
МБДОУ ЦРР-ДС №17, МБДОУ «Детский сад №34», Анжеро-Судженский ГО

Лейтан Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №17
Нестеренко Ирина Николаевна, заведующий МБДОУ «ДС № 34»

«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:

Решение задачи:

II этап: практико-ориентированный/02.09.2020г.-01.09.2021г. 

1. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на создание и
развитие службы ранней помощи и комплексного сопровождения детей в
возрасте от 0 до трех лет

1.1. На основании приказов заведующих (МБДОУ «ДС № 34» от 28.12.2020 № 119- 5;
МБДОУ ЦРР-№17 от 28.12.2020 № 128-1) «Об открытии в МБДОУ Службы ранней
помощи и комплексного сопровождения детей в возрасте до 3-х лет, не
посещающих ДОО и их родителей (законных представителей) в ДОО открыты
Службы ранней помощи.

1.2. Повышение квалификации педагогических работников -100%.

1.3.Обучение на вебинарах, онлайн-семинар, конференциях организованных
КРИПКиПРО и иными образовательными организациями -100%.

1.4. Участие в обучающих проблемных семинарах, семинарах-практикумах, круглых
столах, мастер-классах по проблеме инновационной деятельности -100%.



Задача:

Решение задачи:

II этап: практико-ориентированный/02.09.2020г.-01.09.2021г.

2. Провести корректировку программ службы ранней помощи и
комплексного сопровождения, с учетом обращений и запросов родителей
(законных представителей).

2.1. Для систематизации обращений и запросов родителей, проведёны: анкетирование, анализ обращений и  
сравнительный анализ данных мониторинга охвата ранней помощью и комплексным сопровождением 
детей в возрасте от 0 до трех лет, не посещающих ДОО за 2020 и 2021 календарные годы. 

2.2.  Разработана программа родительского клуба и программа психолого-педагогического сопровождения 
детей в возрасте до 1 года; от 1 года до 6 лет.

2020 г. 2021г.

Количество фиксированных обращений  родителей (законных представителей) 136 215

Количество семей в Службе ранней помощи 5 56

Численность детей целевой группы 5 62



Задача:

Решение задачи:

II этап: практико-ориентированный/02.09.2020г.-01.09.2021г.

3. Реализовать программы службы ранней помощи и комплексного 
сопровождения.

3.1. Принято более 300 телефонных обращений, зафиксировано - 215;

- первичный прием, проведение оценочных процедур - 56 семей;

- пролонгированное консультирование родителей (законных представителей) - 6 семей;

- консультирование других лиц, входящих в семью - 7;

-краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без составления программы сопровождения-26;

- консультирование родителей в период адаптации ребенка к дошкольной образовательной
организации - 10;

- разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи - 3;

- разработка и реализация индивидуальной программы комплексного сопровождения - 3;

- программа поддержки родителей, имеющих детей с ОВЗ -1 и др.



Задача:

Решение задачи:

II этап: практико-ориентированный/02.09.2020г.-01.09.2021г.

4. Обеспечить информационную поддержку  инновационной деятельности 

4.1. Информационная поддержка инновационной деятельности осуществлялась
путем демонстрации передового педагогического опыта по созданию службы
ранней помощи и комплексного сопровождения через участие в семинарах
(16), научно-практических конференциях (2), публикациях (1), освещение на
официальных сайтах (страницах) в сети интернет ДОО, родительских
собраниях (2), в средствах массовой информации (4).

4.2. Диссеминация опыта работы по созданию службы ранней помощи и
комплексного сопровождения на муниципальных мероприятиях (этапы
областных конкурсов (4); совещания (2), заседания методических объединений
(3), круглый стол (1)); мероприятиях, организованных КРИПКиПРО (8); ГОО
«Кузбасский РЦППМС (2); родительских собраниях (2).



Задача:

Решение задачи:

II этап: практико-ориентированный/02.09.2020г.-01.09.2021г.

5. Разработать методические рекомендации, практические материалы для
педагогов ДОО города, сотрудников иных ведомств, осуществляющих
психолого-педагогическую, социальную или медицинскую помощь семьям с
детьми в возрасте от 0 до трех лет; родителей, воспитывающих детей до 3 –х
лет, не посещающих ДОО.

5.1. Проанализированы труды Аксариной Н.М., Ладыгиной Н.Ф., Кистяковой М.Ю.,
Поповой М.И., Пантюхиной Г.В. На основе анализа, составлены особенности развития
детей первого, второго, третьего года жизни; подобран примерный перечень игр и
занятий для каждого возрастного периода; описаны принципы организации
развивающей предметно-пространственной среды (подход Н.С. Коротковой).

5.2. Составлен библиографический список и глоссарий, подготовлен черновой вариант
введения, в котором определена актуальность, выделена проблемы, сформулирован
методологический аппарат; подготовлен параграф об особенностях развития детей
(кратко, каждый возрастной период детей до тех лет).



Перспективы / выходы:

Проблемы:

II этап: практико-ориентированный/02.09.2020г.-01.09.2021г.

1. Систематическое освещение деятельности службы на местном радио и телевидении
(не реже, чем 1 раз в месяц).

2. Изготовление и распространение рекламной продукции: листовок, буклетов в
количестве 900 штук.

3. Привлечение дефектологов в рамках межведомственного взаимодействия.

4. Увеличение количества технических средств для дистанционного способа
предоставления услуг за счет внебюджетных средств (платные услуги).

1. Ограничительные мероприятия, связанные с распространением новой короновирусной инфекции, 
препятствующие очному посещению службы ранней помощи родителями (законными 
представителями);.

2. Малое количество рекламной продукции: листовок, буклетов.
3. Увеличение в г. Анжеро - Судженске дошкольных образовательных учреждений, оказывающих 

услуги ранней помощи (с двух до шести; два из них - в Центральном районе).
4. Недостаточность освещения деятельности службы в средствах массовой информации.
5. Малое количество рекламной продукции: листовок, буклетов.

6. Нехватка узких специалистов (дефектологи). 
7. Недостаточное количество технических средств для дистанционного способа предоставления услуг.


