
ПЛАН-ГРАФИК 
(дорожная карта) 

Выполнения работ на базе краевого государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 12"  г. 

Вяземский в рамках краевой инновационной площадки (КИП) при 

инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края 

«Система раннего выявления и коррекции нарушений развития детей 

дошкольного возраста в условиях модели непрерывного образования 

«Агрошкола» 
 

 Мероприятия Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка и утверждение нормативно-

правовых актов регулирующих 

инновационную деятельность КИП (Приказ о 

создании КИП,  приказ о создании 

методической команды, положение о 

деятельности КИП, дорожная карта 

инновационной деятельности КИП) 

Февраль - Май 

2018 

Шмат К.С. 

2. Информационная встреча с методистами ХК 

ИРО, консультации с кураторами ХК ИРО 
Март 2018, 

По заявке 

в течение года 

Шмат К.С. 

3. Разработка модели системы раннего 

выявления и коррекции нарушений развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

модели непрерывного образования 

«Агрошкола» 

Апрель 2018 Шмат К.С. 

4. Создание центра ранней помощи на базе 

КГБОУ ШИ № 12 для детей от 0 до 3-х лет с 

ОВЗ (Приказ об организации центра, 

положение о центре, программа деятельности 

центра) 

Апрель-Июль 

2018 

Шмат К.С. 

5. Формирование на базе КГБОУ ШИ № 12 

групп кратковременного пребывания для 

детей с ОВЗ от 3-х до 7 лет с целью 

формирования их траектории дальнейшего 

обучения 

Август-

Сентябрь 2018 

Август-

Сентябрь 2019 

Шмат К.С. 

6. Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста, включая в 

них технологии, методики и содержание 

ранней помощи, соответствующие 

требованиям ФГОС ДОУ. 

Май-Август 

2018 

 

Шмат К.С. 

7. Корректировка адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

Май-Август 

2019 

 

Шмат К.С. 



раннего и дошкольного возраста, включая в 

них технологии, методики и содержание 

ранней помощи, соответствующие 

требованиям ФГОС ДОУ, с учетом 

результатов предыдущего года. 

8. Создание условий в ОО, способствующих 

освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(Организации специализированного 

кабинета). 

Июль-Август 

2018 

Шмат К.С. 

9. Повышение квалификации педагогов ОО по 

вопросам раннего выявления и коррекции 

нарушений развития детей дошкольного 

возраста, в том числе и в дистанционной 

форме. 

Май-Август 

2018 

Шмат К.С. 

10. Заключение договоров о социальном 

партнерстве с организациями 

здравоохранения. 

Апрель-Август 

2018 

Шмат К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмат К.С. – заместитель директора по НМР 

Жидкова Л.В. – учитель-логопед 

Рубанова О.Р. –педагог-психолог 

Васянович О.В. – педагог-психолог 

Анисова Г.В. –воспитатель 

 



 

 


