
Отчет о работе региональной инновационной площадки  

 по теме: «Воспитание и социализация детей с СДВГ в условиях инклюзивного образовательного пространства» 

за первый  квартал 2018 года 

№ Наименование задачи, мероприятия 

в соответствии с планом работы 

РИП 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

Срок 

выполнения 

Результаты выполнения 

(количественные и качественные) 

В случае 

отклонения от 

плана предложения 

по корректировке 

1. Мониторинг эффективности 

реализации проекта 

Выполнение плана 

проекта 

Январь 2018 Все мероприятия по плану 

проекта выполнены. 

 

 

2. Участие в региональном семинаре в 

детском саду «Колокольчик» г. 

Тутаев для педагогов – психологов 

«Эффективные практики работы с 

родителями» 

Повышена 

профессиональная 

компетенция 

педагогов – 

психологов по 

теме «Работа с 

родителями детей 

с СДВГ» 

28.02.2018 Присутствовало 20 человек.  

3.  Участие во Всероссийском 

конкурсе им. Л. С. Выготского В 

направлении: профессиональных 

программ в сфере дошкольного 

образования. 

 

Тиражирование 

положительного 

опыта работы с 

детьми с СДВГ. 

Январь - март 

2018 

Сертификат участников  

4.  Написание статьи «Опыт создания 

системы психолого-медико-

педагогического сопровождения 

 детей с СДВГ дошкольного 

возраста в условиях внедрения 

инклюзивного образования в 

детском саду» на  
II Международную научно-

Тиражирование 

положительного 

опыта работы с 

детьми с СДВГ. 

20.03.2018 Публикация в сборнике  



практическую конференцию 

  «СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» при 

поддержке Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации и  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В. И. Вернадского», а так же  

Гуманитарно-педагогической 

академии (г. Ялта),  

Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (РУМЦ) 

 

5. Написание статьи «Опыт создания 

системы психолого-медико-

педагогического сопровождения 

 детей с СДВГ дошкольного 

возраста в условиях внедрения 

инклюзивного образования в 

детском саду» на Международный 

Евразийский образовательный 

форум . 

 

Тиражирование 

положительного 

опыта работы с 

детьми с СДВГ. 

Март 2018 Публикация в сборнике форума  

5. Подача заявки на участие в 

региональном конкурсе «Лучшая 

Тиражирование 

положительного 

Март 2018г. Результаты конкурса будут 

известны в октябре 2018 года. 

 



 

 

 

организация инклюзивного 

образования: индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка 

с СДВГ» 

опыта работы с 

детьми с СДВГ. 

6.  Консультация с руководителем 

РИП 

Определен 

перечень 

методических 

продуктов по 

реализации РИП 

Март 2018 1.   1.  Методические рекомендации по 

созданию условий для  

организации инклюзивного 

образования детей  с СДВГ в 

условиях общеобразовательной 

группы; 

2. Методические материалы к 

обучающим семинарам для 

педагогов; 

3. Коррекционно – развивающая 

психолого – педагогическая 

программа для детей с СДВГ 

старшего дошкольного возраста 

по развитию понятийного 

мышления и речи»; 

 

4. Программа повышения 

психолого – медико – 

педагогической грамотности 

родителей детей с СДВГ. 

 


