
Информация о деятельности РИП МБДОУ №1 «Дружные ребята» 

 

 
В 2018 году на базе дошкольного учреждения начала свою работу региональная 

инновационная площадка «Организация службы ранней помощи детям с ОВЗ от 2 до 

7-8 лет», 

Актуальность темы РИП обусловлена важнейшей целью развития образования - 

повышение доступности качественного образования. 

 Одной из социально-экономических и демографических проблем современного 

российского общества является включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в общество. Обеспечение равных возможностей получения образования 

всеми детьми, толерантность к людям с ОВЗ, гуманистическая направленность 

общественных отношений закреплены законодательством РФ: Федеральный закон от 

29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Федеральный закон от 24.07.1998г №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

Идея РИП - разработка и апробация системы комплексного сопровождения ребѐнка 

особых образовательных потребностей, направленной на обеспечение условий для 

удовлетворения потребности личности ребѐнка, его социализацию в среду здоровых 

сверстников, интересы и запросы родителей. 

 Замысел РИП - инклюзивное воспитание и образование. Социальная интеграция 

(взаимодействие друг с другом, со здоровыми сверстниками, с малым социумом). 

Взаимодействие всех специалистов ДОУ и воспитателей, комплексная система работы. 

Взаимодействие и сотрудничество с семьѐй. Индивидуальный подход к каждому ребѐнку, 

разработка индивидуального маршрута развития и образования. Создание условий, 

направленных на решение задач РИП. 

 В рамках деятельности РИП были проведены следующие мероприятия: 

- изучены нормативные вопросы по теме инновационной деятельности, собран пакет 

документов, создана электронная база; 

- разработан календарный план работы РИП;  

- разработана АОП для детей с ОВЗ МБДОУ №1; 

-проведена  входящая диагностика; 

- составлены индивидуально-ориентированные образовательные программы на основании 

наблюдений и диагностических данных; 

- организовано комплексное взаимодействие педагогов и специалистов МБДОУ №1 в 

коррекционно-развивающей деятельности; 

- проведено обучение коллектива, вовлечѐнного в работу РИП, повышение квалификации 

на курсах в Новосибирске, Москве, семинарах  ИРОСО; 



-участие в работе МО с докладом «Организация и содержание   ранней помощи детям с  

ограниченными возможностями здоровья»; 

- разработаны и частично реализованы социально-педагогические мероприятия, 

направленные на усиление родительской активности, ответственности родителей за 

воспитание и образование детей (родительские собрания, клуб для родителей «Поможем 

друг другу») 

 Родительский клуб – это перспективная форма работы с семьей, учитывающая 

актуальные потребности семьи, способствующая формированию активной жизненной 

позиции участников процесса, укреплению института семьи и передаче опыта в 

воспитании детей. 

Работа клуба – информационная, психологическая и педагогическая помощь, 

направленная на поддержку родителей, адаптации к состоянию ребѐнка, коррекцию 

детско-родительских отношений, освоение родителями адекватных средств общения с 

ребѐнком, способов обучения и воспитания.  

 В рамках работы клуба «Поможем друг другу» с целью профилактики отставания в 

психофизическом развитии  и речевых нарушений в младших группах ДОУ были 

проведены следующие мероприятия: 

- семинар – практикум «Мелкая моторика в психофизическом развитии дошкольников», 

на котором педагог- психолог Г.Андреева и учитель- дефектолог Телегина А. рассказали 

родителям о значении мелкой моторики в психофизическом развитии дошкольника.В 

практической части семинара педагоги провели мастер – класс с использованием игр и 

упражнений, направленных на развитие мелкой моторики. 

-мастер-класс «Артикуляционная моторика и дыхание». Учителя – логопеды Онучина Л. и 

Панагушина Л. познакомили родителей с приемами развития физиологического дыхания 

и артикуляционной моторики, которые  помогут малышам в дальнейшем  овладеть 

сложными звуками русского языка, потому что для их формирования необходима 

направленная воздушная струя.  

 

 

 


