
План методической   работы по  

созданию условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в соответствии с ФГОС ДО и  введением ФГОС НОО ОВЗ 

 

Перечень мероприятий Ответственные Форма 
Срок вы-

полнения 

Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями 

Размещение на  сайте  учре-

ждения нормативно-правовой 

документации. Информиро-

вание родительской обще-

ственности по вопросам вве-

дения и реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Администрация       

Нормативно 

-правовые документы по 

ФГОС ОВЗ 

Март 2016г 

Информирование участни-

ков образовательных отно-

шений и общественности по 

вопросам введения и реали-

зации ФГОС ОВЗ 

Администрация       

Проведение совещаний в 

образовательной органи-

зации по вопросам введе-

ния и реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

Март-август 

2016г 

Подготовка педагогов к раз-

работке АООП ДО обучаю-

щихся с ОВЗ  

Администрация         

Методические рекоменда-

ции по совершенствова-

нию методической базы 

сопровождения образова-

ния детей с ОВЗ в процессе 

составления АООП обра-

зовательной организации 

Апрель 

2016г 

Анализ результатов освое-

ния учебных программ                 

Определение их соответ-

ствия требованиям ФГОС к 

результатам освоения АООП 

Заместители 

заведующего 

по ВМР 

 

Определение необходи-

мых изменений  

Апрель 

2016г 

Участие в работе конферен-

ций, семинарах, вебинарах 

по вопросам введения и реа-

лизации ФГОС ОВЗ 

Администрация 

Получение консультаци-

онной поддержки о ходе 

подготовки к введению и 

реализации ФГОС ОВЗ 

Март- август 

2016г 

Нормативно-правовое регу-

лирование 
Заведующий 

Внесение доп. изменений 

в локальные акты, 

договор с родителями 

Март- август 

2016г 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

Составление заявок на про-

хождение курсов для подго-

товки педагогов и админи-

страции по переходу на 

ФГОС  обучающихся с ОВЗ 

Администрация  

Обучение педагогических 

работников на курсах по-

вышения квалификации и 

обучающих мероприятиях 

по вопросам введения 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ  

Апрель, 

2016г. 

Размещение на  сайте мето-

дических рекомендаций по 

переходу на ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ 

Администрация  Информация 
Март- август 

2016г 



Перечень мероприятий Ответственные Форма 
Срок вы-

полнения 

Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответ-

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Разработка АООП детского 

сада для детей с нарушени-

ем слуха и речи 

Зам. заведу-

ющего по ВМР 
Создание АООП ДО 

Март- август 

2016г 

Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ на уровень началь-

ного общего образования 

Педагогический мониторинг 

уровня готовности выпуск-

ников ДОУ к обучению в 

школе. 

Зам. заведу-

ющего по ВМР 

 

Результаты диагностики 
Апрель 

2016г 

Проведение ПМПк по во-

просам перехода обучаю-

щихся из ДОУ в начальную 

школу 

Председатель 

ПМПк 

 

Протоколы заседаний 
Апрель-май 

2016 

Организационно-методическое обеспечение реализации внеурочной занятости обуча-

ющихся 

Организация и проведение  

мероприятий к введению 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

- «Изучаем ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ»; 

- «Актуальные вопросы раз-

работки адаптированной об-

разовательной программы 

для детей с ОВЗ» 

Зам. заведу-

ющего по ВМР 

  

Освоение и использова-

ние опыта по введению 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ.  

 

Март - ав-

густ 

2016г 

 

Разработка рабочих про-

грамм узких специалистов в 

соответствии с АООП ДО 

учреждения 

Зам. заведу-

ющего по ВМР 

Узкие специа-

листы 

Программы 

Март - ав-

густ 

2016г 

 

Утверждение адаптирован-

ной основной образователь-

ной программы дошкольно-

го образования в МАДОУ 

«Верботон» и рабочих про-

грамм узких специалистов. 

Администрация Проведение ПС 
Август 

2016г. 

Работа по утвержденной 

АООП ДО  

Руководители 

МО 

Администрация 

Образовательный процесс 
С сентября 

2016 г. 

Участие в апробации учебно-

го   пособия,   мультимедий-

ного   сопровождения  и ме-

тодических рекомендаций  по 

организации обучения инва-

лидов в дошкольных образо-

вательных организациях 

Зам. заведу-

ющего по ВМР 

  

Экспертное заключение 

февраль-

апрель 

2017г. 

Разработка формы АОП, зна-

комство с формой  СИПР. 

Зам. заведу-

ющего по ВМР 
Формы АОП, СИПР 

Май-июнь 

2017г. 



Перечень мероприятий Ответственные Форма 
Срок вы-

полнения 

Узкие специа-

листы 

Использование федерально-

го реестра примерных обра-

зовательных программ, со-

ответствующих ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Администрация      Изучение проектов АО-

ОП, участие в обсужде-

нии проектов  

Ноябрь-

январь 2018г 

Методическое объединение 

Педагогический совет «Реа-

лизация условий для детей 

ОВЗ в соответствии с  тре-

бованиями ФГОС  в МА-

ДОУ «Верботон»» 

Руководители 

МО 

Администрация 

 

Решение ПС 

Ноябрь-

декабрь 

2017г 

Информирование участни-

ков образовательных отно-

шений по вопросам выпол-

нения условий  реализации 

ФГОС ДО для обучающихся 

дошкольников с  ОВЗ 

Администрация       
Проведение общего роди-

тельского собрания 

Декабрь  

январь 

2018г 

Редактирование   формы 

АОП  

Зам. заведу-

ющего по ВМР 
Форма АОП 

Май-июнь 

2018 г. 

Подготовка и редактирова-

ние  АООП ДО для детей 

разных нозологий в соответ-

ствии с ПАООП ДО. 

Зам. заведу-

ющего по ВМР 

Рабочие груп-

пы  

Программы АООП ДО 

для всех категорий детй с 

ОВЗ, обучающихся в 

МАДОУ «Верботон» 

Май-июнь 

2018 г. 

Утверждение редактирован-

ных  АООП ДО нозологий в 

соответствии с детьми ОВЗ, 

обучающимися в МАДОУ 

«Верботон» и рабочих про-

грамм педагогов учрежде-

ния. 

Администрация   Проведение ПС  
Август 

2018г. 

 


