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План 

структурного  подразделения  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский 

Самарской области – детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска по формированию толерантного  

отношения к проблеме интегрированного обучения на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Форма проведения Аудитория Ответственный 

1 Коррекционная 

работа  

2017-2018 у. г. Организация 

фронтальных и 

индивидуальных 

занятий  

Дети, 

посещающие 

группы 

компенсирующей 

направленности 

Воспитатели 

Учитель – 

логопед 

Психолог 

 

2  «Урок дружбы» 

 

сентябрь этические беседы 

 

Воспитанники 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели  

3 «Не завидуй 

другому» 

 

ноябрь этические беседы 

 

Воспитанники 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

4 «Умей увидеть 

тех, кому нужна 

помощь» 

 

январь этические беседы 

 

Воспитанники 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

5 «Почему нельзя 

дразниться» 

март этические беседы 

 

Воспитанники 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

6 Курсовая 

подготовка 

В соответствии 

с планом 

Прохождение 

курсов  

Педагоги и 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Федорченко 

Е.Ю. 

7 Производственное 

совещание 

«Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Сентябрь Совещание Педагогический 

коллектив ДОУ 

Заведующий 

Шимина О.Л. 

Старший 

воспитатель 

Федорченко 

Е.Ю. 

Медсестра 

Писаренко Г.В. 

8 Консультации В течение года Индивидуальные Педагогический Заведующий 



консультации по 

работе с детьми 

ОВЗ  

коллектив Шимина О.Л. 

Старший 

воспитатель 

Федорченко 

Е.Ю. 

Психолог 

9 Преемственность 

ФГОС 

дошкольного 

образования и 

ФГОС начального 

общего 

образования  

Ноябрь Круглый стол Родители, 

педагоги, учителя 

начальной школы 

Старший 

воспитатель 

Федорченко 

Е.Ю. 

Завуч ГБОУ 

СОШ № 3 

Орлова К.И. 

10 Комиссия ПМк в 

ДОО 

В соответствии 

с планом 

Обеспечение 

диагностико-

коррекционного 

психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Дети, родители Члены ПМПК 

11 Взаимодействие с 

ГБОУ СО 

«Нефтегорский 

центр диагностики 

и 

консультирования

» 

В течение года Психолого-

медико- 

педагогическое 

обследование и 

сопровождение 

детей, организация 

ПМПК 

Дети, родители Специалисты 

НЦДиК 

12 Консультации 

«Приобщение 

детей с ОВЗ к 

здоровому образу 

жизни» 

По плану 

взаимодействия 

с родителями в 

каждой 

возрастной 

группе 

Стендовая 

консультация, 

мастер класс 

Родители Инструктор по 

физической 

культуре 

13 Консультации 

«Обеспечение 

психологической 

комфортности 

детям  с ОВЗ в 

ДОО и дома» 

По плану 

взаимодействия 

с родителями в 

каждой 

возрастной 

группе 

Стендовая 

консультация, 

мастер класс, 

индивидуальные 

консультации 

Родители Психолог 

14 Консультации 

«Развитие речи 

детей с ОВЗ» 

По плану 

взаимодействия 

с родителями в 

каждой 

возрастной 

группе 

Стендовая 

консультация, 

мастер класс, 

индивидуальные 

консультации 

Родители Учитель - 

логопед 

15 Консультации 

«Развитие 

музыкальных 

способностей у 

детей с ОВЗ» 

По плану 

взаимодействия 

с родителями в 

каждой 

возрастной 

группе 

Стендовая 

консультация, 

мастер класс 

Родители Музыкальный 

руководитель 

 


