
Отчет о работе региональной инновационной площадки  

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

за четвертый  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. Апробирована и  внедрена  

технология раннего выявления 

детей с СДВГ 

Педагоги 

овладели 

технологией 

раннего 

выявления детей с 

СДВГ 

Октябрь  2016г 1.Разработаны и оформлены 

методические рекомендации по  

раннему выявлению  детей с 

СДВГ на уровне ДОУ. 

2. Создана база данных детей с 

СДВГ от 2-х до 6-ти лет. 

 

2. Организована  Служба ранней 

помощи 

Своевременное 

оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

Октябрь  2016г 1. Издан приказ об организации 

Службы ранней помощи. 

2. Организовано психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с СДВГ и их семей. 

 

3 Прошли апробацию, одобрены и 

используются в практике: 

- Модель системы формирования 

компенсаторных механизмов у 

детей с СДВГ в инклюзивном 

пространстве. 

- Карта наблюдения за ребёнком с 

СДВГ для педагога. 

- Программа  индивидуального 

сопровождения ребенка с СДВГ. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

проекта 

Октябрь  2016г Разработаны  материалы для 

обсуждения и апробации на базе 

учреждений-соисполнителей 

 

4  Участие в  VIII муниципальной 

Ярмарке инновационных продуктов 

педагогов 

Презентация 

инновационных 

продуктов 

Ноябрь 2016г. Распространён положительный 

опыт МДОУ по организации 

помощи детям с СДВГ 

 

5 Оформлены методические 

продукты: 

Обобщение опыта 

практической 

Октябрь-ноябрь 

2016г. 

Инновационные продукты 

получили Малый приз  VIII 

 



 Пакет локальных 

нормативно – правовых 

документов 

 Модель системы психолого – 

медико – педагогического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

СДВГ в условиях 

общеразвивающей 

направленности 

 Диагностический и 

коррекционный аспекты в 

организации помощи детям с 

СДВГ в условиях 

общеразвивающей группы 

 Методические семинары к 

обучающему семинару 

«СДВГ: понятие, способы 

выявления, пути помощи» 

   Методические семинары к 

обучающему семинару 

«Раннее выявление детей с 

СДВГ» 

 

деятельности муниципальной Ярмарке 

инновационных продуктов 

педагогов и рекомендованы к 

распространению в 

образовательном пространстве г. 

Рыбинска. 

6  Реализуется психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей с СДВГ 

Компенсация 

СДВГ 

Октябрь-декабрь 

2016г. 

В детском саду №114  заключено 

6 дополнительных соглашений с 

родителями. 

Реализуются индивидуальные 

Программы сопровождения детей. 

Проведены индивидуальные 

консультации с родителями. 

Проведена групповая 

консультация с родителями детей 

 



 

 

 

о формировании навыков 

организованного поведения с 

СДВГ. 

 

 

7 Проведён муниципальный семинар 

для специалистов (учителей-

логопедов, педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов) г. 

Рыбинска по теме « Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми дошкольного 

возраста с СДВГ» 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

19.12.2016г. Присутствовало 36 педагогов из 

32 образовательных учреждений 

города,  сформирован запрос на 

повышение квалификации по 

данному направлению 

деятельности. 

 

8  Оформлена рецензия на   

практическое пособие «Специфика 

профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования 

в инклюзивном образовательном 

пространстве», составленное 

авторами: 

Коточиговой Е. В., Жихаревой 

Ю.Н., Надежиной М. А.  

 

    


