Приложение 4
к Приказу № 8 от 10.01.2020г.
ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в режиме региональной инновационной площадки на базе МАДОУ «Детский сад №8
«Чебурашка» на период с 2020 – 2021 годы (II этап)
№ п\п
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Содержание работы
Ответственный
Сроки
1. Организационно-нормативная деятельность
Проведение заседания рабочей
Широкова О.Ю.в течение года
группы в режиме деятельности РИП заведующий ДОУ
по реализации задач
инновационной деятельности.
Разработка и утверждение
Широкова О.Ю.в течение года
локальных актов в режиме
заведующий ДОУ
деятельности РИП.
2. Методическая деятельность
Повышение квалификации
Тещенко Г.Ю.в течение года
педагогических кадров по теме
ст.воспитатель
инновационной деятельности
Разработка диагностического
Стрельникова Н.В.- сентябрь – ноябрь
инструмента по выявлению уровней
педагог-психолог
2020г.
социальной адаптации детей
дошкольного возраста с ОВЗ.
Разработка индивидуальных
Стрельникова Н.В.сентябрь 2020г.
образовательных маршрутов для
педагог-психолог
детей с ОВЗ.
Прокудина С.В. –
тьютор
Караваева Т.М. –
учительдефектолог
Китаева Е.Н.учитель-логопед
Инструктор по
ЛФК – Затямина
М.Н.
Воспитатели групп
комбинированной
направленности
Проведение мониторинга уровня
Стрельникова Н.В.- апрель-май 2021г.
социальной адаптации детей с ОВЗ
педагог-психолог
3.Образовательная деятельность
Реализация программы проведения
Прокудина С.В. –
сезонных прогулок и развлечений
тьютор
для детей с ОВЗ на уличной
адаптированной игровой площадке
«Солнечный городок».
Внедрение циклограммы
Педагогический
применения инновационных
коллектив
терапевтических методов в работу с

в течение года

в течение года

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2.

детьми с ОВЗ.
Включение элементов арт-терапии в
режимные моменты детей с ОВЗ
(куклотерапия, игротерапия,
сказкотерапия, изотерапия и т.д.)

Воспитатели
в течение года
групп
комбинированной
направленности.
Специалисты
коррекционноразвивающего
обучения.
4. Диссеминация опыта
Выпуск методического пособия
Тещенко Г.Ю.ноябрь 2020г.
«Сезонные прогулки для детей с
ст.воспитатель
ОВЗ»
Выступление в рамках сеанса ВКС
Тещенко Г.Ю.16.02.2021г.
образовательных организаций
ст.воспитатель
12.00-13.00
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области во ВНОП
«Гимназический союз России»
Проведение городского
Широкова О.Ю.по плану отдела
методического объединения
заведующий
образования
педагогов по теме «Развитие
Тещенко Г.Ю.администрации
инклюзивного образования в ДОУ» ст.воспитатель
г. Урюпинск
Распространение инновационного
Тещенко Г.Ю.в течение всего
опыта посредством публикаций в
ст.воспитатель
периода
СМИ.
Создание видеоролика о
Тещенко Г.Ю.в течение года
деятельности РИП
ст.воспитатель
5. Информационная деятельность
Информирование широкой
Тещенко Г.Ю.в течение всего
общественности об этапах
ст.воспитатель
периода
реализации проекта:
 официальный сайт
http://cheburashka.obr-urup.ru/
 МАУ «Урюпинск – Медиа»
https://vk.com/urupinsk_media
 МАУ "Редакция газеты
"Урюпинская правда"
http://www.uryupinka.ru/
 Урюпинск FM
http://vsefm.com/radio/uryupin
sk-fm/
 Группа #Типичный
Урюпинск «ВКонтакте»
http://vk.com/public34631359
6. Деятельность по организации взаимодействия
Привлечение педагогов
Тещенко Г.Ю.2 полугодие 2020дополнительного образования к
ст.воспитатель
2021 учебного года
проведению занятий с элементами
арт-терапии для детей с ОВЗ.
Проведение занятий по
Караваева Т.М. –
в течение года
иппотерапии на базе конноучительспортивного клуба «Возрождение»
дефектолог

7. Экспертная деятельность
7.1.

