тревожными детьми» 

январь 

 

Педагог-психолог 

 Психологический тренинг «Воспитание 

толерантности начинается с педагога» 

февраль Педагог-психолог 

 Семинар-практикум «Защита прав ребенка-

дошкольника» 

март Педагог-психолог 

зам.зав по ВМР, 

ст.воспитатель, 

 Тренинг «Психолого-педагогическое 

сопровождение гиперактивных дошкольников» 

апрель Педагог-психолог 

 Собеседование с участниками образовательного 

процесса для выявления проблем в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

в течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

 Создание и систематическое пополнение 

библиотеки методической литературы по теме: 

«Внедрение инклюзивного образования в 

воспитательно- образовательный процесс ДОУ» 

в течение 

года 

зам.зав по ВМР, 

ст.воспитатель, 

специалисты 

 Разработка методических рекомендаций к 

созданию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным 

и психофизическим особенностям детей 

в течение 

года 

зам.зав по ВМР, 

ст.воспитатель, 

специалисты 

 Обучение для педагогов на курсах повышения 

квалификации по темам, связанным с системой 

коррекционной и воспитательно-

образовательной работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

в течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка. 

  



 Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей по вопросам воспитания; разрешение 

проблемных жизненных ситуаций, снятие 

стресса. 

в течение 

года 

Специалисты  

 

Педагог-психолог 

 Помощь родителям в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

в течение 

года 

Специалисты  

 

 Повышение уровня родительской 

компетентности через консультирование (по 

плану специалистов) 

в течение 

года 

Специалисты 

Воспитатели 

 Семинар-практикум «Детские капризы и 

истерики» 

 Педагог-психолог 

 Родительские собрания: 

- «Организация коррекционно-образовательной 

работы в группе»; 

- «Фонематический слух основа правильной 

речи» - группы  № 7,8, 10, 12. 

- «Игры на развития внимания памяти и 

мышления» - группы №  10, 11. 

- «Игры на развитие словарного запаса и 

грамматического строя речи» № 7,9, 10,12. 

- «Организация коррекционных занятий с 

детьми в домашних условиях» группы № 4,6,8, 

9,10,12.  

- «Психологические особенности детей с 

нарушением слуха» № 5,12. 

- «Подведение итогов коррекционной работы за 

год» 

 

сентябрь 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Специалисты  

 

Учителя-

логопеды 

Лихачёва И.А. 

Гончарова И.А. 

 

Черенкова М.А. 

 

Учитель-

дефектолог 

Сурдопедагог 

 

Специалисты  

 Информирование родителей об особенностях 

развития ребёнка, о возможностях 

взаимодействия с другими социальными 

институтами или общественными 

организациями. 

в течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав по ВМР, 

Специалисты  

 Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

в течение 

года 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.зав по ВМР, 

медсестра 

 Активное включение родителей в проведение 

традиционных праздников, мероприятий, в 

работу родительского комитета. 

в течение 

года 

Зам.зав по ВМР, 

Муз. рук-ли, 

воспитатели 

Организация контроля 
 Реализация индивидуальных  образовательных 

маршрутов развития для детей с ОВЗ. 

январь Специалисты  

 воспитатели,  

ст. воспитатель 

 Контроль за функциональным состоянием 

воспитанников в динамике дня, недели, года в 

целях предупреждения возникающего 

переутомления. 

в течение 

года 

Медсестра, 

ст.воспитатель, 

воспитатель 

 «Состояние коррекционно-развивающей 

работы с детьми в ДОУ» 

апрель Специалисты  



Организационно-информационное обеспечение 

 Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья 
в течение 

года 
Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

медсестра 

 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях, проводимых в ДОУ и городе. 

в течение 

года 

Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

медсестра, 

муз. рук-ли, 

воспитатели 

 Оформление тематических стендов. Выпуск 

памяток, информационных листов. 

в течение 

года 
Педагогический 

коллектив 

 Оформление информационных страничек на 

сайте ДОУ. 
в течение 

года 
зам.зав по ВМР 

 

 Комплектование дошкольного учреждения 

базовыми документами и дополнительным 

материалом для организации работы с детьми с 

ОВЗ. 

в течение 

года 
Заведующий, 

зам.зав по ВМР, 

ст.воспитатель 

 


