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В течение 

года 

Изучение социального развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровьях и детей-инвалидов, 

статуса семьи, отношения детей с родителями 

Беленова Я.В., 

Бакулина С.А. 

Пимушкина Е.Д 

Анкеты 

В течение 

года 

 Взаимодействие  с социумом МБУК «Централизованная 

библиотечная система г.Шебекикно», оказывающими помощь 

семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ ( мероприятия 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе ДОУ) 

Старший 

воспитатель 

Шкраба Н.Г. 

Договор, план 

мероприятий. отчет 

В течение 

года 
Диагностирование детей 

Бакулина С.А. 

Пимушкина Е.Д 
Карты обследование 

В течение 

года 

Коррекционные и развивающие занятия на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, 

направленных на обучение родителей организации 

воспитательного процесса в условиях семьи 

Члены рабочей 

группы 
фотоотчет, информация 

на сайт 

В течение 

года 

Проведение индивидуальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  и детьми-

инвалидами 

Рабочая группа 

КЦ 
Аналитическая 

информация 

1.12.2016г 
Проведение индивидуального психолого-педагогического 

обследования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Педагог-

психолог 
Справка по результатам 

обследования 

10.11.2016г. Тренинг для родителей «Давайте познакомимся» Бакулина С.А. 
Материалы мероприятия, 

информация на сайт 

15.11.2016г 
 «Радуга талантов – 2016»  ( развлекательно- творческое 

мероприятие с детьми с ОВЗ) 

Пимушкина 

Е.Д. 
Материалы мероприятия, 

информация на сайт 

В течение Психолого-педагогическое консультирование родителей Педагог- 
Журнал регистрации 

запросов КЦ 
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учебного года Консультации для родителей 

Ноябрь.  «Особенности развития детей с нарушениями 

зрения». 

Март. «Умеем ли мы общаться с детьми» 

Апрель. «Психологический комфорт в семье и дома». 

психолог 

Дистанционное 

консультирование 

01.12.2016 
Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО  

Педагог-

психолог, 

учителя- 

логопеды 

Материалы мероприятий 

06.12.2016г Мини-лекция с практической работой «Спичкотерапия» Бакулина С.А. 
Материалы мероприятий, 

информация на сайт 

13.01.2017г. 

Консультация для родителей «Развивающие игры 

Б.П.Никитина» 

 

Власенко Т.А. 
Дистанционное 

консультирование 

28.01.2017г Деловая игра «Шкатулка вопросов»   
Пимушкина 

Е.Д. 
Материалы мероприятий. 

фотоотчет на сайт 

3.02.2017 

Проведение круглого стола для родителей «Правовое 

просвещение родителей в вопросах воспитания и образования 

детей с ОВЗ» 

Педагог-

психолог 
Фотоотчет, материалы 

мероприятия 

27.03.2017г 
Мастер-класс для родителей «Все в ваших руках» 

 
Бакулина С.А. 

Материалы мероприятия, 

информация на сайт 

7.04.2017 г. Родительский  лекторий «Влияние музыки на развитие детей» Барканова Г.А 
фотоотчет, информация 

на сайт 

4.05.2017г 
Тесты для родителей  «Готовы ли  Вы отдать ребенка в 

школу» 

Пимушкина 

Е.Д. 
Материалы мероприятия 

9.06.2017г 
Мастер-класс «Игры для развития мышления и мелкой 

моторики» 
Власенко Т.А. 

Материалы мероприятия, 

информация на сайт 
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Август 

 2017г 
Оформление стенда «Здоровье в ваших руках» Бакулина С.А. Материалы стенда 

29.09.2017 г. Проведение праздника «Стартуем вместе» Барканова Г.А. 
Отчет о проведении, 

фотоотчет, информация 

на сайт 

Октябрь 

2017г 

Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов  и детей с 

ОВЗ услугами дошкольного образования 
Топоркова И.С. 

Аналитическая 

информация 

Ежемесячно 

 

Воспитание, обучение и 

социальная адаптация детей  

Индивидуальное и семейное 

консультирование родителей 

или лиц, их заменяющих 

Специалисты 

КЦ 
Журнал регистрации 

запросов КЦ 

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации  
по запросам 

Специалисты 

КЦ 
Журнал регистрации 

запросов КЦ 

Оказание логопедической 

помощи 
по запросам 

Учитель-

логопед 
Журнал регистрации 

запросов КЦ 

Оказание психологической 

помощи 
по запросам 

Педагог - 

психолог 
Журнал регистрации 

запросов КЦ 

Оказание педагогической 

помощи 
по запросам 

Власенко Т.А., 

воспитатель 
Журнал регистрации 

запросов КЦ 

Оказание  помощи по 

музыкальному развитию и 

физическому развитию 

по запросам 
Барканова Г.А. 

Стрельцова Л.В. 
Журнал регистрации 

запросов КЦ 

Оказание помощи по 

профилактике зрения, проведение 

обследования зрения детей 
по запросам 

Морозова И., 

медсестра-

ортоптистка 

Журнал регистрации 

запросов КЦ 
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