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Об организации работы II этапа  

муниципальной инновационной площадки МБДОУ№18 по теме: 

«Создание модели психолого-педагогического сопровождения социальной 

адаптации дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи посредством 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка» 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

Согласно приказа управления образования муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район от 31.08.2020 года  №503 «Об организации 

деятельности муниципальных инновационных площадок в образовательных 

организациях муниципального образования Приморско-Ахтарский район», 

Положения об организации инновационной площадки в образовательном 

учреждении, а также с целью диссеминации лучших образовательных практик, 

повышения инновационной активности педагогических работников 

МБДОУ№18, п р и к а з ы в а ю: 

1.Продолжать работу инновационной деятельности в МБДОУ №18 

второго этапа в статусе муниципальной инновационной площадки по теме: 

«Создание модели психолого-педагогического сопровождения социальной 

адаптации дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи посредством 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка» для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и их родителей. 

2. Продолжать рабочей группе работу по реализации деятельности 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Создание модели 

психолого-педагогического сопровождения социальной адаптации 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи  посредством обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка», в следующем составе: 

- заместителя заведующего по УВР Н.Н. Падалка; 

- старшего воспитателя А.С. Шевчук; 

- социального педагога Т.В. Костюк; 

- педагога-психолога М.Г. Горюновой; 

- педагога-психолога И.Ф. Шафаростовой; 

- учителя-логопеда О.В. Самохваловой 

- учителя-логопеда О.Д.Рыковой 

- учителя-дефектолога О.А. Чиганцевой; 



- музыкального руководителя Н.В. Киви;  

- музыкального руководителя Л.К. Зуб;  

- воспитателя С.П. Хорошиловой; 

- воспитателя И.И. Попугай; 

-  воспитателя Ю.А. Ростовой. 

3. Утвердить план 2-го этапа работы муниципальной инновационной 

площадки МБДОУ № 18 на 2021-2022 учебный год (Приложение №1). 

4. Информировать педагогический коллектив, родителей воспитанников о 

ходе и результатах деятельности 2-го этапа МИП по теме: «Создание модели 

психолого-педагогического сопровождения социальной адаптации 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи посредством обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка». 

5.Активизировать работу по созданию методического и дидактического 

материала в области психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР в 

срок до 1 апреля 2022года, ответственный: старший воспитатель А.С. Шевчук. 

6. Организовать методические мероприятия для педагогов района: 

семинаров, мастер-классов по данной теме в срок до 1 апреля 2022года, 

ответственный: старший воспитатель А.С. Шевчук. 

7. Подготовить отчет о результатах деятельности 2-го этапа МИП в срок 

до 1 апреля 2022года, ответственный: старший воспитатель А.С. Шевчук. 

8. Отражать информационный материал о 2-ом этапе деятельности 

муниципальной инновационной площадки на официальном сайте учреждения.  

9. Возложить ответственность за выполнение приказа на старшего 

воспитателя А.С. Шевчук 

7. Контроль за исполнением настоящего возложить заместителя 

заведующего по УВР Н.Н. Падалка. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 18:                        И.А.Маранина 
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