
Приложение 1 

 к отчёту о деятельности региональной инновационной площадки 

 

Мероприятия, направленные на достижение цели  

 за отчетный период (2018 г.) 

 

1.  Реализация перспективного плана мероприятий физкультурно-оздоровительной и социально-

коммуникативной направленности для детей с ОВЗ, обеспечивающего равные стартовые 

возможности детям с разными возможностями здоровья. 

Мероприятия 

 

Отметка о 

выполнении 

Сроки Количество 

участников 

(дети) 

1. Физкультурно-оздоровительной направленности 

1.1.  На уровне образовательной организации: 

Забег, посвящённый Дню победы. выполнено 10.05.2018 104 

Спортивные соревнования, эстафеты, развлечения: 

«Вместе с мамой, вместе с папой» (для воспитанников 

средних групп), 

 «Мама папа я спортивная семья» (для воспитанников 

старших групп),  

«Веселые старты с папами», посвящённые Дню 

защитников отечества,  

«Зимние забавы»,  

Весёлые старты», посвящённые Всемирному дню 

здоровья,  

спортивные развлечения по ПДД. 

 

 

 

 

 

выполнено 

 

октябрь 2018 

 

апрель, ноябрь 

2018 

февраль 2018 

 

декабрь 2018 

апрель 2018 

 

июнь 2018 

 

30 

 

30 

 

45 

 

75 

45 

 

45 

Дополнительная образовательная деятельность по 

программе «Спортивные игры. Баскетбол» 

выполнено в течение 

учебного года 

30 

Дополнительная образовательная деятельность по 

программе «Ритмопластика» 

выполнено в течение 

учебного года 

30 

1.2. На муниципальном уровне: 

Городской проект социально-физкультурной 

направленности для детей с ОВЗ «Давайте дружить!» 

(спортивные развлечения и праздники совместно с 

воспитанниками МБДОУ № 62 «Родничок», МБДОУ № 

82 «Гусельки», МБДОУ № 95 «Радуга» г. 

Северодвинска) 

 

 

выполнено 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

45 

IV Городская Спартакиада для детей с 

ограниченными возможностями здоровья среди групп 

компенсирующей направленности дошкольных 

образовательных организаций. 

 

выполнено 

 

22.11.2018 

 

36 

Муниципальная социально-педагогическая 

программа «Виктория» (спортивный блок) 

выполнено ноябрь 2018 15 

Городской детский шашечный турнир «Чудо-

шашки» 

выполнено декабрь 2018 2 

Спортивные соревнования «Лыжня дошколят-

2018» 

выполнено март 2018 2 

Посещение санатория профилактория ОАО ПО 

«Севмаш». 

выполнено февраль, ноябрь 

2018 

30 

2. Социально-коммуникативной направленности 

2.1. На уровне образовательной организации: 

Неделя психологии: 

акция «Забор психологической разгрузки», 

акция «Дерево добра и признаний», 

игровая ситуация «Я хочу с тобой дружить», 

совместная деятельность детей и родителей 

«Счастливы вместе». 

 

 

выпо

лнено 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

80 

Час игры (взаимопосещения групп детьми разных 

возрастных категорий). 

выпо

лнено 
постоянно 30 

Освоение общего пространства («обмен» игровыми выпо постоянно 60 



площадками). лнено 
Социальные акции:  

экологическая акция «Сдай макулатуру - сохрани 

дерево»,  

гуманитарная акция: помощь приюту для животных  «4 

лапы»,   

благотворительная акция «Сундучок добра», 

экологическая акция «Чистый бор». 

 

 

 

выполнено 

 

апрель 2018 

 

февраль 2018 

 

январь 2018 

сентябрь 2018 

 

 

60 

2.2. На муниципальном уровне: 

Концерт для детей с ОВЗ  «Мы сами!» (в 

Гуманитарном институте филиала САФУ им. М.В. 

Ломоносова) 

выполнено март 2018 15 

Муниципальный социально-педагогический проект 

«Сцена для всех» (ЦКиОМ). 

выполнено март 2018 1 

Участие в городском  концерте детей-инвалидов «Мы 

вместе» 

выполнено ноябрь 2018 10 

Конкурс чтецов «Северные звёздочки» (в рамках ММО 

учителей-логопедов) 

выполнено апрель 2018 1 

Муниципальный социально-педагогический проект 

«Солнечный круг» (МБОУДО ДЮЦ). 

выполнено в течение 

учебного года 

60 

Экскурсия в библиотеку выполнено декабрь 2018 15 

Экскурсия в музей выполнено апрель 2018 15 

Экскурсия в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 

3»  

выполнено ноябрь 2018 15 

Участие в «Школе дорожной науки» (в ГБУ АО 

«Северодвинский реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями «Ручеёк»)  

выполнено  30 

Социальные проекты и акции: 

экологическая акция «Северодвинску кедровое 

кольцо», 

экологический проект «Малая родина» 

  

май 2018 

 

в течение года 

 

15 

 

60 

 
3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в рамках 

реализации Программы.  
 

Мероприятия Отметка о 

выполнении 

Сроки Количество 

участников 

(родители) 

Консультирование родителей по вопросам  

социализации и интеграции детей с ОВЗ в сообщество 

сверстников с разными возможностями здоровья (через 

родительские собрания, индивидуальные и групповые 

консультации).  

выполнено в течение 

учебного года 

 

96 

Информационные стенды, статьи по теме социализации 

детей с ОВЗ (папки – передвижки и статьи: «Играйте 

вместе с детьми», «Взаимная забота и помощь в семье», 

«Роль игры в развитии ребёнка», «Как провести 

выходной с ребёнком» и т.п.). 

выполнено в течение 

учебного года 

 

106 

Творческие мастерские (группа № 7, № 2, № 6). выполнено в течение 

учебного года 

 

45 

Семейные клубы (группы № 3, № 4) выполнено в течение 

учебного года 

30 

Совместные развлечения с участием родителей. выполнено в течение 

учебного года 

75 

Привлечение родителей к благоустройству территории 

МБДОУ (установка построек малых форм на детских 

площадках, постройка снежных фигур и т.п.п). 

выполнено в течение 

учебного года 

45 

Привлечение родителей к подготовке и проведению 

мероприятий с участием детей в МБДОУ и на 

выполнено в течение 

учебного года 

15 



муниципальном уровне. 

 

3.1.  Обобщение и распространение опыта реализации Программы.  

 

Мероприятия сроки Количество участников 

(педагоги) 

1. На уровне образовательной организации 

Педсовет «Комплексный подход к вопросу позитивной 

социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ». 

декабрь 2018 

 

23 

 

«Школа педагогического мастерства». Консультация 

«Прогулка-экскурсия  как форма  социализации детей 

дошкольного возраста с ОВЗ». 

октябрь 2018 20 

Конкурс «Самая спортивная группа года». 

 

сентябрь 2018 - май 2019 26 

2. На муниципальном и региональном уровне 

Межмуниципальный методический день (г. 

Новодвинск). Бурминская И.В. старший воспитатель. 

Тема выступления «Создание условий для интеграции 

детей с разными возможностями здоровья в единое 

социальное пространство через организацию 

мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности» 

март 2018 Участник – 1, 

слушатели – 15 

Межмуниципальный методический день учителей-

дефектологов (тифлопедагогов) Архангельской области 

Бурминская И.В, старший воспитатель. Тема 

выступления «Создание условий в ДОО для интеграции 

детей с разными возможностями здоровья в 

пространстве образовательной организации и города» 

октябрь 2018 Участник – 1, 

слушатели – 11 

IV областном методическом объединении  «Фестиваль 

идей» 

Лапина С.В., музыкальный руководитель. Презентация 

проекта «Спой о себе миру». 

Ермолина Ольга Сергеевна, инструктор по физической 

культуре. Тема выступления «Социализация детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ через 

мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности» 

Павловская Т.В., воспитатель; Русанова Н.Е., 

воспитатель; Михеева Ольга Михайловна, учитель–

дефектолог. Презентация опыта работы по теме 

«Социализация и адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Шибаева Е.Н., воспитатель; Яблонская Л.А., 

воспитатель. Тема выступления «Социализация детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ по зрению 

посредством интеллектуально-познавательных игр». 

Михайлова Ю.Е., воспитатель; Крупнова С.Б., 

учитель–логопед. Тема выступления «Социализация 

детей с ТНР через совместную деятельность с 

родителями. «Клуб выходного дня»». 

 

ноябрь 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники – 9, 

слушатели – 30 

 


