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План деятельности рабочей группы МДОУ №4 «Буратино»Тутаевского MP в рамках 
региональной базовой площадки ИРО по теме 

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

учреждении» 
на сентябрь-декабрь 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 Q.B. 
Головицина Ю. Б. 
Леонова О. А 
Порфирова А. А. 
Соколова В.О. 
ЖороваВ.Н. 
Житницкая В. Л. 
Батова О.Ю. 
Белякова Т. А. У» 
Гусева С.К. 
Киселева A.G. 
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. 

сентябрь-
декабрь 

Горбунова Э.С., 
Зимина О.В., 

Ю.Б. Головицина, 
специалисты 



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

сентябрь-
декабрь 

Зимина О.В., 
Головицина Ю.Б, 

3. Подготовка необходимой документации 
для функционирования Службы ранней 

сентябрь-
октябрь 

Головицина Ю.Б. 

помощи 
4. Организация межведомственного 

взаимодействия 
сентябрь-
декабрь 

медицинский 
работник 

5. Разработка сайта «Служба ранней 
помощи МДОУ №4 «Буратино»» 

сентябрь-
декабрь 

ЖороваВ.Н., 
Головицина Ю.Б. 

6. Обновление сайта сентябрь-
декабрь 

ЖороваВ.Н. 

7 i . Формирование портфеля 
диагностических материалов для обследования 
ребёнка, выявления его 
особенностей и потребностей в ранней помощи, 
а также изучение потребностей и ресурсов 
семьи 

сентябрь-
октябрь 

специалисты 

8. Разработка кейса консультаций для 
родителей по вопросам ранней помощи детям 

сентябрь-
декабрь 

специалисты 

9. Разработка информационно-
просветительских материалов (буклеты, 
брошюры, листовки) 

сентябрь-
октябрь 

специалисты 

10. Разработка ИПРП по запросу специалисты 

11. Подготовка муниципального семинара 
«Использование современных образовательных 
технологий с детьми раннего возраста, 
имеющих ограничения жизнедеятельности» 

декабрь Горбунова Э.С., 
Зимина О.В., 

Головицина Ю.Б., 
специалисты 

12. Аналитическая деятельность по 
результатам работы семинара 

декабрь Головицина Ю.Б., 
специалисты 

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

ноябрь-
декабрь 
У» 

Головицина Ю.Б., 
специалисты 

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

сентябрь-
декабрь 

Горбунова Э.С., 
Зимина О.В. 

15. Приобретение необходимого игрового 
материала для детей раннего возраста с ОВЗ 

сентябрь-
декабрь 

Горбунова Э.С., 
Зимина О. В. 


