
 

 

Аналитическая справка о результатах деятельности МИП «Организация  комплексного сопровождения детей 

раннего возраста в МСО г. Ярославля» за 2017/2018 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. Формирование пакета диагностических 

методик по обследованию детей раннего возраста, разработка примерного 

Положения о службе ранней помощи. 

2 Иванова Н.Г Учитель-логопед высшей 

квалификационной 

категории 

Обобщение рекомендаций по дидактическому, методическому, игровому, 

программному обеспечению служб ранней помощи, разработка функционала 

куратора ИПР ребенка. Наработка практического опыта работы с возрастной 

категорией детей от 1 года до 3 лет (на базе МУ Центр «Развитие») 

3 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) 

4. Меркулова А.И. Педагог-психолог первой 

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) 

6. Левашкина А.О. Зам. директора Центра, 

к.пс.н., педагог-психолог 

высшей квалификационной 

категории 

Обобщение деятельности МИП, размещение материалов  МИП и 

аналитической справки о деятельности МИП на официальном сайте 

учреждения, взаимодействие с ОО, участниками МИП по подведению итогов 

работы МИП в 2017-2018 уч. году. 

 



 

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

Наработка примерных форм внутренних локальных актов ДОУ, обеспечивающих оказание ранней помощи детям в условиях 

консультативного пункта, группы кратковременного пребывания, группы компенсирующей/комбинированной/оздоровительной 

направленности. 

 

2.  

2.Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи 

этапа 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые результаты/Достижения 

1 Разработка 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию 

комплексного 

сопровождения 

детей раннего 

возраста 

1. Работа участников 

творческой рабочей группы; 

2. Представление опыта 

работы на Городской 

презентационной площадке 

«Инновационное 

пространство муниципальной 

системы образования города 

Ярославля»- 1-2 ноября 

2017г.; 

3. Семинар для врачей-

педиатров и неонатологов 

ГОУ ЯО Областной 

перинатальный центр 

«Психолого-педагогические 

последствия ПП ЦНС у детей, 

рожденных с низкой массой 

Разработать локальные акты, 

обеспечивающие реализацию 

комплексного сопровождения детей 

раннего возраста с учетом 

организационных форм, 

определенных Минобрнауки.РФ 

(Положение о службе  ранней 

помощи, Положение о 

консультационном пункте для семей, 

воспитывающих детей раннего 

возраста, Положение о группе 

кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста, Положение о 

группе 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей раннего 

возраста) 

Разработаны локальные акты, 

обеспечивающие реализацию комплексного 

сопровождения детей раннего возраста с 

учетом организационных форм, 

определенных Минобрнауки  РФ 

(Положение о службе  ранней помощи, 

Положение о консультационном пункте для 

семей, воспитывающих детей раннего 

возраста, Положение о группе 

кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста, Положение о группе 

компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей раннего возраста) 



тела» (4.12.2017 г.); 

4.Мастер-класс 

«Психологическая и 

нейропсихологическая 

помощь семьям, 

воспитывающим детей 

раннего возраста» в рамках 

межрегиональной 

психологической 

конференции 

«Психологические ресурсы 

образования: разнообразие, 

возможности, выбор» 

конференции (14 декабря 

2017 г.) 

5.Участие в семинарах (с 

обобщением опыта работы и 

подготовкой вопросов к 

разработчикам научно-

практического обеспечения 

деятельности служб ранней 

помощи) (к.п.н. Лазуренко 

С.Б.) 7-8 июня 2018 г. 

 

2 Формирование 

перечней 

диагностического,  

методического и 

дидактического 

обеспечения 

службы ранней 

помощи 

 

1.Работа участников 

творческой рабочей группы 

по обобщению имеющегося 

диагностического опыта; 

2.Изучение рекомендаций 

Минобрнауки и его 

подразделений по 

проведению 

диагностического 

Сформированы Перечни 

диагностического, методического и 

дидактического обеспечения службы 

ранней помощи. 

 

Сформированы Перечни диагностического,  

методического и дидактического 

обеспечения службы ранней помощи. 

  

 



обследования детей раннего 

возраста; 

3.Проведение практической 

апробации диагностического 

комплекса для диагностики 

детей раннего возраста; 

4.Формирование Перечня 

диагностических методик для 

обследования детей раннего 

возраста; 

5.Работа по формированию 

перечня методического и 

дидактического обеспечения 

организации помощи детям 

раннего возраста. 

 

3 Функциональные 

обязанности 

персонального 

куратора 

(ведущего 

специалиста),  

4.Требования к 

компетенциям 

специалистов 

службы ранней 

помощи и др. 

 

Работа участников творческой 

рабочей группы по 

обобщению регионального 

опыта служб ранней помощи, 

изучение лучших практик. 

Формирование требований к 

компетенциям специалистов 

служб ранней помощи на 

основе изучения 

методических рекомендаций 

Минобрнауки. 

Разработаны примерные 

функциональные обязанности 

руководителя службы ранней 

помощи. персонального куратора 

(ведущего специалиста) по 

реализации ИПР ребенка раннего 

возраста группы риска и ОВЗ. 

Сформированы примерные 

требования к компетенциям 

специалистов служб ранней помощи.  

 

Разработаны примерные функциональные 

обязанности руководителя службы ранней 

помощи. персонального куратора (ведущего 

специалиста) по реализации ИПР ребенка 

раннего возраста группы риска и ОВЗ. 

Сформированы примерные требования к 

компетенциям специалистов служб ранней 

помощи.  

 

4     

 

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 помощи для отдельных категорий детей с ОВЗ. 

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1) Разработаны локальные акты, обеспечивающие реализацию комплексного сопровождения детей раннего возраста с учетом 

организационных форм, определенных Минобрнауки  РФ (Положение о службе  ранней помощи, Положение о консультационном пункте 

для семей, воспитывающих детей раннего возраста, Положение о группе кратковременного пребывания для детей раннего возраста, 

Положение о группе компенсирующей/комбинированной направленности для детей раннего возраста) 

2) Сформированы Перечни диагностического,  методического и дидактического обеспечения службы ранней помощи. 

3) Разработаны примерные функциональные обязанности руководителя службы ранней помощи. персонального куратора (ведущего 

специалиста) по реализации ИПР ребенка раннего возраста группы риска и ОВЗ. 

Сформированы примерные требования к компетенциям специалистов служб ранней помощи.  

 

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 будут созданы условия 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: будет разработана нормативно-правовая 

база, сформированы перечни диагностического, методического, дидактического обеспечения деятельности службы ранней помощи, 

отработаны  механизмы внутриведомственного и межведомственного взаимодействия при организации сопровождения детей раннего 

возраста, сформируется готовность ОО к работе по сопровождению детей раннего возраста, повысится психолого-педагогическая 

компетентность родителей в оказании помощи детям.  Предполагаемые результаты МРЦ 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 коррекционной помощи детям от 1 мес. до 2 лет специалистов МУ Центр 

«Развитие»  по анализу амбулаторного отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации 

ГБУЗ Областной перинатальный центр. 

3.4.2.Результаты проведенных опросов по востребованности услуг оказания ранней помощи детям группы риска, ОВЗ и детей-инвалидов. 

3.4.3.Результаты проведенных опросов по удовлетворенности от получения услуг ранней помощи детям группы риска, ОВЗ и детей-

инвалидов. 

 

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации 

материалов и др.)  

3.5.1.Представление опыта работы на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы 

образования города Ярославля»- 1-2 ноября 2017г.; 

3.5.2. Семинар для врачей-педиатров и неонатологов ГОУ ЯО Областной перинатальный центр «Психолого-педагогические последствия ПП 

ЦНС у детей, рожденных с низкой массой тела» (4.12.2017 г.); 

3.5.3.Мастер-класс «Психологическая и нейропсихологическая помощь семьям, воспитывающим детей раннего возраста» в рамках 

межрегиональной психологической конференции «Психологические ресурсы образования: разнообразие, возможности, выбор» 

конференции (14 декабря 2017 г.) 

3.5.4.Участие в семинарах (с обобщением опыта работы и подготовкой вопросов к разработчикам научно-практического обеспечения 

деятельности служб ранней помощи) (к.п.н. Лазуренко С.Б.) 7-8 июня 2018 г. 

 

 

  

 

 

 


