БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

ПРИКАЗ
26 мая 2014 г.

№ 274
г. Радужный

Об апробации инновационной программы
«Я и мир вокруг меня»
В целях испытания возможности и целесообразности инновационной
программы «Я и мир вокруг меня» (комплексная программа по подготовке
дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в общество
здоровых сверстников) путем ее экспериментального внедрения в практику
работы учреждения в период 2014 – 2018 гг., оценки эффективности программы,
на основании приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Об организации опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности ресурсных учреждений социального обслуживания
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.08.2013 № 555-р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить руководителем программы «Я и мир вокруг меня»
(комплексная программа по подготовке дошкольников с ограниченными
возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников) заведующего
отделением дневного пребывания Чалапову Л.Л.
2. Утвердить план апробации программы «Я и мир вокруг меня»
(комплексная программа по подготовке дошкольников с ограниченными
возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников) (приложение
№1).
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3. Назначить ответственными за апробацию и реализацию программы «Я и
мир вокруг меня» (комплексная программа по подготовке дошкольников с
ограниченными возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников)
заведующего отделением Чалапову Л.Л., воспитателя Булычеву Р.А., воспитателя
Толстихину Г.В.,

воспитателя

Белую

Т.Я.,

воспитателя

Медяник

Н.Н.,

музыкального руководителя Куликову Е.Г., психолога Шаповалову Л.В.,
социального работника Мадинскую С.В., социального работника Фоменко Л.В.
4. Утвердить график проведения контроля за ходом внедрения и реализации
программы «Я и мир вокруг меня» (комплексная программа по подготовке
дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в общество
здоровых сверстников) (приложение №2).
5. Назначить ответственным за проведение контроля за ходом внедрения и
реализации программы «Я и мир вокруг меня» (комплексная программа по
подготовке дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в
общество

здоровых

председателя

сверстников)

Методического

Мюллер
совета,

Н.А.,

заместителя

ответственного

за

директора,
опытно-

экспериментальную и инновационную работу в учреждении; Чалапову Л.Л.,
заведующего отделением, руководителя программы «Я и мир вокруг меня».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

С.Ф. Разуваева

3

Приложение № 1к приказу
директора БУ «Реабилитационный
центр «Цветик-семицветик»
от 26.05.2014 № 274
План апробации программы «Я и мир вокруг меня»
(комплексная программа по подготовке дошкольников с ограниченными
возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Срок
Ответственный
исполнения
1 этап – организационный (апрель – август 2014 года)
Размещение на стендах учреждения, в
Апрель
Чалапова Л.Л., заведующий
СМИ, в городской детской поликлинике
2014 г.
отделением.
информации для родителей (законных
представителей) о приеме детей с
ограниченными возможностями в
дошкольные группы отделения дневного
пребывания;
Прием документов детей с ограниченными
Апрель – Чалапова Л.Л., заведующий
возможностями для зачисления в
август 2014 г. отделением.
дошкольную группу отделения дневного
пребывания.
Проведение заседания Медико-психологоАвгуст
Мюллер Н.А., заместитель
педагогического консилиума (МППК)
2014 г.
директора, председатель
учреждения по согласованию списка детей
МППК.
3 для зачисления в дошкольную группу
отделения дневного пребывания.
Составление согласование, утверждение
Август
Мюллер Н.А., заместитель
индивидуальных программ реабилитации
2014 г.
директора, председатель
детей, зачисленных в группы отделения
МППК; Чалапова Л.Л.,
дневного пребывания.
заведующий отделением;
Алибаева О.В., методист;
воспитатели Белая Т.Я.,
Булычева Р.А., Медяник
Н.Н., Толстихина Г.В.
Методическая подготовка специалистов
Август
Чалапова Л.Л., заведующий
учреждения для работы по реализации
2014 г.
отделением; Алибаева О.В.,
Программы.
методист.
Подготовка проектов организационноАвгуст
Чалапова Л.Л., заведующий
распорядительных документов (приказы о
2014 г.
отделением.
зачислении детей в группы, о закреплении
воспитателей, социальных работников за
группами детей).
Подготовка групп к приему детей,
Август
Воспитатели Белая Т.Я.,
оформление помещений, стендов,
2014 г.
Булычева Р.А., Медяник
подготовка оборудования.
Н.Н., Толстихина Г.В.
Организационные мероприятия по
Апрель –
Чалапова Л.Л., заведующий
заключению соглашений о взаимодействии август 2014 г. отделением.
Содержание деятельности на этапе

4
№
п/п

Содержание деятельности на этапе

Срок
исполнения

Ответственный

и сотрудничестве с дошкольными
образовательными учреждениями (ДОУ)
города Радужный.
9.
Разработка плана совместных мероприятий
Август
Чалапова Л.Л., заведующий
БУ «Реабилитационный центр «Цветик2014 г.
отделением.
семицветик» с ДОУ города Радужный.
2 этап – основной, 1-й год реализации программы (сентябрь 2014 г. – август 2015 г.)
10. Методическая учеба для воспитателей по
Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
вопросам реализации Программы в работе с
2014 г.
отделением; Алибаева О.В.,
детьми от 3-х до 4-х лет, их родителями
методист.
(законными представителями);
11. Педагогическое обследование исходных
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
уровней сформированности когнитивного и
2014 г.
Медяник Н.Н.
поведенческого компонентов социальной
компетентности у детей 3-х лет,
оформление результатов диагностических
материалов.
12. Разработка и реализация перспективноСентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
тематического плана коррекционно2014 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
педагогической работы с детьми младшего август 2015 г. Л.В., социальный работник.
дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет по
разделам «Я – человек», «Я и окружающий
мир».
13. Разработка и реализация плана работы с
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
родителями детей от 3-х до 4-х лет;
2014 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
август 2015 г. Л.В., социальный работник;
Куликова Е.Г., музыкальный
руководитель.
14. Реализация плана совместных мероприятий Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
БУ «Реабилитационный центр «Цветик2014 г. –
отделением; воспитатели
семицветик» с ДОУ города Радужный на
август 2015 г. Белая Т.Я., Булычева Р.А.,
период сентябрь 2014 г. – август 2015 г.
Медяник Н.Н., Толстихина
Г.В.; Куликова Е.Г.,
музыкальный руководитель.
15. Составление методического обеспечения
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
программы (конспекты занятий, подбор
2014 г. –
Булычева Р.А., Медяник
дидактических игр и упражнений).
август 2015 г. Н.Н., Толстихина Г.В.;
Алибаева О.В., методист.
16. Проведение промежуточных
Декабрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
диагностических обследований уровней
2014,
Медяник Н.Н.
сформированности когнитивного и
май 2015 г.
поведенческого компонентов социальной
компетентности у детей от 3-х до 4-х лет.
17. Проведение промежуточного
Май 2015 г. Чалапова Л.Л., заведующий
анкетирования родителей (законных
отделением.
представителей) с целью оценки
эффективности реализации Программы в
работе с детьми от 3-х до 4-х лет.
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№
Срок
Содержание деятельности на этапе
Ответственный
п/п
исполнения
2 этап – основной, 2-й год реализации программы (сентябрь 2015 г. – август 2016 г.)
18. Методическая учеба для воспитателей по
Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
вопросам реализации Программы в работе с
2015 г.
отделением; Алибаева О.В.,
детьми от 4-х до 5-ти лет, их родителями
методист.
(законными представителями).
19. Разработка и реализация перспективноСентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
тематического плана коррекционно2015 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
педагогической работы с детьми младшего август 2016 г. Л.В., социальный работник.
дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет по
разделам «Я – человек», «Я и окружающий
мир».
20. Разработка и реализация плана работы с
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
родителями детей от 4-х до 5-ти лет.
2015 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
август 2016 г. Л.В., социальный работник;
Куликова Е.Г., музыкальный
руководитель.
21. Реализация плана совместных мероприятий Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
БУ «Реабилитационный центр «Цветик2015 г. –
отделением; воспитатели
семицветик» с ДОУ города Радужный на
август 2016 г. Белая Т.Я., Булычева Р.А.,
период сентябрь 2015 г. – август 2016 г.
Медяник Н.Н., Толстихина
Г.В.; Куликова Е.Г.,
музыкальный руководитель.
22. Составление методического обеспечения
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
программы (конспекты занятий, подбор
2015 г. –
Булычева Р.А., Медяник
дидактических игр и упражнений).
август 2016 г. Н.Н., Толстихина Г.В.;
Алибаева О.В., методист.
23. Проведение промежуточных
Декабрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
диагностических обследований уровней
2015,
Медяник Н.Н.
сформированности когнитивного и
май 2016 г.
поведенческого компонентов социальной
компетентности у детей от 4-х до 5-ти лет.
24. Проведение промежуточного
Май 2016 г. Чалапова Л.Л., заведующий
анкетирования родителей (законных
отделением.
представителей) с целью оценки
эффективности реализации Программы в
работе с детьми от 4-х до 5-ти лет.
2 этап – основной, 3-й год реализации программы (сентябрь 2016 г. – август 2017 г.)
25. Методическая учеба для воспитателей по
Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
вопросам реализации Программы в работе с
2016 г.
отделением; Алибаева О.В.,
детьми от 5-ти до 6-ти лет, их родителями
методист.
(законными представителями).
26. Разработка и реализация перспективноСентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
тематического плана коррекционно2016 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
педагогической работы с детьми младшего август 2017 г. Л.В., социальный работник.
дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет по
разделам «Я – человек», «Я и окружающий
мир».
27. Разработка и реализация плана работы с
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
родителями детей от 5-ти до 6-ти лет.
2016 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
август 2017 г. Л.В., социальный работник;
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№
п/п

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Содержание деятельности на этапе

Срок
исполнения

Ответственный

Куликова Е.Г., музыкальный
руководитель.
Реализация плана совместных мероприятий Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
БУ «Реабилитационный центр «Цветик2016 г. –
отделением; воспитатели
семицветик» с ДОУ города Радужный на
август 2017 г. Белая Т.Я., Булычева Р.А.,
период сентябрь 2014 г. – август 2015 г.
Медяник Н.Н., Толстихина
Г.В.; Куликова Е.Г.,
музыкальный руководитель.
Составление методического обеспечения
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
программы (конспекты занятий, подбор
2016 г. –
Булычева Р.А., Медяник
дидактических игр и упражнений).
август 2017 г. Н.Н., Толстихина Г.В.;
Алибаева О.В., методист.
Проведение промежуточных
Декабрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
диагностических обследований уровней
2016,
Медяник Н.Н.
сформированности когнитивного и
май 2017 г.
поведенческого компонентов социальной
компетентности у детей от 5-ти до 6-ти лет.
Проведение промежуточного
Май 2017 г. Чалапова Л.Л., заведующий
анкетирования родителей (законных
отделением.
представителей) с целью оценки
эффективности реализации Программы в
работе с детьми от 5-ти до 6-ти лет.
2 этап – основной, 4-й год реализации программы (сентябрь 2017 г. – май 2018 г.)
Методическая учеба для воспитателей по
Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
вопросам реализации Программы в работе с
2017 г.
отделением; Алибаева О.В.,
детьми от 5-ти до 6-ти лет, их родителями
методист.
(законными представителями).
Разработка и реализация перспективноСентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
тематического плана коррекционно2017 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
педагогической работы с детьми младшего август 2018 г. Л.В., социальный работник.
дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет по
разделам «Я – человек», «Я и окружающий
мир».
Разработка и реализация плана работы с
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
родителями детей от 5-ти до 6-ти лет.
2017 г. –
Медяник Н.Н.; Фоменко
август 2018 г. Л.В., социальный работник;
Куликова Е.Г., музыкальный
руководитель.
Реализация плана совместных мероприятий Сентябрь
Чалапова Л.Л., заведующий
БУ «Реабилитационный центр «Цветик2017 г. –
отделением; воспитатели
семицветик» с ДОУ города Радужный на
август 2018 г. Белая Т.Я., Булычева Р.А.,
период сентябрь 2014 г. – август 2015 г.
Медяник Н.Н., Толстихина
Г.В.; Куликова Е.Г.,
музыкальный руководитель.
Составление методического обеспечения
Сентябрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
программы (конспекты занятий, подбор
2017 г. –
Булычева Р.А., Медяник
дидактических игр и упражнений).
август 2018 г. Н.Н., Толстихина Г.В.;
Алибаева О.В., методист.
Проведение промежуточных
Декабрь
Воспитатели Белая Т.Я.,
диагностических обследований уровней
2017 г.
Медяник Н.Н.
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№
п/п

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Содержание деятельности на этапе

Срок
исполнения

Ответственный

сформированности когнитивного и
поведенческого компонентов социальной
компетентности у детей от 6-ти до 7-ми лет.
Проведение итогового педагогического
Май 2018 г. Воспитатели Белая Т.Я.,
обследования и психологической
Медяник Н.Н.; Шаповалова
диагностики уровней сформированности
Л.В., психолог.
когнитивного, поведенческого и
мотивационно-личностного компонентов
социальной компетентности детей от 6-ти
до 7-ми лет
Проведение итогового анкетирования
Май 2018 г. Чалапова Л.Л., заведующий
родителей (законных представителей) с
отделением.
целью оценки эффективности реализации
Программы.
3 этап – аналитический (июнь – август 2018 г.)
Анализ результатов, полученных в процессе
Июнь
Мюллер Н.А., заместитель
проведения итогового педагогического
2018 г.
директора, председатель
обследования уровней сформированности
Методического совета;
основ социальной компетентности детей.
члены Методического
совета учреждения.
Анализ результатов, полученных в процессе
Июнь
Мюллер Н.А., заместитель
проведения опроса родителей детей2018 г.
директора, председатель
выпускников группы дневного пребывания
Методического совета;
посредством анкет и оценочных листов
члены Методического
качества.
совета учреждения.
Определение степени эффективности
Июль –
Мюллер Н.А., заместитель
реализации Программы.
август
директора, председатель
2018 г.
Методического совета;
члены Методического
совета учреждения.
4 этап – заключительный (сентябрь – декабрь 2018 г.).
Презентация результатов реализации
Сентябрь – Мюллер Н.А., заместитель
Программы на медико-психологодекабрь
директора, председатель
педагогическом совещании БУ
2018 г.
Методического совета;
«Реабилитационный центр «ЦветикЧалапова Л.Л., заведующий
семицветик».
отделением; Воспитатели
Белая Т.Я., Булычева Р.А.,
Медяник Н.Н., Толстихина
Г.В.
Обобщение и представление
Сентябрь – Мюллер Н.А., заместитель
профессиональному сообществу опыта
декабрь
директора, председатель
работы специалистов.
2018 г.
Методического совета;
Чалапова Л.Л., заведующий
отделением; Воспитатели
Белая Т.Я., Булычева Р.А.,
Медяник Н.Н., Толстихина
Г.В.
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Приложение № 2 к приказу
директора БУ «Реабилитационный
центр «Цветик-семицветик»
от 26.05.2014 № 274
График проведения контроля за ходом внедрения программы
«Я и мир вокруг меня» (комплексная программа по подготовке
дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в общество
здоровых сверстников)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Внутренний контроль,
Срок
содержание деятельности
исполнения
Организационный этап
Контроль обеспечения Программы
Май - август
материально-техническими,
2014 г.
информационными, кадровыми ресурсами
Основной этап
Текущий контроль реализации Программы Сентябрь 2014 –
в работе с детьми от 3-х до 4-х лет.
май 2015 г.,
ежемесячно
Текущий контроль эффективности и
Декабрь 2014 г.,
результативности реализации Программы
июнь
в работе с детьми от 3-х до 4-х лет.
2015 г.
Текущий контроль реализации Программы Сентябрь 2015 –
в работе с детьми от 4-х до 5-ти лет.
май 2016 г.,
ежемесячно
Текущий контроль эффективности и
Декабрь 2015 г.,
результативности реализации Программы
июнь
в работе с детьми от 4-х до 5-ти лет.
2016 г.
Текущий контроль реализации Программы Сентябрь 2016 –
в работе с детьми от 5-ти до 6-ти лет.
май 2017 г.,
ежемесячно
Текущий контроль эффективности и
Декабрь 2016 г.,
результативности реализации Программы
июнь
в работе с детьми от 5-ти до 6-ти лет.
2017 г.
Текущий контроль реализации Программы Сентябрь 2017 –
в работе с детьми от 6-ти до 7-ми лет.
май 2018 г.,
ежемесячно
Текущий контроль эффективности и
Декабрь 2017 г.,
результативности реализации Программы
июнь
в работе с детьми от 6-ти до 7-ми лет.
2018 г.
Заключительный этап
Заключительный контроль эффективности Июнь 2018 г.
и результативности реализации
Программы

Ответственный
Мюллер Н.А., заместитель
директора, председатель
Методического совета.
Чалапова Л.Л., заведующий
отделением.
Мюллер Н.А., заместитель
директора, председатель
Методического совета.
Чалапова Л.Л., заведующий
отделением.
Мюллер Н.А., заместитель
директора, председатель
Методического совета.
Чалапова Л.Л., заведующий
отделением.
Мюллер Н.А., заместитель
директора, председатель
Методического совета.
Чалапова Л.Л., заведующий
отделением.
Мюллер Н.А., заместитель
директора, председатель
Методического совета.
Мюллер Н.А., заместитель
директора, председатель
Методического совета.
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Лист согласования и ознакомления к приказу директора
БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик»
«Об апробации инновационной программы «Я и мир вокруг меня»»
от 28.05.2014 № 274
Проект приказа подготовил:
заместитель директора

Н.А. Мюллер

проект приказа согласовал:
заведующий отделением

Л.Л. Чалапова

документовед

Е.В. Сподарева

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора

Н.А. Мюллер

заведующий отделением

Л.Л. Чалапова

методист

О.В. Алибаева

воспитатель

Т.Я. Белая

воспитатель

Р.А. Булычева

музыкальный руководитель

Е.Г. Куликова

социальный работник

С.В. Мадинская

воспитатель

Н.Н. Медяник

воспитатель

Г.В. Толстихина

психолог

Л.В. Шаповалова

социальный работник

Л.В. Фоменко

Рассылка: в дело; Мюллер Н.А.; Чалаповой Л.Л.; Алибаевой О.В.

