
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки «Организация службы ранней помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет» 

На 2017 год 
Мероприятия Цели Задачи Содержание Сроки 

исполнения/ 

ответственные 

Итоговый результат 

1.Подготовительный 

этап 

Подготовка пакета 

документов на 

присвоение статуса 

РИП 

образовательной 

организации 

1.Изучение 

нормативных 

вопросов по теме  

инновационной 

деятельности; 

2.Ознакомление 

коллектива 

образовательной 

организации на 

педагогическом 

совете с идеей 

инновационной 

работы в рамках 

РИП; 

3. Получение 

согласия для 

проведения 

инновационных 

работ в ОО на 

педсовете. 

 -Анализ возможностей 

МБДОУ № 1 для реализации 

РИП; 

 

-Выбор критериев 

успешности реализации РИП; 

 

До 

10.09.2017г 

-Формирование 

творческой группы 

по разработке 

проекта, обсуждение 

направления 

инновационного 

проекта, оформление 

содержания проекта. 

-Подготовка 

пакета документов 

на присвоение 

статуса РИП 

образовательной 

организации. 

 

2.Основной этап Выполнение 

основного плана на 

текущий год 

1.Ознакомление 

коллектива с 

распорядительным 

актом МОСО о 

присвоении статуса 

ОО; 

 

 

 

 

 

 

С 01.01.2018г -Формирование 

банка идей, 

определение 

стратегии 

мероприятий по 

реализации проекта; 



2.Проведение 

входящей 

диагностики по теме 

РИП, внесение 

корректировок в 

план; 

3.Проведение 

промежуточной и 

итоговой 

диагностики по 

определению 

динамики уровня 

развития; 

4.Участие в 

областной научно-

практической 

конференции с 

докладом по теме 

РИП. 

-Организация 

экспериментальной площадки 

по оказанию ранней помощи 

детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет 

 на базе МБДОУ №1 

«Дружные ребята; 

 

-Изучение и анализ 

методических рекомендаций 

по организации игровых 

занятий с использованием 

специального оборудования. 

-Разработка Адаптированной 

образовательной программы 

ранней помощи детям с ОВЗ; 

 

 

 

 

-Разработка индивидуальных 

коррекционных программ; 

 

 

 

 

-Проведение входящей 

диагностики по теме проекта; 

 

 

-Проведение промежуточной 

и итоговой диагностики по 

-Модель Службы 

ранней помощи для 

детей с ОВЗ от 2 до 

7-8 лет; 

 

 

 

 

-Обеспечение 

специальных 

условий для 

воспитанников; 

 

 

-Создание системы 

совместного подхода 

к решению проблем 

коррекции и 

воспитания детей 

раннего возраста; 

 

-Повышение уровня   

реабилитации, 

 социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ; 

 

-Разработка пакета 

диагностических 

материалов; 

 

-Отслеживание и 

мониторинг уровня 



определению динамики 

уровня развития; 

 

-Проведение открытых 

мероприятий. 

 

-Участие в областной научно-

практической конференции с 

докладом по теме РИП.   

развития. 

3.Заключительный 

этап 

  -Проведение контрольного 

мониторинга; 

 

-Анализ результатов опыта 

инновационной работы; 

 

-Проведение педсовета, по 

завершению реализации 

проекта; 

 

-Оформление материалов по 

итогам реализации проекта; 

 

 

 

 

 

-Создание информационно- 

аналитического банка по теме 

РИП 

До 

01.12.2018г 

-Предложения по 

распространению и 

внедрению 

результатов 

инновационной 

деятельности в 

массовую практику; 

 

 

 

-Публикация 

материалов; 

-Издание 

методологического 

продукта проекта 

(Сборник 

материалов по 

реализации проекта) 

 


