ПЛАН ИПРА
ребенка – инвалида по слуху
в МАДОУ «Верботон»
с 01.02.2017г по 01.02.2018г.
Мероприятие

Исполнитель

Период исполнения

Психологическая помощь
Занятия групповые (для спло- Педагог-психолог
1 раз в неделю (постоянно)
чения детского коллектива и
оказания специализированной помощи при адаптации)
Условия по организации обучения
1.Создание
безбарьерной Заведующий.
Постоянно.
среды (протезирован слухо- Заместитель
Занятия
на
специальной
выми аппаратами справа и заведующего по ВиМР
аппаратуре
слева):
Воспитатели.
-посещает группу совместно Руководители кружков
В соответствии с режимом
со слышащими дошколь- Музыкальный
дня, расписанием НОД, планиками,
руководитель
ном воспитательной работы
- участвует в различных Инструктор по ФИЗО
группы и учреждения., домероприятиях
группы и
полнительной образовательной
детского сада
(платной) деятельности
-посещает
кружки
по
программам дополнительной образовательной (платной) деятельности
-совместные занятия с детьми
2 раза в неделю
общего развития в группе
по художественно-изобразительной деятельности, конструированию, физкультуре,
Физкультура, 3 раза в нед.
музыке(по расписанию НОД)
2 Групповые (подгрупповые) Заведующий.
Постояно (ежедневно).
и индивидуальные занятия по Заместитель
В соответствии с основной и
развитию познавательных
заведующего по ВиМР
адаптированной образовательспособностей, слушания и
Учителя-дефектологи
ными программами, учебным
речи с учителем-дефектоло- Учитель-логопед
планом и расписанием.
гом, учителем-логопедом.
Воспитатели.
(развитие произносительной
стороны речи по верботональному методу)
3.Создана пространственная
предметно-развивающая
среда в группе и кабинетах
Заведующий

Сидельникова Л.Л.

Подпись родителя (законного представителя)________________________________

ПЛАН ИПРА
ребенка – инвалида
01.08.2016 г по 01.08.2017г.

Мероприятие

Исполнитель

Период исполнения

Психологическая помощь
Занятия индивидуальные и
Педагог-психолог
2 раза в неделю (постоянно)
групповые (для специализиНаблюдение (постоянно)
рованной помощи по
адаптации)
Условия по организации обучения
1.Создание
безбарьерной Заведующий.
Постоянно.
среды
Заместитель
Занятия
на
специальной
-посещает логопедическую заведующего по ВиМР
аппаратуре
группу;
- участвует в различных Воспитатели.
В соответствии с режимом
мероприятиях
группы и
дня, расписанием НОД, пладетского сада
ном воспитательной работы
-посещает
кружки
по
группы и учреждения., допрограммам дополнитель- Руководители кружков
полнительной образовательной
ной образовательной (плат(платной) деятельности (2 раза
ной) деятельности
в неделю)
2 Групповые (подгрупповые) Заведующий.
Постояно (ежедневно).
и индивидуальные занятия по Заместитель
В соответствии с основной и
развитию фонетической и
заведующего по ВиМР
адаптированной образовательлексической стороны, позна- Учителя-логопеды
ными программами, учебным
вательных способностей, с
Воспитатели.
планом и расписанием.
учителями-логопедами.
3.Создана пространственная
предметно-развивающая
среда в группе и кабинетах

Заведующий

Сидельникова Л.Л.

Подпись родителя (законного представителя)____________________________________

