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П Р И К А З 

 

   31.08.2021                                              Мончегорск                                  № 161 О-Д 

 

С целью повышения качества образовательной деятельности и на основании решения 

педагогического совета № 1 от 31.08.2021 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы с детьми – инвалидами на 2021 – 2022 учебный год. 

2. Утвердить  состав творческих групп и планы работы по следующим проектам:                        

- «Песочная страна» (учитель - дефектолог Макеева А.Е., педагог – психолог 

Стародынова Т.В., учитель - логопед Козьмина А.Л. - старшая группа №2); 

- «Удивительный мир двигательно - речевых миниатюр»( воспитатель:  Симакова 

Г.В., учитель – логопед Максименко О.Л.- старшая группа № 5); 

- «Спортивное ориентирование в детском саду» (учитель - дефектолог Макеева 

А.Е., воспитатели:  Мухина М.В., Фролышева М.С., Николичева Е.В. - подготовительная к 

школе группа №8); 

-«Разноцветное настроение» (воспитатели: Едемская Л.В., Симакова Г.В., учитель – 

логопед Максименко О.Л., музыкальный руководитель Ганичева Т.А.- старшая группа 

№5); 

-«С чего начинается Родина?» (воспитатель:  Едемская Л.В.- старшая группа №5); 

- «Танцующие краски Эбру» (учитель – дефектолог Шайтанова Н.Н., педагог – 

психолог Стародынова Т.В. - старшая группа №5); 

- «Маленькие Эколята спешат на помощь» (воспитатель: Чернега И.А. - старшая 

группа №2); 

- «Скоро в школу» (воспитатель: Вербина Н.А., Левина В.В., учитель - логопед 

Максименко О.Л., учитель - дефектолог Хафизова К.В. - подготовительная к школе  

группа №6); 

 - «Город, в котором я живу» (Воспитатели: Вербина Н.А., Левина В.В. - 

подготовительная к школе  группа №6); 

-«Мир музыкальных инструментов» (музыкальный руководитель Ганичева Т.А. - 

старшая группа №5); 

- «Саамы. Мал народ, да велик» (воспитатели: Пентина Е.В., Самусева Ю.Н., 

учитель – дефектолог Виноградова Е.Б.- подготовительная к школе  группа №7); 

- «Дружба начинается с улыбки» (воспитатели: Тубасова С.К., Фирсова Н.В. - 

средняя группа №3); 

-«Графический серпантин»: развитие речевых навыков посредством применения 

графомоторных упражнений у детей с нарушением зрения (учитель – дефектолог 

Хафизова К.В., учитель - логопед Максименко О.Л.- подготовительная к школе  группа 

№6); 
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-«Времена года» (воспитатели: Лазаренко И.Я., Степанова Е.А. - младшая группа 

№1) 

«Конструктивно - модельная деятельность» (воспитатель:  Шиловская Е.М. - 

старшая группа №2) 

«Финансовая грамотность» (воспитатели: Фролышева М.С., Николичева Е.В. - 

подготовительная к школе  группа №8). 

 

3. Руководителям ТГ представить материалы по проектной деятельности на итоговом 

Педагогическом совете. – срок май 2022г. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего 

по УВР Беленькову Е.В. 

 

 

Руководитель 

организации И.о.Заведующего    

Беленькова Е.В. 

 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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План работы с детьми – инвалидами МАДОУ №25  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведение мониторинга численности 

детей – инвалидов в учреждении 

октябрь Заведующий 

Колпакова И.П. 

2 Обследование условий жизни семей с 

детьми - инвалидами 

Январь - февраль Воспитатели групп 

3 Оказание консультативной помощи 

семьям с детьми - инвалидами 

В течение года Специалисты 

4 Консультация для педагогов 

«Социализация детей – инвалидов в 

ДОУ» 

октябрь Учитель – дефектолог 

Виноградова Е.Б. 

5 Общее родительское собрание «Начало 

учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада и воспитанников» 

октябрь Педагог – психолог 

Стародынова Т.В., 

общественный 

инспектор Тубасова 

С.К. 

6 Участие специалистов ДОУ в работе 

муниципальных методических 

объединений по вопросам обеспечения 

сопровождения детей - инвалидов 

По плану  Специалисты, 

воспитатели 

7 Проведение индивидуальных занятий 

по формированию коммуникативных 

навыков с детьми – инвалидами, 

испытывающими трудности в общении 

По плану Педагог – психолог 

Стародынова Т.В. 

8 Общее родительское собрание 

«Влияние образа жизни семьи на 

гармоничное развитие ребенка» 

январь Специалисты, 

воспитатель 

Мухина М.В. 

9 Консультация для педагогов 

«Формирование навыков самоконтроля 

у детей – инвалидов и детей с ОВЗ» 

апрель Педагог – психолог 

Стародынова Т.В. 

10 Участие детей – инвалидов, детей с 

ОВЗ в утренниках, праздниках, 

театрализованных представлениях 

По плану Воспитатели, 

специалисты, 

музыкальные 

руководители 

11 Участие детей – инвалидов в 

организованной физкультурной 

деятельности: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные 

В течение года Воспитатель по ф/к 

Мухина М.В. 

старшая медсестра 

Тихомирова Л.А. 



игры и физические упражнения на 

прогулке, гимнастика после сна, 

ходьба по «дорожкам здоровья» 

воспитатели 

12 Консультация для родителей «Дети с 

речевой патологией. Что нужно знать 

об обследовании?» 

ноябрь Учитель – логопед 

Максименко О.Л. 

13 Консультация для педагогов 

«Использование фонопедических игр 

В. Емельянова в работе с детьми – 

инвалидами» 

март Музыкальный 

руководитель 

Ганичева Т.А. 

14 Составление аналитического отчета апрель Зам. зав по УВР 

Беленькова Е.В., 

педагоги, специалисты 

15 Анализ коррекционно – 

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый учебный 

год 

апрель Зам. зав по УВР 

Беленькова Е.В., 

педагоги, специалисты 

 Выступление на итоговом 

педагогическом совете  

май Зам. зав по УВР 

Беленькова Е.В., 

педагоги, специалисты 

 
 


