
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4 "Буратино" 
Тутаевского муниципального района 

Утверждаю: 
МДОУ №4 "Буратино" 
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План деятельности рабочей группы Журатино» Тутаевского MP в рамках 
региональной базовой площадки ИРОпотеме 

«Модель организации ранней помощи детям от 1,5 до 3 лет, имеющим 
ограничения жизнедеятельности, в дошкольном образовательном 

учреждении» 
на апрель-май 2019 года 

Цель работы группы: обеспечение результативного функционирования базовой 
площадки. 
Задачи: 
- систематизация, анализ и подготовка научно-методических материалов по теме 
базовой площадки для методического кабинета, сайта ДОУ; 
- подготовка и проведение региональных мероприятий, а также мероприятий 
в рамках внутрифирменного обучения педагогов детского сада для 
реализации плана работы БП. 

Состав рабочей группы: 
Горбунова Э.С. 
Зимина О.В. 
Головицина Ю.Б. 
Леонова О. А. 
Порфирова А. А. 
Соколова В.О. 
Жорова В.Н. 
Житницкая В. Л. 
Батова О.Ю. 
Белякова Т. А. 
Гусева С.К. 
Воспитатели ясельной группы 

Циклограмма заседаний - каждый вторник в течение года. 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Обзор и знакомство с методическими 
материалами по оказанию ранней 
помощи детям с ОВЗ. 

в течение года Ю.Б. Головцина и 
другие специалисты 

2. Оформление информационного уголка и 
методической полки в методкабинете по теме 
площадки. 

апрель-май Ю.Б. Головицина, 
О. А Леонова 



3. Разработка сайта «Виртуальный детский апре 
сад», посвященного организации ль сад», посвященного организации 

Жорова В.Н. 

инклюзивного образования в ОУ 
4. Обновление сайта в течение года Жорова В.Н. 
5. Разработка информационных материалов 

о деятельности детского сада в рамках 
базовой площадки для страницы сайта 
МДОУ №4 «Буратино» и сайта Института 
развития образования 

апре 
ль 

Головицина Ю.Б. 

6. Публикация информационных 
материалов на сайте ОУ 

в течение года ЖороваВ.Н. 

7. Знакомство с региональным и 
всероссийским опытом детских садов по 
оказанию ранней помощи детям с ОВЗ, а также 
детям-инвалидам 

апре 
ль 

все специалисты 

8. Создание «Электронного путеводителя» 
по теме площадки для сайта ОУ 

апрель-май Ю.Б. Головицина и 
другие специалисты 

9. Публикация «Электронного 
путеводителя» по теме площадки на 
сайте ОУ 

май ЖороваВ.Н. 

10. Подготовка круглого стола 
«Деятельность междисциплинарной 
команды специалистов как условие 
обеспечения качественной организации 
ранней помощи». 

апрель-май Э.С. Горбунова, 
Ю.Б. Головицина, 

О. А. Зимина 

11. Аналитическая деятельность по 
результатам работы круглого стола 

июнь Э.С. Горбунова, 
Ю.Б. Головицина, 

О. А. Зимина 
12. Публикация результатов круглого стола 

на сайте ОУ 
июнь Жорова В.Н. 

13. Разработка опросника о качестве ранней 
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

август Ю.Б. Головицина и 
другие специалисты 

14. Организация посещений детских садов, 
представляющих опыт по оказанию ранней 
помощи детям, имеющим ограничения 
жизнедеятельности 

в течение года Э.С. Горбунова, 
О.А. Зимина, 

Ю.Б. Головицина 


