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Мероприятия,  

направленные на работу 

с детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Дата 

 
Ответственный 

1. Проведение  мониторинга  численности 
детей-инвалидов и детей ОВЗ  в ДОУ 

Сентябрь, 
декабрь, 
март, июль 

Заведующий ДОУ 

2. Заседания ППк МАДОУ ДС №10 В течение года 
 

Члены ПМПк 

3. Консультация для родителей (законных 
представителей), воспитателей  
«Адаптация детей – инвалидов, детей с ОВЗ в 
ДОУ» 

В течение года 
 

Воспитатель 

4. Консультирование родителей (законных 

представителей) специалистами 

В течение года 
 

учитель-логопед, 

медицинский работник, 

инструктор по Фк 

5. Общеукрепляющие мероприятия: 

 фитотерапия, 

 витаминотерапия (аскорбиновая 

кислота, ревит), 

 дыхательная гимнастика по А. 
Стрельниковой 

В течение года 
по плану 

Медсестра 

Воспитатели 

6. Проведение с детьми-инвалидами и детьми 
ОВЗ  комплексов упражнений на тренажерах, 
фитболах, массажных ковриках. 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года Инструктор по ФК, 
воспитатели 
 

7. Консультация для педагогов «Особенности 
работы с детьми ОВЗ» 

Октябрь Заместитель 
заведующего по УВР 



8.  Консультирование родителей (законных 

представителей) на тему: «Совместная 

деятельность детского сада и семьи по работе с 

детьми ТНР и ЗПР». 

Октябрь Медсестра, учитель-
логопед, педагог - 
психолог 

 
9. 

Проведение индивидуальных занятий 
специалистами ДОУ 

По плану Учитель-логопед 
педагог - психолог 

10. Консультация для педагогов «Формирование 

регулятивной функции поведения в процессе  

осуществления познавательного  

развития детей с ОВЗ» 

Октябрь Заместитель 
заведующего по УВР  

11. Консультация для педагогов «Невербальные 

средства общения. Методика работы с 

пиктограммами в процессе обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Декабрь Учитель-логопед 
педагог - психолог 

12. Участие детей-инвалидов в 
утренниках, праздниках, театрализованных 
представлениях, физкультурных праздниках, 
Днях здоровья, проводимых в детском саду 

 
По плану 

 
Воспитатели,  
Инструктор по ФК 
 

13. Консультация    для    педагогов    
«Физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ» 
 

Февраль Заместитель 
заведующего по УВР, 
Инструктор  по ФК 
 
 14. Проведение игр на развитие мелкой моторики 

рук 
В течение года Воспитатели 

15. Проведение комплекса упражнений 
рефлексотерапии (массаж биологически 
активных точек) 

В течение года Медсестра 

16. Консультация  для воспитателей и родителей 
(законных представителей)  «Словестные   
игры  в коррекционной педагогике» 
«Эмоции и дети» 
 
 
 
 
«  

Март Учитель-логопед 
Педагог психолог 

17. Анкетирование родителей «Результативность 
психолого-педагогического сопровождения 
ребѐнка  в ДОУ»  

Апрель  Заместитель 
заведующего по УВР 

18. Родительское собрание. Тема «Обучение 
и воспитание детей с ОВЗ, детей-инвалидов» 

Май Заведующий 
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