Деятельность стажировочной площадки на 2017-2018 учебный год.
Тема работы стажировочной площадки: «Организация эффективного
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ».
База: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Мурманска № 130.
Руководитель стажировочной площадки: Лопинцева Л.А., доцент кафедры
педагогики и психологии «ГАУДПО МО «Институт развития образования».
Цель: поиск наиболее эффективных условий организации психологопедагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, необходимых для
достижения ребенком качественно нового уровня развития.
Задачи.
1. Совершенствовать предметно-развивающую среду для дошкольников с ОВЗ
в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
2. Создать
благоприятный психологический климат для
обеспечения
эмоциональной поддержки каждого ребенка.
3. Своевременно выявлять проблемы в развитии ребенка, его актуальные и
резервные возможности.
4. Сохранять и укреплять психическое здоровье и индивидуальные особенности
воспитанников
на основе интегрированного подхода к обучению и
воспитанию.
5. Содействовать
психолого-педагогическому
сопровождению
родителей
(законных представителей) в повышении их компетентности в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
6. Активизировать профессиональный потенциал каждого педагога и всего
педагогического коллектива в рамках реализации стажировочной площадки.
7. Принимать активное участие в
мероприятиях по теме стажировочной
площадки на мероприятиях разного уровня.
Формы деятельности стажировочной площадки:
▪ создание творческих и проблемных групп по направлению деятельности
стажировочной площадки с целью подготовки инновационных методических и
информационных продуктов;
▪ обучающий семинар;
▪ семинар-практикум;
▪ круглый стол;

▪
▪
▪
▪

мастер – класс;
педагогическая мастерская;
дни педагогического мастерства;
подготовка материалов для родителей, направленных на повышение их
компетенции;
▪ тематические консультации;
▪ размещение на сайте МБДОУ информации о деятельности стажировочной
площадки.
План мероприятий на 2017-2018 учебный год
Срок
Тема
проведения
Сентябрь Коррекционно-развивающая деятельность в
2017
условиях реализации ФГОС ДО
(представлен опыт работы педагогов
МБДОУ с детьми с особыми
образовательными потребностями (ЗПР,
ОНР).
Эффективный опыт взаимодействия ДОО и
семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ
Октябрь
2017

Ноябрь
2017

Декабрь

Организация мониторинга индивидуального
развития дошкольников с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО.
(на базе МБДОУ № 130)
Взаимодействие ДОО и семьи - успех
коррекционно-развивающей работы с детьми
с ОВЗ. (МБДОУ № 130)
Здоровьесберегающие технологии в
коррекционной работе с воспитанниками с
ОВЗ (на базе МБДОУ № 130)
Особенности организации и проведения
коррекционной работы с воспитанниками
с ЗПР и различными формами УО
(на базе МБДОУ № 130)
Игры и упражнения на коррекцию
психических процессов в индивидуальной
работе с дошкольниками с ОВЗ
(МБДОУ № 130)
Психолого-педагогическое сопровождение

Форма проведения
Конкурс «Лучший
детский сад
Мурманской
области -2017»,
муниципальный
уровень
Публикация на
электронном
ресурсе
Семинар,
муниципальный
уровень
Родительское
собрание
Семинар,
региональный
уровень
Семинар,
региональный
уровень
Мастер-класс для
педагогов

Круглый стол для

2017

Январь
2017

Февраль
2017

Март
2017

Апрель
2017
Май
2017

детей с ограниченными возможностями
здоровья в контексте ФГОС ДО: содержание
и технологии (МБДОУ № 130)
Особенности психического и
интеллектуального развития детей с ОВЗ.
(МБДОУ № 130)
Психолого-педагогическая коррекция
компонентов коммуникативных умений
детей с ОВЗ. (МБДОУ № 130).
Современные коррекционнообразовательные технологии в работе с
детьми с ОВЗ. (МБДОУ № 130).
Современные технологии психологопедагогического сопровождения
воспитанников с ОВЗ в условиях ДОО.
(МБДОУ № 130)
Воспитываем ребенка с особыми
возможностями здоровья. (МБДОУ № 130)
Модель организации образовательного
процесса с детьми ОВЗ, как совместная
деятельность взрослого и ребенка.
Создание условий для позитивной
социализации дошкольников с ОВЗ на
основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками. (МБДОУ № 130)
Изотерапия – средство коррекции
эмоционально-волевой сферы личности
ребенка с ОВЗ. (МБДОУ № 130)
Работаем с детьми с ОВЗ. (МБДОУ № 130)
Развитие позитивной коммуникации
ребенка с ОВЗ в процессе игр с песком.
(МБДОУ № 130)

педагогов

Консультация для
родителей в
консультационном
центре
Консультация для
педагогов
Мастер-класс для
педагогов
Дни
педагогического
мастерства
Тренинг для
родителей
Семинар,
региональный
уровень
Педагогическая
мастерская

Мастер-класс для
родителей в рамках
Дня открытых
дверей
Тренинг для
педагогов
Мастер-класс для
родителей в
консультационном
центре

