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«Создание типовой службы ранней помощи
и комплексного сопровождения развития
детей в возрасте от 0 до трех лет и их
семей»

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.



Задача:

Результаты решения задачи:

I этап: организационно-аналитический/09.09.2019г.-01.09.2020г. 

1. Организовать работу проблемной группы по разработке и реализации
организационно-педагогических условий создания типовой службы ранней
помощи и комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 0 до
трех лет и их семей.

1.1. На основании приказа заведующего (МБДОУ «ДС № 34» от 30.08.2019 № 92-
1; МБДОУ ЦРР-№17 от 02.09.2019 г. № 154) «О создании проблемной группы
по разработке и реализации организационно-педагогических условий
создания службы ранней помощи и комплексного сопровождения» создана
проблемная группа.

1.2. Программа инновационного проекта утверждена научным консультантом
проекта, на педагогическом совете ДОО (от 27.09.2029г. №2), приказом
заведующего «Об утверждении программы инновационного проекта»
(МБДОУ «ДС № 34» от 01.10.2019 № 102/2; МБДОУ ЦРР-№17 от 30.09.2019
г. № 180).



Задача:

Результаты решения задачи:

I этап: организационно-аналитический/09.09.2019г.-01.09.2020г.

2. Разработать локальные нормативные акты и программно-методическое
обеспечение деятельности типовой службы ранней помощи и комплексного
сопровождения.

2.1. Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ДОО в ходе реализации инновационного 
проекта: Положение о службе ранней помощи и комплексного сопровождения развития детей в возрасте до 3-х лет и их семей; 
Порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям; Порядок организации межведомственного взаимодействия при 
реализации деятельности типовой службы ранней помощи и комплексного сопровождения.

2.2. Разработано и систематизировано программно-методическое обеспечение реализации инновационного проекта, в том

числе: батарея психодиагностических методик службы ранней помощи; рабочие тетради: для детей (с нормой развития) и их

родителей; для детей с особыми образовательными потребностями и их родителей; журналы: предварительной регистрации

запросов родителей (законных представителей); учета информационно-консультативной и коррекционно-развивающей работы.

2.3. Приобретена методическая литература по раннему развитию детей:

-Якушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года» методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей;

-Руденко Л.Г., Павлова Н.Н. «Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте»;

-Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-3 лет»;

-Стебелева Е.Л., Мишина Г.А. «Педагогическое сопровождение семьи воспитывающей ребёнка раннего возраста с отклонениями

в развитии»;

-Ишмуратова Е.М., Краснокутская Е.Н., Агекян Л.М. «Комплексная программа развития ребёнка раннего возраста».



Задача:

Результаты решения задачи:

I этап: организационно-аналитический/09.09.2019г.-01.09.2020г.

3. Создать условия для ресурсного обеспечения реализации развития
инновационного проекта.

3.1. Кадровые условия: курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическая помощь
детям раннего возраста» (120 часов) - 5 педагогов (41,7%); участие в вебинарах, оnline-
практикумах, Web –семинарах, практико-ориентированных лекториях, семинарах-
практикумах - 12 педагогов (100%).

3.2. Методические условия: внутриорганизационное обучение (постоянно действующий
практико-ориентированный лекторий для педагогов); городской практико-ориентированный
семинар «Межведомственное взаимодействие при организации работы типовой службы
ранней помощи и комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 0 до трех лет и
их семей».

3.3. Материально-технические условия: приобретено оборудование для организации службы
ранней помощи (игровые модули, физкультурное оборудование для подвижных игр и
музыкально-ритмических движений, бизиборды, игры на для развития мелкой моторики,
развития сенсорных эталонов и др.); подготовлены и частично оборудованы помещения для
организации СРП.



Задача:

Результаты решения задачи:

I этап: организационно-аналитический/09.09.2019г.-01.09.2020г.

4. Разработать мониторинг результативности деятельности службы ранней
помощи и комплексного сопровождения развития детей в возрасте от 0 до
трех лет и их семей.

4.1. Мониторинг результативности деятельности службы ранней помощи

Критерии Показатели 

Количество семей (детей), получателей 
услуг 

Охват до 30 % от среднегородского показателя детей раннего возраста, не посещающих ДОО; 
вовлеченность родителей (законных представителей) (не менее 80 % от количества обратившихся)

Реализации ИПРП, программ психолого-
педагогического сопровождения

Стойкая положительная динамика развития детей раннего возраста (не менее 30%), доля семей, которые 
отметили позитивное влияние реализации ИПРП на развитие ребенка (не менее 50%)

Ресурсное обеспечение деятельности Кадровое обеспечение (наличие высшей квалификационной категории у 100% узких специалистов; 
повышение квалификации по оказанию ранней помощи и(или) развитию детей раннего возраста)-1 раз в 3 
года, материально-техническое (наличие специального оборудованного помещения, отвечающего 
санитарно-гигиеническим нормам)

Развитие СРПиКС Наличие РП; пополнение  программно-методического обеспечения -1 раз в год; трансляция опыта работы 
(на муниципальном, региональном уровнях  1 раз в год); открытость и доступность (сменяемость 
материала на сайте (1 раз в 6 месяцев), информационно рекламная кампания (ежеквартально)



Задача:

Результаты решения задачи:

I этап: организационно-аналитический/09.09.2019г.-01.09.2020г.

5. Оказать информационную поддержку 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 для обеспечения
доступности и открытости услуг службы ранней помощи.

5.1. Создан и наполнен раздел «Инновации» на официальных сайтах МБДОУ
«ДС № 34», МБДОУ ЦРР-ДС№17 в сети интернет.

5.2. Выступление «Ранняя помощь: цели и перспективы» на общем
родительском собрании (от 30.09.2019г №1); выступление «Организация
службы ранней помощи на базе детского сада» в средствах массовой
информации: 101,6 «Радио «Кузбасс-FM», Анжеро-Судженск (март 2020г.).

5.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации
инновационного проекта на муниципальном, региональном, федеральном
уровнях.



Перспективы / выходы:

Проблемы:

I этап: организационно-аналитический/09.09.2019г.-01.09.2020г.

1.Участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ.

2. Создание условий для повышения навыков использования информационно-
коммуникационных технологий (курсы повышения квалификации, участие в
обучающих мастер-классах, семинарах-практикумах и т.п. в том числе с
использованием дистанционных форм обучения).

3. Повышение квалификации, самообразование, методическая поддержка
участников межведомственного взаимодействия.

1. Недостаточная материально-техническая оснащённость службы ранней помощи и комплексного
сопровождения детей.

2. Недостаточный уровень владения информационно-коммуникационными технологиями участников
инновационного проекта для дистанционного формата взаимодействия с семьями детей раннего
возраста.

3. Низкая мотивационная готовность отдельных исполнителей инновационного проекта к реализации
услуг в дистанционном формате.

4. Недостаточный уровень инновационной культуры участников межведомственного взаимодействия
(непонимание общности цели и задач взаимодействия, при котором происходит обмен опытом и
инновационными разработками).


