
 

Отчет о работе региональной инновационной площадки  

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

за третий  квартал 2016 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. Утверждение на педагогическом совете  

пакета нормативно-правовой 

документации (локальные акты), 

обеспечивающей реализацию проекта: 

- Приказ о создании Службы 

сопровождения; 

- Положение «Об организации 

деятельности общеразвивающих групп, 

реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования и 

Программу индивидуального 

сопровождения детей  с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности  набазе  муниципального  

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 114»; 

- Дополнительное соглашение к договору 

о сотрудничестве с родителями. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

проекта 

сентябрь2016г. Создано нормативно-

правовое обеспечение 

проекта. 

 

2 Разработка и усовершенствование 

организационно – методических 

материалов: 

- Модель системы формирования 

компенсаторных механизмов у детей с 

СДВГ в инклюзивном пространстве. 

- Карта наблюдения за ребёнком с СДВГ 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

проекта 

Сентябрь 2016г Разработаны  материалы для 

обсуждения и апробации на 

базе учреждений-

соисполнителей 

 



 

для педагога. 

- Программа  индивидуального 

сопровождения ребенка с СДВГ. 

3 Организация и проведение круглого стола 

с учреждениями – соисполнителями и 

ОУ, проявившими интерес к теме проекта 

- Определён 

перечень и 

содержание 

локальных 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующих 

образование детей 

с СДВГ в ДОО, 

начальной школе и 

учреждении 

дополнительного 

образования. 

- Презентована и 

предложена к 

апробации Карта 

наблюдения за 

ребёнком с СДВГ. 

–Принята  форма 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

ребёнка с СДВГ. 

- согласован план 

совместной 

деятельности по 

проекту. 

27.09.2016г. Участвовало в заседании   18 

представителей ОУ, из них   6  

ОУ - соисполнителей. 

Разработан план  

мероприятий по реализации 

проекта на 4 квартал. 

Распределена доля 

ответственности каждого 

участника проекта. 

Назначена дата следующей 

встречи. 

 

4 Заключение с родителями детей с СДВГ 

дополнительных соглашений на 2016-

Родители несут 

ответственность за  

Октябрь 

2016г. 

В детском саду №114  

заключено 6 дополнительных 

 



 

 

 

2017 учебный год по психолого-медико-

педагогическое сопровождение. 

соглашений с родителями. 

5  Консультирование  родителей о 

специфике режима жизни ребенка в 

условиях семьи. 

Принятие 

родителями новой 

информации о 

специфике 

развития их детей 

Октябрь 2016г. Проведена групповая 

консультация с родителями 

детей с СДВГ. 

 

 


