
Проект 

МРЦ «Организация  комплексного сопровождения детей раннего 

возраста в МСО г. Ярославля» 
 

Раздел проекта 

 

Содержание 

Название проекта Организация комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей раннего возраста  

в   МСО г. Ярославля 

Цель и задачи проекта Цель: Создание муниципальной модели комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста. 

Задачи проекта: 

1.Разработка локальных актов, обеспечивающих 

реализацию комплексного сопровождения детей раннего 

возраста  

2.Формирование перечней диагностического, 

методического и дидактического обеспечения службы 

ранней помощи. 

3.Разработка Программы индивидуального 

сопровождения, циклограммы ее реализации, критериев 

оценки  эффективности. 

4. Формирование перечней диагностического, 

методического и дидактического обеспечения  работы с 

семьей детей раннего возраста. 

5.Разработка модели внутриведомственнного 

взаимодействия ОО при организации комплексного 

сопровождения детей раннего возраста 

6.Разработка модели межведомственного взаимодействия 

при организации комплексного сопровождения детей 

раннего возраста. 

Программа реализации проекта 

этапы   

 

Сроки реализации проекта: 2017 – 2020 гг. проект 

реализуется в 3 этапа:  

1 этап (2017-2018 уч. год): создание диагностической, 

методической и нормативно-правовой базы проекта  

2 этап (2018 – 2019 уч.г): разработка Программы 

индивидуального сопровождения, циклограммы ее 

реализации, критериев оценки  эффективности. Формы, 

методы и содержание работы с семьей. 

3 этап (2019 – 2020 уч. г.): Разработка модели 

внутриведомственнного взаимодействия в МСО г. 

Ярославля при организации комплексного 

сопровождения детей раннего возраста.  

Разработка модели межведомственного взаимодействия 

при организации комплексного сопровождения детей 

раннего возраста. 

Календарный план реализации 

проекта   с указанием сроков 

реализации по этапам и 

перечня результатов 

См. приложение (календарный план) 

Описание ресурсного Для реализации проекта МРЦ имеются все необходимые 



обеспечения проекта  ресурсы. 

Интеллектуальные ресурсы:  специалисты (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи) 

МУ Центр «Развитие» 

Управленческие ресурсы:  руководство МРЦ  – Павлова 

М.В., директор МУ Центр «Развитие», Почетный 

работник общего образования РФ. лауреат премии мэра г. 

Ярославля за большой вклад в развитие муниципальной 

системы образования  г. Ярославля. 

Левашкина А.О., зам. директора МУ Центр «Развитие», 

канд. псих.наук, лауреат премии губернатора в сфере 

образования 

Организационно-методические ресурсы: координатор 

проекта Метельская Ю.С., методист МОУ ГЦРО, 

старший преподаватель факультета психологии ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова 

Материально-технические  ресурсы: наличие в Центре 

специального  кабинета ранней помощи, кабинета для 

проведения лекционных, семинарских и практических 

занятий, оборудованного компьютерной техникой, 

мультимедийным проектором, видео и аудио 

аппаратурой. 

Кадровые ресурсы: 

Быкова М.В.- учитель-дефектолог МУ Центр «Развитие»; 

Иванова Н.Г.- учитель-логопед МУ Центр «Развитие»; 

Волкова С.В. - педагог-психолог МУ Центр «Развитие» 

Меркулова А.А.- педагог-психолог МУ Центр «Развитие» 

Представители ОО, включенных в МРЦ, имеющие опыт 

работы с  детьми  с ОВЗ. 

Предложения по 

распространению и внедрению 

результатов проекта   в МСО 

Результаты проекта предполагается распространить в 

виде: 

1.методических рекомендаций для ОО по организации 

сопровождения детей раннего возраста; 

2.мероприятий (мастер-классы, семинары, совещания) 

3.организации ОМЦ по реализации 

внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия при организации сопровождения  детей 

раннего возраста. 

 

 

 
 



Календарный план реализации проекта МРЦ  

«Организация  комплексного сопровождения детей раннего возраста в 

МСО г. Ярославля» 
 

Мероприятие Сроки Результат 

1 этап: 2017 – 2018 г.г. Создание диагностической, методической и нормативно-

правовой базы проекта  

 

Формирование рабочей  

группы 

 

 

Разработка локальных 

актов, обеспечивающих 

реализацию комплексного 

сопровождения детей 

раннего возраста 

(Положение о службе 

(кабинете) ранней помощи, 

функциональные 

обязанности руководителя 

службы, персонального 

куратора (ведущего 

специалиста), требования к 

компетенциям специалистов 

службы ранней помощи и 

др.) 

Формирование перечней 

диагностического, 

методического и 

дидактического обеспечения 

службы ранней помощи 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

 

октябрь 2017 г.-апрель 2018 г. 

Сформирована рабочая 

группа  из специалистов МУ 

Центр «Развитие» и 

представителей ОО. 

Заседания рабочей группы для 

анализа результатов работы 

 

Частота – 1 раз в месяц 

(октябрь – апрель 2017-2018 г.) 

Протоколы заседаний 

рабочей  группы 

Работа участников рабочей 

группы в период между 

заседаниями над конкретными 

задачами проекта. 

октябрь-апрель 2017- 2018 г Рабочие материалы 

участников рабочей группы 

Итоговое мероприятие 

(круглый стол, семинар): 

представление результатов 

деятельности рабочей группы 

май 2018 г. Разработаны: 

1.Положение о службе 

(кабинете) ранней помощи, 

2.Функциональные 

обязанности руководителя 

службы,  



3.Функциональные 

обязанности персонального 

куратора (ведущего 

специалиста),  

4.Требования к 

компетенциям специалистов 

службы ранней помощи и 

др. 

Сформированы Перечни 

диагностического, 

методического и 

дидактического обеспечения 

службы ранней помощи. 

 

 

2 этап: 2018 – 2019 г.г. Разработка Программы индивидуального сопровождения 

ребенка раннего возраста. Определение форм, методов и содержание работы с 

семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста. 
Формирование рабочей группы 

Разработка Программы 

индивидуального 

сопровождения, 

циклограммы ее реализации, 

критериев оценки  

эффективности. Формы, 

методы и содержание 

работы с семьей. 
 

сентябрь 2018г. 

 

октябрь 2018 г-апрель 2019 

г. 

Сформирована рабочая 

группа для работы над 

проектом 

Заседания рабочей группы для 

разработки и анализа процесса 

и результатов работы 

Частота – 1 раз в месяц 

Октябрь 2018– апрель2019 г. 

Протоколы заседаний рабочей  

группы 

Работа участников рабочей  

группы в период между 

заседаниями над конкретными 

задачами проекта. 

Октябрь 2018– апрель2019 г Рабочие материалы участников 

рабочей группы 

Текущее консультирование 

педагогов, административных 

работников ОО-участников 

проекта по возникающим 

вопросам 

октябрь 2018 г.– май 2019 

гг. 

Журнал консультаций 

Итоговое мероприятие 

(круглый стол, семинар): 

представление результатов 

деятельности рабочей группы. 

Май 2019 г.  Разработаны: 

1.Программа 

индивидуального 

сопровождения ребенка 

раннего возраста, 

2.Циклограмма ее 

реализации 

3.Критерии оценки  



эффективности ее 

реализации 

4.Разработаны формы, 

методы и содержание 

работы с семьей, 

воспитывающей ребенка 

раннего возраста. 

 

3 этап –  2019 – 2020 г.г. Разработка моделей внутриведомственнного и межведомственного 

взаимодействия при организации комплексного сопровождения детей раннего возраста.  

Формирование рабочей  

группы  

Разработка модели 

внутриведомственнного 

взаимодействия в МСО г. 

Ярославля при организации 

комплексного сопровождения 

детей раннего возраста. 

Разработка модели 

межведомственного 

взаимодействия при 

организации комплексного 

сопровождения детей раннего 

возраста. 

Сентябрь 2019 г. Сформирована рабочая 

группа для реализации 

проекта 

Заседания рабочей группы для 

разработки и анализа процесса 

и результатов работы 

Частота – 1 раз в месяц 

(октябрь – апрель 2019-2020г.) 

Протоколы заседаний рабочей  

группы 

Работа участников рабочей 

группы в период между 

заседаниями над конкретными 

задачами проектов. 

октябрь-апрель 2019-2020г. Рабочие материалы участников 

рабочей группы 

Текущее консультирование 

педагогов, административных 

работников ОО-участников 

проекта по возникающим 

вопросам 

октябрь-апрель 2019-2020г. Журнал консультаций 

Итоговое мероприятие 

(круглый стол, семинар): 

представление результатов 

деятельности рабочей группы 

Май 2017 г. Разработаны: 

1. Модель 

внутриведомственнного 

взаимодействия в МСО г. 

Ярославля при организации 

комплексного 

сопровождения детей 

раннего возраста. 

2.Разработана модель 

межведомственного 



взаимодействия при 

организации комплексного 

сопровождения детей 

раннего возраста. 



 


