Календарный план реализации проекта по организации работы «ресурсной» группы
в 2015-2018 учебном году

Направление мероприятий

Мероприятия

Результат

Срок

Ответственный

исполнения
Подготовка

нормативной Организация

правовой базы

и

проведение Формирование

инструктивно-методических

федерального, уровней,

2015г

федерального,

по изучению нормативно-правовых регионального,
регионального,

данных Сентябрь

нормативно-правовых

совещаний, обучающих семинаров документов
документов

банка

Заведующий
Пальчикова
Л.В.

муниципального

регламентирующих

муниципального работу с детьми с ОВЗ

уровней, по работе с детьми с ОВЗ
Организация

работы

группы

разработке

по

социализации

и

творческой Приказ

заведующего

«О Сентябрь

модели разработке модели социализации 2015г

включения

в и включения в образовательную

Заведующий
Пальчикова
Л.В.

образовательную деятельность ДОО деятельность ДОО детей с РАС»
детей с РАС
Организация

работы

творческой Приказ

группы по разработке Программы разработке
инновационной
теме:

деятельности

«Разработка

заведующего

«О Сентябрь

Программы 2015г

по инновационной деятельности по

эффективных теме: «Разработка эффективных

Заведующий
Пальчикова
Л. В.

моделей инклюзивного образования моделей

инклюзивного

для детей с РАС в ОО Воронежской образования для детей с РАС в
области».

ОО Воронежской области».
Программа

инновационной

деятельности
Организация

работы

творческой Календарный

план

реализации Сентябрь

группы по разработке календарного инновационной деятельности
плана

реализации

2015г

Зам зав по УВР
Воронова Е.Н.

инновационной

деятельности
Создание

финансово- Разработка

экономическихусловий

(внесение

локальных
изменений

регламентирующих
заработной

в

актов Критерии оценки труда педагогов

Сентябрь

них),

октябрь 2015г

установление Регистрация

платы

изменений

в

- Заведующий
Пальчикова
Л.В.

работников коллективном договоре

ресурсной группы
Заключение

дополнительных Дополнительные соглашения к Сентябрь-

соглашений к трудовому договору с трудовому
педагогическими работниками
Создание

Организация

организационныхусловий

действующего

работы

договору

с октябрь 2015г

педагогическими работниками

Пальчикова
Л.В.

постоянно Приказ заведующего « О работе Сентябрь 2015 Ст воспитатель
внутреннего постоянно

практико-ориентированного

внутреннего

действующего - май 2018 г
практико-

семинара для педагогов по теме: ориентированного семинара для
«Технологии

Заведующий

эффективного педагогов по теме: «Технологии

Карпова О.Н.

включения

детей

с

РАС

и

их эффективного включения детей с

родителей в образовательную среду РАС
ДОО»

и

их

родителей

в

образовательную среду ДОО»
Положение « О работе постоянно
действующего

внутреннего

практико-ориентированного
семинара для педагогов по теме:
«Технологии

эффективного

включения детей с РАС и их
родителей

в

образовательную

среду ДОО»
Методические

материалы

из

опыта работы педагогов
Статьи

в

печатных

муниципального,

изданиях

регионального

уровня
Выступления

на

семинарах,

конференциях

муниципального,

регионального уровня
Организация и апробация работы Приказ
ресурсной группы для детей с РАС

заведующего

«Об Сентябрь

организации работы ресурсной 2015г
группы для детей с РАС»

Организация

деятельности

разработке

-

Заведующий
май Пальчикова

2018г

Л.В.

по

индивидуальных Положение

«Об

организации

маршрутов развития детей с РАС для работы ресурсной группы для
их

эффективной социализации в детей с РАС»

образовательную среду ДОО
Методические

материалы

из

опыта работы педагогов
Модель

социализации

включения

в

и

образовательную

деятельность ДОО детей с РАС
Разработка
психологического

системы Методические

материалы

по Октябрь-

сопровождения психологическому

декабрь 2015г

Педагогпсихолог

детей с РАС в условиях деятельности сопровождению детей с РАС в

Козленкова

ресурсной группы ДОО

Н.М.

условиях деятельности ресурсной
группы ДОО

Апробация
психологического

системы Результаты апробации
сопровождения

Январь 2015г-

Педагог-

май 2018 г

психолог

детей с РАС в условиях деятельности

Козленкова

ресурсной группы ДОО

Н.М.

Комплектование

библиотеки Картотеки

информационно-методического

методических, Февраль

периодических

изданийпо 2016г-декабрь

кабинета ДОО“Технологии работы с теме:«Технологии
детьми с РАС”
Организация

деятельности

исследований
теме:

по Приказ

заведующего
и

результатов системы
деятельности

«Разработка

по исследований

с 2017г
«О Январь 2016г- Зам зав по УВР

утверждении апрель 2016г
мониторинговых
результатов

эффективных инновационной деятельности по

моделей инклюзивного образования теме:«Разработка
для детей с РАС в ОО Воронежской моделей
области».

Карпова О.Н.

детьми с РАС»

разработке системы мониторинговых разработке
инновационной

работы

Ствоспитатель

эффективных
инклюзивного

образования для детей с РАС в
ОО Воронежской области».
Положение
«Система
исследований

мониторинговых
результатов

инновационной деятельности по
теме:«Разработка
моделей

эффективных
инклюзивного

образования для детей с РАС в

Воронова Е.Н.

ОО Воронежской области».
Круглый стол: «Отбор критериев и Система
оценочного

инструментария

мониторинга

для исследований

инновационной реализации

деятельности ДОО

инновационной

мониторинговых Февраль - март Ст воспитатель
за

ходом 2016г

Карпова О. Н.

программы
деятельности

ДОО
Апробация системы мониторинговых Результаты мониторинга

Май

исследований за ходом реализации

май 2018г

программы

инновационной

деятельности ДОО (в том числе
мониторинг

формирования

коммуникативных навыков у детей с
РАС,

деятельности

педагогов,

мониторинг запросов родителей и их
удовлетворенность

мониторинг

социальной активности ДОО)

2016г- Зам зав по УВР
Воронова Е.Н.

Тематический педсовет “Динамика Методические

материалы

из 1 раз в год Ст воспитатель

развития детей с аутистическими опыта работы педагогов

2015-2018г,

проявлениями.

Формирование

согласно

функциональных

навыков

и Статьи

дальнейшая социализация”

в

печатных

муниципального,

Карпова О.Н.

изданиях годового плана

регионального работы ДОО

уровня
Выступления

на

семинарах,

конференциях

муниципального,

регионального уровня
Организация

деятельности

распространению
педагогического
работы

Центра

материалы

из Март

передового опыта работы педагогов
опыта

в

в

печатных

инновационной муниципального,
ВИРО,

изданиях

регионального

стажерской уровня

площадки ВГПУ, и др
Выступления

на

конференциях

муниципального,

регионального уровня

2016- Зам зав по УВР

август 2018г

форме

педагогического Статьи

мастерства,
площадки

по Методические

семинарах,

Воронова Е.Н.

Организация

взаимодействия

родителями

в

инновационной
теме:

с Методические

материалы

из Январь

условиях опыта работы педагогов

деятельности

«Разработка

2016- Зам зав по УВР

май 2018г

Воронова Е.Н.

по

эффективных

моделей инклюзивного образования
для детей с РАС в ОО Воронежской
области».
Подготовка публичного доклада

Повышение

Публичный доклад

профессиональной План-график

компетентности
кадровых адаптации

условий

август

2016- Пальчикова

2018г

Л.В.

повышения Ежегодно

педагогов квалификации и переподготовки 2016-2018г

посоциально-педагогической
Создание

Ежегодно май- Заведующий

детей

с

педагогических,

Зам зав по УВР
Воронова Е.Н.

руководящих

синдромом работников

раннего детского аутизма
Размещение
информации

на

сайте
по

ДОО Создание

банка,

полезных Ежемесячно

работе ссылок, наличие странички на 2016-2018г

инновационной площадки на тему: сайте ДОО
Создание

«Разработка эффективных моделей Размещение публичного отчета на

информационных условий

инклюзивного образования для детей сайте ДОО
с РАС в ОО Воронежской области».

Зам зав по УВР
Воронова Е.Н.

Размещение на сайте программы
инновационной деятельности по
теме: «Разработка эффективных
моделей

инклюзивного

образования для детей с РАС в
ОО Воронежской области».
Информирование общественности о Публикации материалов из опыта Ежегодно

Ст воспитатель

ходе

Карпова О.Н.

и

результатах

работы работы

инновационной площадки

педагогов 2016-2018г

муниципального,

регионального

уровня
Информационные
брошюры,

стенды,

памятки,

папки-

раскладушки для родителей
Модернизация
развивающей

предметно- Приведение
среды

ДОО
соответствия

материально-технической
реализации

соответствие январь

ресурсной материально-технической

группы для детей с РАС
Обеспечение

в

базы

индивидуальных

маршрутов развития детей с РАС

базы декабрь 2016г

– Заведующий
Пальчикова
Л. В.

действующим
Создание

санитарным

и

материально- противопожарным нормам, нормам

технического обеспечения

охраны труда работников ДОО
Обеспечение

ДОО

электронными
ресурсами
инновационной
тему:

печатными

и Оснащенность

информационно- Ежемесячно

образовательными методического
для

кабинета 2015-2018г

реализации необходимыми УМК, учебными,

деятельности

«Разработка

на справочными

Заведующий
Пальчикова
Л.В.

пособиями,

эффективных художественной литературой

моделей инклюзивного образования
для детей с РАС в ОО Воронежской
области».
Обеспечение

доступа Созданы

условия

педагогическим

работникам

электронным

образовательным профессиональных

ресурсам,

размещенным

к оперативной
в педагогов

федеральных и региональных базах
данных

для Постоянно

Заведующий

ликвидации 2015-2018г

Пальчикова

затруднений

Л.В.

