Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №107 комбинированного вида г. Барнаул

«В гостях со сказкой»

Участие в инновационной деятельности
Проект
«В гостях со сказкой»
(СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

Цель: создание таких условий деятельности ребенка, которые в наибольшей мере
способствовали бы его полноценному развитию, приобретению навыков,
необходимых как в учебной, так и в трудовой деятельности, развитию всестороннего
развития детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата в соответствии с их
возможностями.
Участники:

МБДОУ «Детский сад №107»
«Алтайский краевой педагогический лицей

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный
Тип проекта:
По срокам реализации: долгосрочный
По целевой установке: образовательный

Задачи:

-создание комплексной коррекционно-образовательной системы, обеспечивающей разностороннее и
целостное развитие ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе сохранных
функций с коррекцией дефектных;
-обеспечение условий для творческой деятельности воспитателей, специалистов ДОУ, реализации их
личностного и профессионального потенциала;
-удовлетворение воспитательных, образовательных потребностей детей и их родителей;
- закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний полученных на уроках
обществознания;
-

совершенствовать здоровьесберегающую среду ДОУ через: проведение оздоровительных
мероприятий, обеспечение оптимальной жизнедеятельности детей в период адаптации, развитие
сенсорно-перцептивной сферы детей посредством трудотерапии;

-

создание у старшеклассников воспитательной ситуации приобщения к будущей профессии педагога
и проявления активной жизненной позиции и нравственных качеств: милосердия, толерантности,
неравнодушия к окружающей действительности;

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, через приобщение к
общечеловеческим ценностям, расширение жизненного пространства лицеистов их социального опыта;
- формирование гражданского самосознания, ответственности за порученное дело, и социальной
обстановки в своих местностях, формирование навыков гражданского участия во взаимодействии с
органами власти и муниципальными учреждениями, в целях решения актуальных социальных
проблем;
- развитие навыков командного взаимодействия и осознания своего места в социально значимой
деятельности, через получение результата в разрешение конкретной социальной проблемы за счет
собственной активности и посреднической деятельности.

№ занятия
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месяц
Сентябрь

6
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Знакомство лицеистов с дошкольниками ДОУ по группам.
Совместное планирование методической работы ДОУ и лицея

Октябрь

Презентация социального проекта на базе лицея с участием воспитателей ДОУ
Знакомство родителей с социальным проектом «В гостях со сказкой»
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Тема

Ноябрь

Мастер-класс «Подарок маме» -совместное творчество дошкольников и студентов
Развлечение «Праздник Осени» с участием лицеистов
Игры на прогулке (совместно с лицеистами)

Декабрь

Мастер-класс «Как развлечь детей в канун нового года» с участием родителей, лицеистов, педагогов

9

Мастер-класс «Накормим птиц зимой» (для детей и родителей, совместно с педагогическим лицеем)
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Новогодний утренник — участие лицеистов
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Поместите здесь ваш текст
Январь

Целевая прогулка «Развлечения на снегу» - коррекционно-оздоровительная работа

Практический семинар для родителей ДОУ по дистанционному обучению детей инвалидов на базе лицея
Развлечение «Семейные старты»

Февраль

Мастер-класс «Игровая гостиная» (для студентов педагогического лицея)
Спортивный праздник к 23 февраля

Март

«Азбука дорожного движения»

«Веселая Пасха» - с участием студентов лицея.

Апрель

«Книжные дали, где еще не бывали» -посещение библиотеки им. Крупской
«Пальчиковый театр» - с участием студентов

Защита социального проекта на базе ДОУ и лицея-интерната

Май

Экскурсия к МЕМОРИАЛУ СЛАВЫ
Выпускной ДОУ
Подведение итогов, планы на будущее (с участием родителей)

В течении года

Участие в конкурсах, печатные работы, планирование деятельности, презентации собственной деятельности,
участие в конференциях, семинарах, педагогических советов и др.

