
 
 



№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационно - методическая деятельность 

1. Разработка и подготовка плана 

деятельности Ресурсного центра на 2021 – 

2022 учебный год, распределение ролей 

среди состава Ресурсного центра: 

секретарь, библиотекарь, информатор, 

рекламатор, аналитик. 

Сентябрь Руководитель Ресурсного центра  

 Мехоношина В.В. 

Специалисты Ресурсного центра: 

 Пегушина Е.В. 

 Каменских А.А. 

 Сайфуллина А.А. 

 Чернобровенко Н.Ю. 

 Баяндина Е.А. 

 Шиврина Л.А.  

 Попова М.Г.     

2. Анализ, обобщение и систематизация 

педагогического опыта   по работе с 

детьми ОВЗ. 

В течение 

года 

Специалисты Ресурсного центра.  

3. Качественное ведение протоколов 

заседаний творческой группы и 

составление мини-отчётов. 

По мере 

проведения 

заседаний 

Секретарь  

(Сайфуллина А.А.) 

Информационно-консультационная деятельность 

1. Организация сетевого взаимодействия.  В течение 

года 

Заведующий МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский №4» (Титова Л.С.) 

2. Информирование потребителей услуг 

Ресурсного центра о возможностях 

сетевого взаимодействия. 

Октябрь  Заведующий МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский №4» (Титова Л.С.) 

3. Организация и проведение консультаций: 

 - по вопросам адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья к 

условиям детского сада, 

 - по разработке и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, 

 - по организации работы с детьми с ОВЗ в 

рамках комбинированных и 

компенсирующих групп.   

В течение 

года 

Специалисты Ресурсного центра.  

4. Организация стажировки по запросам 

педагогов и специалистов, реализующих 

практику работы с детьми с ОВЗ.  

В течение 

года 

Специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.,), заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова 

Л.С.)педагоги Ресурсного центра. 

5. Создание электронной библиотеки 

специальной методической литературы по 

вопросам воспитания, образования и 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение журнала 

учёта.  

Ноябрь - 

март 

Библиотекарь  

(Каменских А.А.) 

6. Выпуск информационных буклетов, 

рекомендаций для педагогов округа. 

Ведение журнала учёта. 

Декабрь - 

апрель  

Рекламатор  

(Шиврина Л.А.) 

 

7. Пополнение методической копилки 

специалистов ресурсного центра 

(конспекты НОД, дидактические игры и 

упражнения, рекомендации, картотеки и 

т.д.). Ведение журнала учёта.  

Январь - 

май 

Информатор  

(Баяндина Е.А.) 

 



8. Размещение отчётов о деятельности 

каждого специалиста в группе 

«Методическая копилка педагогов ДОУ № 

4» в рамках своих ролей, Подведение 

итогов работы с позиции: выполнил, не 

выполнил - почему? 

Февраль - 

май  

 

Аналитик   

(Чернобровенко Н.Ю.) 

9. Контроль наполняемости вкладки 

«Ресурсный центр» на сайде МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад № 4». 

Ежемесячн

о 

Специалист ресурсного центра 

(Попова М.Г.) 

Организация методической деятельности 

на уровне Пермского края и Карагайского муниципального округа. 

1. Деятельность по разработке и апробации пакета диагностических  материалов  

«Логопедический скрининг для детей 5-7 лет»  

1.1 Создание проблемной группы по 

разработке и апробации пакета 

диагностических  материалов 

«Логопедический скрининг для детей 5-7 

лет». 

Февраль Специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова Л.С.), 

руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.) 

1.2 Разработка и апробация пакета 

диагностических  материалов 

«Логопедический скрининг для детей 5-7 

лет». 

Февраль -

апрель 

руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.),  

Специалист Ресурсного центра  

Сайфуллина А.А.  

Логопеды ДОУ и школ 

Карагайского округа 

1.3 Открытие двух педагогических площадок 

на базе дошкольных образовательных 

организаций района для разработки и 

апробации пакета диагностических  

материалов «Логопедический скрининг 

для детей 5-7 лет».  

Март - 

апрель 

Специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), Заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова Л.С.) 

1.4 Круглый стол с приглашением 

специалистов ПМПК Карагайского 

муниципального округа для родителей 

детей, посещающих логопункт. 

Апрель  Специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова Л.С.), 

руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.) 

1.5 «Логопедический скрининг для детей 5-7 

лет» в дошкольных разновозрастных 

группах Карагайского муниципального 

округа (с. Козьмодемьянск, д. Ярино).  

Май  Специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова Л.С.), 

руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.) 

1.6 Расширенное заседание по итогам 

проведения «Логопедического скрининга 

детей 5-7 лет» в дошкольных 

разновозрастных группах Карагайского 

муниципального округа 

Май-июнь  Специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова Л.С.), 

руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.) 

2. Месячник психолого – педагогического изучения детей групп раннего возраста с целью 



выявления «группы риска» 

2.1 Разработка опросника-анкеты для 

родителей, для воспитателей 

Март  Специалисты ресурсного центра, 

воспитатели групп раннего 

возраста. 

2.2 Опрос-анкетирование родителей и 

воспитателей групп раннего возраста. 

Апрель  Специалисты ресурсного центра, 

воспитатели групп раннего 

возраста. 

2.3 Расширенный ППк с родителями 

диагностической группы детей раннего 

возраста с целью выявления детей «группы 

риска» 

Май - июнь Старший научный сотрудник 

отдела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

(Перетягина А.Г.),  

специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова Л.С.), 

руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.) 

3. Цикл вебинаров по обучению, воспитанию и развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья с умственной отсталостью. 

3.1 Введение в тему. АООП для детей с УО 

разной степени тяжести, её структура и 

содержание. 

По 

согласован

ию 2022 

Старший научный сотрудник 

отдела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

(Перетягина А.Г.) 

3.2 Темы по согласованию. октябрь, 

декабрь 

2022 

Старший научный сотрудник 

отдела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

(Перетягина А.Г.) 

4. Презентация опыта работы Ресурсного центра 

4.1 Презентация модели деятельности 

ресурсного центра профессиональной 

помощи субъектам образовательной 

деятельности по вопросам обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ, в том числе 

детей с инвалидностью Карагайского 

муниципального округа на краевой НПК в 

г. Губаха 

15 Апреля 

2022 

Старший научный сотрудник 

отдела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

(Перетягина А.Г.),  

специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), руководитель Ресурсного 

центра (Мехоношина В.В.) 

4.2 Открытая педагогическая площадка в 

рамках августовской педагогической 

конференции  

Август  Специалист  по дошкольному 

образованию Управления 

образованием округа (Седова 

Т.Н.), заведующий МБДОУ «ЦРР 

– Карагайский №4» (Титова Л.С.), 

руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.) 

Аналитическая деятельность 

1. Анализ деятельности Ресурсного центра за 

2021-2022 учебный год. Определение 

перспектив работы на новый учебный год. 

Май Руководитель Ресурсного центра 

(Мехоношина В.В.) 

 


