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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад  №4 «Буратино» Тутаевского муниципального района 

Базовая площадка  ГАУ ДПО ЯО  «Институт развития образования»по направлению   

«Модель организации ранней помощи детям от 1,5 до 3 лет, имеющим ограничения  

жизнедеятельности, в дошкольном образовательном учреждении»  

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

«Междисциплинарная команда  

как инструмент сопровождения детей  

раннего возраста  в детском саду»  

14 июня 2019 года 

Место проведения: МДОУ № 4 «Буратино» 

Адрес: 152303, Ярославская область, город 
Тутаев, улица Розы Люксембург, 56  

Телефон: 8 (48533) 2-03-21 

Е-mail sadBuratino4@yandex.ru 

mailto:sadBuratino4@yandex.ru


Время Регламент проведения круглого стола 

13.00-13.05 Вступительное слово 

Горбунова Э.С., заведующий МДОУ №4 «Буратино» 

13.05-13.15 Творческое представление междисциплинарной 
команды МДОУ №4 «Буратино» 

13.15-13.25 Презентация «Инклюзивное образование в ДОУ: 
принципы, подходы, содержание, технологии» 

Горбунова Э.С., заведующий МДОУ №4 «Буратино» 

Порфирова А.А., учитель-дефектолог МДОУ №4 
«Буратино» 

13.25-13.35 Просмотр видеофильма «Один день из жизни 
МДОУ №4 «Буратино» 

 13.35-14.00 Экскурсия по детскому саду 

Горбунова Э.С., заведующий МДОУ №4 «Буратино» 

 14.00-14.20 Выступление «Ранняя помощь детям и их семьям» 

Русанова Л.С., зам. директора ГАУ ЯО «Центр помощи 
детям», старший преподаватель и специалист по ранней 
помощи КИО ГАУ ДПО ЯО «ИРО» 

14.20-14.40 Выступление «Междисциплинарное взаимодей-
ствие как базовый компонент формирования ин-
клюзивной образовательной среды» 

Головицина Ю.Б., учитель-логопед МДОУ №4 
«Буратино» 

14.40-15.00 Подведение итогов круглого стола. Утверждение 
проекта плана. 

Полезные ссылки 
 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/274  - сайт Мини-
стерства труда России. Здесь Вы можете найти Методические реко-
мендации по организации ранней помощи детям с ОВЗ и детям-
инвалидам. 

new.eii.ru – Негосударственное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Санкт-
Петербургский ИРВ», является международным ресурсным центром 
знаний в области раннего детства, поддержки семей с детьми ранне-
го возраста и вопросам преодоления функциональных ограничений 
ребенка. 

http://prp.ait.moscow/  - Ассоциация профессионального сообще-
ства и родительских организаций по развитию ранней помощи. 
Здесь Вы узнаете, что такое ранняя помощь, служба ранней помощи 
и как её организовать, принципы и подходы ранней помощи, услуги 
ранней помощи, а также найдёте нормативно-правовую базу, мето-
дические рекомендации специалистам. В рубрике «Для родителей» 
можно найти статьи, брошюры, книги на самые актуальные темы: 
«Развитие ребёнка раннего возраста», «Помощь детям с трудностя-
ми в развитии», а также полезные видеоматериалы для родителей. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=128  - Государственное автоном-
ное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ярославской области Институт развития образования. Кафедра ин-
клюзивного образования - повышение профессиональной компетен-
ции специалистов, подготовки их к реализации новых подходов к 
проблеме здоровьесбережения посредством организации и оказания 
услуг по освоению ДПОП (повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки) в области здоровьесбережения в ОУ. 

http://cpd.yaroslavl.ru – Центр помощи детям Ярославской области, 
региональный ресурсный центр развития системы ранней помощи. 
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