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Этапы реализации инновационной площадки 

 Этап мероприятия ответственный срок 

исполнени

я 

1 Подготовительный  

Цель: Создание условий по 

реализации педагогического 

проекта 

«Социальная интеграция 

детей с ОВЗ 

в образовательное 

пространство 

на основе лекотеки». 

 

Задачи: 

1. Проведение 

маркетинговых 

исследований. 

2. Изучение 

инновационного 

опыта по 

организации 

«Социальная 

интеграция детей с 

ОВЗ 

в образовательное 

пространство 

на основе лекотеки». 

2. Изучение 

нормативных 

документов. 

3. Создание 

временной 

творческой группы. 

4. Выбор основных 

направлений 

инновационной 

деятельности по 

результатам 

маркетинговых 

исследований. 

5. Разработка 

нормативно – 

правовых актов 

регламентирующих 

деятельность 

«Лекотеки». 

МАДОУ № 8 

(Шенцова О.С., 

Курусь Е.Г.) 

 

октябрь  

ноябрь  

2022 

2 Деятельностный.  

Цель: Организация 

деятельности по реализации 

проекта «Социальная 

интеграция детей с ОВЗ 

в образовательное 

пространство 

на основе лекотеки». 

с целью реализации права 

каждого ребенка на 

качественное 

и доступное образование, 

обеспечение единства и 

преемственности 

1. Введение новых 

форм работы с 

детьми с ОВЗ 

 и их родителями. 

2. Расширение 

контингента детей, 

охваченных 

образовательными 

услугами детского 

сада. 

3. Обучение и 

развитие детей с 

ограниченными 

возможностями 

МАДОУ № 8 

(Шенцова О.С., 

Курусь Е.Г.) 

 

Ноябрь 

2022 – 

апрель 

2024 

 



семейного и общественного 

воспитания; оказание 

психолого-педагогической 

помощи родителям 

(законным представителям), 

другим членам семьи. 

здоровья по 

основным линиям 

развития. 

4. Оказание 

консультативно-

методической 

помощи родителям в 

подборе адекватных 

средств развития 

ребенка, поддержка 

семейного 

образования 

5. Оптимизация 

детско-родительских 

отношений 

 

3  Аналитический  

Цель: Анализ деятельности 

педагогического коллектива 

по внедрению 

«Социальная интеграция 

детей с ОВЗ 

в образовательное 

пространство 

на основе лекотеки», 

презентация 

проекта. 

 

1. Анализ 

эффективности 

оказания психолого-

педагогической 

помощи 

семьям, имеющим 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. Обобщение и 

презентация опыта 

работы по 

реализации проекта 

3. Издание и 

распространение 

информационной 

продукции о 

деятельности 

«Социальная 

интеграция детей с 

ОВЗ 

в образовательное 

пространство 

на основе лекотеки». 

 среди семей 

воспитывающих 

детей с ОВЗ. 

 

МАДОУ № 8 

(Шенцова О.С., 

Курусь Е.Г.) 

 

май 

2025 

 



4 Представление опыта работы 

на семинарах,  открытых 

мероприятиях города 

Семинары МАДОУ № 8 

(Шенцова О.С., 

Курусь Е.Г.) 

 

В течение 

всего 

периода 

5 Апробация результативности 

показателей деятельности 

участников лекотеки 

 МАДОУ № 8 

(Шенцова О.С., 

Курусь Е.Г.) 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 


