
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

г<Имбинский детский сад «Лесная сказка»

План мероприятий по организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 2018-2019 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

1 Ф ормирование банка данных детей с OB3 отЗ до 7 лет. Август (дальнейшая 
корректировка в течении 
года)

Заведующ ий

2 Ф ормирование банка педагогов, обучающ ихся детей с OB3. Август Заведующ ий

3 Составление индивидуальных учебных планов и 
маршрутов развития детей, нуждаю щихся в инклюзивном 
образовании.

Август Старший
воспитатель,
Воспитатели.

4 Утверждение индивидуальных учебных планов и 
маршрутов развития д е т е й ,нуждаю щихся в инклюзивной

Август-сентябрь Старший
воспитатель,
воспитатели

5 Прохождение медицинского осмотра по графику В течение года М едсестра

6 Подготовка материалов для прохождения ПМ ПК В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели

7 Организация участия детей -инвалидов в массовых 
мероприятиях.

В течение года Старший
воспитатель,
воспитатели.

8 Организация участия детей -  инвалидов в районных и 
краевых конкурсах для детей -  инвалидов.

В течение года Старший
воспитатель

9 Организация акций «М илосердия»,«Поздравляю» для детей 
-инвалидов, не посещ ающ их детский сад.

Декабрь, февраль, май. Старший
воспитатель

10 Организация информативно-разъяснительной работы в 
детском саду, среди общ ественности по:
* Ф ормированию толерантного отнош ения в обществе к
проблемам детей- инвалидов
*Расширение социальных контактов детей с ОВЗ.

В течение года Старший
воспитатель

11 Координация работы социально-психологической службы, 
педагогического коллектива по организации социально
психологической педагогической помощ и и поддержки 
детям с ОВЗ.

В течение года Заведующ ий

12 Организация обучения (курсовой подготовки) 
ответственного за инклюзивное обучение.

2 полугодие 2019г. Заведующий

13 Проведение индивидуальных консультаций для педагогов 
работаю щ их с детьми с ОВЗ.

В течение года Заведующий,
старший
воспитатель

14 Обсуждение на заседаниях методического объединения 
,вопросы по организации инклюзивного образования

М арт, май Воспитатели

15 Анализ работы с детьми с ОВЗ и ЗПР в 2018-2019уч.году М ай 2019года Старший
воспитатель


