
 

Ежегодный отчет о результатах деятельности 

за 2019/2020 учебный год 

 

  

1. Общая информация 

 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1.  Павлова М.В. 

Директор, учитель-

дефектолог высшей 

квалификационной 

категории 

Руководство проектом, взаимодействие с ОО, 

участниками МИП, обобщение опыта работы 

регионов с развитыми службами ранней помощи, 

научной литературы, нормативно-правовых 

документов и методических рекомендаций по 

организации помощи детям раннего возраста 

группы риска и ОВЗ, компетенциям специалистов 

службы.  

2.  Смирнова О.П. 

Зам. директора 

Центра, учитель-

логопед первой 

квалификационной 

категории 

Разработка Модели межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия  при 

организации комплексного сопровождения детей 

раннего возраста. Обобщение деятельности МИП, 

размещение материалов  МИП и аналитической 

справки о деятельности МИП на официальном 

сайте учреждения, взаимодействие с ОО, 

участниками МИП в 2018-2019 уч. году. 

3.  Иванова Н.Г 

учитель-логопед 

высшей 

квалификационной 

категории 

Наработка практического опыта работы с 

возрастной категорией детей от 1 года до 3 лет (на 

базе МУ Центр «Развитие»). Описание 

организации процесса первичного обследования 
детей раннего возраста в ППМС Центрах.    

4.  Быкова М.В. 

учитель-дефектолог 

высшей 

квалификационной 

категории 

Реализация межведомственного взаимодействия, 

наработка практического опыта коррекционно-

развивающей работы с возрастной категорией 

детей от 1 мес. до 2 лет (на базе областного 

перинатального центра).  

5.  Баркина Э.А. педагог-психолог  

Наработка практического опыта коррекционно-

развивающей работы с возрастной категорией 

детей от 1 мес. до 2 лет (СРП Центр «Развитие»). 

Описание процесса организации обследования детей 

раннего возраста на ПМПК. 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):  МДОУ №179, №100, №78 

 

 

 

 

 

 

 



2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год) 

 

2.1.Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/

п 

Цели и задачи этапа 

деятельности 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достиже

ния 

1 Организационный 

этап. 

Планирование и 

организация работы 

площадки на 2019-

2020 уч.год.  

Формирование 

творческой рабочей 

группы. 

Утверждение плана 

работы МИП на 

2019-2020 уч.год. 

Сформирована 

творческая рабочая 

группа для работы 

над проектом, 

утвержден план  

работы МИП на 

2019-2020 уч.год. 

 

Результаты 

достигнуты в 

полном объеме в 

соответствии с 

поставленным 

планом.  

2 Основной этап. 

Реализация 

основных целей и 

задач деятельности 

МИП в 2019-2020 

уч. году: 

1. Разработка 

модели 

внутриведомственн

ного 

взаимодействия в 

МСО г. Ярославля 

при организации 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста.  

2. Разработка 

модели 

межведомственного 

взаимодействия при 

организации 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста. 

Заседания рабочей 

группы для 

разработки 

творческого 

продукта,   анализа 

процесса и 

результатов работы. 

Темы заседаний: 

1. Разработка 

модели 

внутриведомственн

ного 

взаимодействия в 

МСО г. Ярославля 

при организации 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста.  

2. Разработка 

модели 

межведомственного 

взаимодействия при 

организации 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста. 

Разработаны: 

1. Модель 

внутриведомственн

ного 

взаимодействия в 

МСО г. Ярославля 

при организации 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста.  

2. Модель 

межведомственного 

взаимодействия при 

организации 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста. 

 

3. Описан процесс 

межведомственного 

и 

внутриведомственн

ого взаимодействия 

при организации 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста. 

Результаты 

достигнуты в 

полном объеме в 

соответствии с 

поставленным 

планом. 

3 Заключительный 

этап. 

Подведение итогов 

деятельности МИП, 

оформление 

отчетности и 

Итоговое 

мероприятие 

(круглый стол) с 

участниками МИП: 

представление 

результатов работы 

Результаты 

деятельности МИП 

в 2019-2020 г. 

оформлены в виде 

единого 

методического 

Результаты 

достигнуты в 

полном объеме в 

соответствии с 

поставленным 

планом. 



наработанных 

материалов. 

Транслирование 

достигнутых 

результатов.  

творческой рабочей 

группы. 

Выступление по 

содержанию 

деятельности МИП, 

службы ранней 

помощи на 

заседании 

регионального 

методического 

объединения 

специалистов по 

оказанию ранней 

психолого-медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

семьям в 

Ярославской 

области. 

Публикация 

итогового отчета о 

деятельности, 

материалов работы 

МИП на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

интернет.  

материала. 

Необходимая 

отчетность о 

деятельности МИП 

размещена на 

официальном сайте 

организации в сети 

интернет.  

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов?  Изменения в проект не вносились. 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности  

2.2.1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение реализации проекта 

2.2.2.Наличие высококвалифицированных кадров 

2.2.3.Установление сетевого взаимодействия с ОО, имеющими опыт оказания коррекционно-

развивающей помощи детям раннего возраста и их семьям. 

2.2.4. Наличие практики оказания комплексной помощи детям 

2.2.5. Умение работать в условиях междисциплинарного подхода 

2.2.6. Достаточная материально-техническая база 

2.2.7.Обеспечение доступа участников проекта к Интернет-ресурсам 

2.2.8 Организация межведомственного взаимодействия (ГБУЗ областной перинатальный 

центр)  

2.3. Трудности  и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного 

проекта 

2.3.1. Недостаточная информационная осведомленность родителей (законных 

представителей) о возможностях получения коррекционно-развивающей помощи в раннем 

возрасте. 



2.3.2. Недостаточная мотивационная готовность законных представителей к личному 

включению в процесс комплексной реабилитации ребенка. 

2.3.3.  Недостаточная заинтересованность учреждений здравоохранения в выявлении, 

направлении и участии в комплексной реабилитации детей раннего возраста группы риска и 

ОВЗ. 

2.3.4. Недостаточная обеспеченность специальными техническими средствами, средствами 

абилитации и реабилитации отдельных категорий детей раннего возраста с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

Разработаны: 

1.Программа сопровождения ребенка раннего возраста и  циклограмма ее реализации - 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста группы риска и ОВЗ» 

2.Критерии оценки  эффективности  реализации программы 

3.Разработаны формы, методы и содержание работы с семьей, воспитывающей ребенка 

раннего возраста. 

4. Разработана схема индивидуального образовательного маршрута для ребенка раннего 

возраста. 

 

Все материалы оформлены в единый электронный методический комплект.  

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для 

МСО г. Ярославля  

          Сложившаяся в стране специфическая демографическая ситуация, тревожащими 

характеристиками которой являются не только снижение рождаемости, но и уменьшение 

доли рождения здоровых, физиологически зрелых детей, повышение показателей 

осложненных родов и отклонений в развитии врожденного и/или перинатального генеза 

определяет актуальность максимально раннего выявления и диагностики особых нужд и 

особых образовательных потребностей маленького ребенка и их своевременной коррекции. 

           Важнейшей задачей совершенствования системы образования является достраивание 

отсутствующего звена, нового структурного элемента – системы раннего выявления и 

ранней комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка, которая должна стать 

неотъемлемой частью системы образования. Наличие ранней комплексной помощи ребенку 

позволяет более эффективно компенсировать отклонения в физическом и психическом 

развитии малыша, тем самым смягчить вторичные отклонения: в результате коррекции в 

раннем возрасте до 30% детей к 6 месяцам достигают показателей нормы, у 90% детей 

наблюдается стойкий положительный эффект. Это позволит сократить долю детей, которые 

до достижении школьного возраста будут нуждаться в специальном  образовании. 

Результаты отечественных и зарубежных научных исследований  показывают, что раннее 

выявление и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии с первых месяцев жизни 

позволяют предупредить появление дальнейших отклонений в развитии вторичной и 

третичной природы, скорригировать уже имеющиеся трудности и в результате - значительно 

снизить степень социальной недостаточности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, достичь 

максимально возможного для каждого ребенка уровня общего развития, образования, 

степени интеграции в общество. 

        В МСО существует необходимость в оптимизации условий для реализации «Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. №1839-р: 



разработка нормативно-правовой базы, формирование перечней диагностического, 

методического, дидактического обеспечения деятельности службы ранней помощи, 

отработка  механизмов внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при 

организации сопровождения детей раннего возраста, подготовка ОО к работе по 

сопровождению детей раннего возраста, повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в оказании помощи детям.  Предполагаемые результаты МИП 

будут востребованы МСО г. Ярославля и смежными службами при реализации 

распоряжения Правительства РФ и Методических рекомендаций Минобрнауки РФ. 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности 

образовательной организации   

3.3.1. Наработка диагностической практики, повышение эффективности коррекционно-

развивающей помощи детям раннего возраста 

3.3.2.Расширение конструктивного сотрудничества с родителями (законными 

представителями), включение их в активный реабилитационный процесс ребенка, 

повышение родительских компетенций. 

3.3.3.Расширение опыта сетевого взаимодействия с ОО по организации коррекционно-

развивающей помощи детям раннего возраста. 

3.3.4.Расширение опыта межведомственного взаимодействия. 

 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, 

подтверждающих результативность деятельности)  

3.4.1.Высокая эффективность психолого-педагогической диагностической и коррекционно-

развивающей помощи детям от 1 мес. до 3 лет специалистов МУ Центр «Развитие» с 

применением дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста группы 

риска и ОВЗ». 

3.4.2.Результаты проведенных опросов по удовлетворенности от получения услуг ранней 

помощи детям группы риска, ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.4.3. Высокая заинтересованность общественности в деятельности МИП по разработке 

методического обеспечения и оказания реальной помощи детям раннего возраста. 

 

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в 

мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)  

3.5.1.Участие в семинарах (с обобщением опыта работы и подготовкой вопросов к 

разработчикам научно-практического обеспечения деятельности служб ранней помощи). 

3.5.2. Участие в заседании регионального методического объединения специалистов по 

оказанию ранней психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям в Ярославской области 18 апреля 2019 г. 

3.5.3. Публикация отчетов о деятельности, материалов работы МИП на официальном сайте 

учреждения в сети интернет.  


