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1.Тема «Создание типовой службы ранней помощи и комплексного 

сопровождения развития детей в возрасте от 0 до трех лет и их семей»  

 

2.Паспорт инновационного проекта. 

Паспорт инновационного проекта 

Тема инновационного 

проекта 

Создание типовой службы ранней помощи и комплексного 

сопровождения развития детей в возрасте от 0 до трех лет и их 

семей 
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проекта 
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Юридический адрес (фактический адрес): 652470, Россия, 

Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 6 
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Цели и задачи Цель: разработка и реализация организационно-педагогических 

условий, способствующих созданию типовой службы ранней 

помощи и комплексного сопровождения развития детей в возрасте 

от 0 до трех лет и их семей. 

Задачи: 

1. Разработать пакет нормативных локальных актов и программно-

методическое обеспечение деятельности типовой службы ранней 

помощи и комплексного сопровождения развития детей  в возрасте 

от 0 до трех лет и их семей.  

2. Создать условия для развития уровня профессионализма 

педагогов по проблемам осуществления ранней помощи и 

комплексного сопровождения  развития детей  в возрасте от 0 до 

трех лет и их семей.  

4. Организовать межведомственное и внутриведомственное 

взаимодействие, обеспечивающее оказание ранней помощи и 

комплексное сопровождение развития детей  в возрасте от 0 до трех 

лет и их семей.. 

5. Разработать и реализовать программу психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей), имеющих детей 

в возрасте до трех лет, на основе комплексного сопровождения. 

6. Разработать комплекс мероприятий по созданию типовой 

службы ранней помощи  и комплексного сопровождения  развития 

детей  в возрасте от 0 до трех лет и их семей.  

7. Разработать диагностический материал для проверки 

результативности деятельности типовой службы ранней помощи и 

комплексного сопровождения  развития детей  в возрасте от 0 до 

трех лет и их семей. 

8. Разработать методические рекомендации для руководителей 

образовательных организаций, педагогов и сотрудников иных 

ведомств по созданию типовой службы ранней помощи и 

комплексного сопровождения развития детей  в возрасте от 0 до трех 

лет и их семей. 

Этапы реализации (их 

краткая 

характеристика) 

инновационного 

проекта 

Этапы инновационного проекта: 

I этап организационно-аналитический  (пропедевтический) 

09.09. 2019- 01.09.2020  

• Утверждение программы инновационной деятельности с 

членами инновационной группы и экспертами. 

• Погружение в проблему инновационной деятельности 

(теоретические аспекты проблемы). 

• Создание команды для реализации инновационного проекта.  

• Разработка организационного компонента типовой службы 

ранней помощи и комплексного сопровождения (локальные 

нормативные акты и методическое обеспечение 

деятельности типовой службы ранней помощи и 
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комплексного сопровождения, схема межведомственного 

взаимодействия при реализации деятельности типовой 

службы ранней помощи, межведомственный 

координационный совет). 

• Разработка содержательного компонента типовой службы 

ранней помощи (определение краткосрочных и 

долгосрочных целей деятельности службы, приоритетных 

видов деятельности и принципов психолого-педагогической 

помощи; содержание индивидуальной и групповой 

психолого-педагогической помощи детям с нормой 

развития,  с нарушениями развития  и их семьям). 

• Погружение в тему инновационной деятельности педагогов-

участников проекта, сотрудников иных ведомств, 

осуществляющих психолого-педагогическую, социальную 

или медицинскую помощь семьям с детьми в возрасте от 0 

до трех лет  посредством практико-ориентированных 

лекториев, мастер-классов, проблемных семинаров, 

психологических тренингов, круглых столов, 

индивидуальных и групповых консультаций. 

• Разработка перспективного годового плана мероприятий 

педагогов,  специалистов, иных сотрудников, участвующих 

в инновационной деятельности по теме «Создание типовой 

службы ранней помощи и комплексного сопровождения 

развития детей в возрасте от 0 до трех лет и их семей ». 

• Разработка перспективного плана мероприятий по 

организации эффективного межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия при оказании услуг 

ранней помощи разными ведомствами. 

• Разработка программ психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей), имеющих детей в 

возрасте до трех лет, на основе комплексного 

сопровождения. 

• Разработка мониторинга результативности деятельности 

службы ранней помощи и комплексного сопровождения 

развития детей в возрасте от 0 до трех лет и их семей 

(мониторинг охвата ранней помощью и комплексным 

сопровождением детей в возрасте от 0 до трех лет в 

условиях семьи, мониторинг удовлетворенности семей, 

включенных в программы ранней помощи и комплексного 

сопровождения, качеством услуг, их достаточностью и 

разнообразием. 

• Обеспечение доступности услуг службы ранней помощи и 

комплексного сопровождения, ее открытости путем 

создания официального сайта (страницы) в сети интернет, 

выступлений в СМИ, на радио и телевидении Анжеро-

Судженского городского округа. 

• Организация просветительской деятельности по проблемам 

ранней помощи и комплексного сопровождения в рамках 

общих родительских собраний ДОО и основных 



образовательных организаций Центрального и Северного 

районов.  

• Определение целевой группы населения, проживающего в 

Центральном и Северном районах Анжеро-Судженского 

городского округа, в отношении которой  будет 

осуществляться деятельность службы ранней помощи и 

комплексного сопровождения (родители (законные 

представители) и их дети в возрасте от 0 до трех лет, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья,  

дети-инвалиды; дети группы риска возникновения 

отклонений в развитии). 

II этап практико-ориентированный (деятельностный) 

02.09. 2020 - 01.09.2021  

• Реализация комплекса мероприятий по созданию и 

осуществлению деятельности типовой службы ранней 

помощи и комплексного сопровождения развития детей в 

возрасте от 0 до трех лет и их семей 

• Реализация перспективного годового плана мероприятий 

педагогов,  специалистов, иных сотрудников, участвующих 

в инновационной деятельности по теме «Создание типовой 

службы ранней помощи и комплексного сопровождения 

развития детей в возрасте от 0 до трех лет и их семей ». 

• Реализация перспективного плана мероприятий по 

организации эффективного межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия при оказании услуг 

ранней помощи разными ведомствами. 

• Организация практико-ориентированных лекториев, мастер-

классов, проблемных семинаров, психологических 

тренингов, круглых столов, индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов с целью создания условий для 

совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов по проблемам осуществления ранней помощи и 

комплексного сопровождения 

• Регулярная информационно-просветительская деятельность 

путем пополнения сайта (страницы) ранней помощи и 

комплексного сопровождения в сети интернет (создание 

ресурсной библиотеки, размещение брошюр и буклетов по 

вопросам ранней помощи, консультации специалистов, 

нормативные документы разных уровней и т.д.) 

• Выявление детей, нуждающихся в ранней помощи 

(скрининг развития): выявление проблем; направление в 

службу ранней помощи сотрудниками иных ведомств.  

• Разработка и реализация программ комплексного 

сопровождения семей, воспитывающих детей  в возрасте от 

0 до трех лет. 

• Разработка и реализация программ ранней помощи. 

• Реализация программ психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей), имеющих детей в 

возрасте до трех лет, на основе комплексного 



сопровождения. 

• Консультирование семей по вопросам ранней помощи, 

возможностям и перспективам организации жизни семьи, 

имеющей ребенка с особенностями развития.  

• Обеспечение перехода детей в другие программы (в 

дошкольных и других учреждениях): организация 

необходимого сопровождения детей при переходе в 

дошкольное учреждение. 

• Разработка методических рекомендаций, практических 

материалов для педагогов, педагогов-психологов  

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи в системе 

ранней помощи и комплексного сопровождения», 

«Командное консультирование в системе ранней помощи и 

комплексного сопровождения». 

• Разработка методических рекомендаций, практических 

материалов для родителей (законных представителей) по 

актуальным вопросам ранней помощи и комплексного 

сопровождения. 

• Мониторинг  результативности деятельности типовой 

службы ранней помощи и комплексного сопровождения  

развития детей  в возрасте от 0 до трех лет и их семей (доля 

детей и семей целевой группы, получивших услуги в службе 

ранней помощи и комплексного сопровождения от 

количества заявившихся родителей (законных 

представителей); удовлетворенность семей, включенных в 

программы ранней помощи и комплексного сопровождения, 

качеством услуг, их достаточностью и разнообразием). 

• Отчеты о реализации инновационного проекта на заседаниях 

методического совета, педагогического совета ДОО, на 

заседаниях межведомственного координационного совета. 

III этап обобщающий (рефлексивный).  

02.09. 2021 - 01.09.2022  

• Анализ и обобщение результатов деятельности типовой 

службы ранней помощи и комплексного сопровождения  

развития детей  в возрасте от 0 до трех лет и их семей 

• Презентация результатов инновационной деятельности 

(публикации, конференции различных уровней, семинары) 

• Рефлексия процесса и результатов реализации 

инновационного проекта, прогнозирование, планирование 

дальнейшей деятельности в соответствии с полученными 

результатами. 

Сроки реализации 

инновационного 

проекта  

09.09.2019 г. – 01.09.2022г. 

Область изменения охват комплексным сопровождением и ранней помощью детей в 

возрасте от 0 до трех лет в условиях семьи;  

психолого-педагогические компетенции родителей (законных 

представителей) и педагогов. 



 

Продукт 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки 

Программы ранней помощи и комплексного сопровождения детей в 

возрасте до трех лет и членов их семей. 

Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций, педагогов и сотрудников иных ведомств по созданию 

типовой службы ранней помощи и комплексного сопровождения 

развития детей  в возрасте от 0 до трех лет и их семей. 


