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"Модель Службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп риска на 

базе дошкольной образовательной организации" МДОУ детского сада № 23 «Радость» 

 

Нормативные документы 

 

      «В настоящее время вариативные формы дошкольного образования понимаются как структурные подразделения государственных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования» 

                                                                                                                                                                                                                           Т.В. Волосовец 

  

1. Название проекта 

    Инновационный проект «Модель Службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а 

также детей групп риска на базе дошкольной образовательной организации». 

  

2. Срок реализации проекта 
Данный инновационный проект долгосрочный – рассчитан на 3 года. 

  

3. Ключевые слова проекта 
Вариативность – один из основополагающих дидактических принципов и одно из приоритетных направлений развития современной системы 

образования в Российской Федерации. 

Качество образования – характеристика свойств в их соотнесенности с нормой (стандартом). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это несовершеннолетние, у которых возможности жизнедеятельности в обществе 

ограничены из-за нарушений здоровья и/или патологических состояний в соматической, психической и сенсорной сферах. 

Дети целевой группы -дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети группы риска от 0 до 3-х лет, имеющие выраженные 

нарушения функций организма и (или) значительных ограничений жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может в полном 

объеме включен в систему получения образовательных услуг. 

Служба ранней помощи (СРП) – структурное подразделение дошкольной образовательной организации, оказывающее комплекс психолого-

педагогических услуг детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному 

развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграцию в общество, а также на 

сопровождение и поддержку семей и повышение компетентности родителей (законных представителей). 

Кабинет консультативной помощи – помещение в дошкольной образовательной организации, в котором осуществляется консультирование 

родителей (законных представителей) по направлениям образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ, в котором осущетвляется также  обследование 

ребёнка и кратковременное его  пребывание для осуществления психолого-педагогических взаимодействий.  

http://pro-radost.ru/docs.html


Инклюзия – двунаправленный процесс, предполагающий взаимную адаптацию и готовность коллектива принять «особого» ребенка,  организация 

предметно-развивающей среды и образовательного процесса с условием успешной реализации индивидуальной образовательной программы 

ребенка с ОВЗ. 

 

4. Основная идея проекта 
 

    На современном этапе развития общества одной из важнейших задач является формирование системы раннего выявления и ранней 

комплексной помощи детям от 0 до 3-х лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их семьям. Раннее 

начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также 

успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. 

  

5. Актуальность проблемы 

 

    В России почти 400 тыс. детей нуждаются в инклюзивном образовании. По данным Федеральной службы государственной статистики, за 

последние 5 лет количество детей-инвалидов в России увеличилось и составляет около 2 процентов детского населения. В структуре причин 

инвалидности наиболее часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения (22,8 процента), врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения (20,6 процента), болезни нервной системы (20 процентов). 

    Своевременное прогнозирование возможных последствий экономического и социального неблагополучия общества определяет необходимость 

реформирования системы специального образования для осуществления ее перехода на принципиально иной этап его развития. 

Причинами, актуализирующими необходимость развития вариативных форм психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и их 

семьям, стали следующие факторы: 

- низкое качество репродуктивного здоровья родителей; 

- снижение уровня здоровья детской популяции в возрастном диапазоне от рождения до младшего школьного возраста; 

- дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми образовательными потребностями; 

- накопленный в образовательной практике опыт сопровождения детей раннего возраста; 

- высокая эффективность комплексной помощи детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и детям группы 

риска. 

     Современные научные исследования выявили критическое значение в развитии ребёнка периода первых 2-3 лет жизни роли семьи, отношений 

с матерью, раннего опыта и социального окружения в формировании личности ребёнка и развитии его мозга. Между тем, в первые годы жизни 

внимание родителей ребёнка, имеющего нарушения жизнедеятельности, обращено на решение задач, в основном, медицинского характера, в 

результате мы имеем ряд проблем: 

- психологическую неподготовленность семьи к воспитанию ребёнка с ограниченными возможностями; 

- нарушение развития ряда функций головного мозга вследствие вынужденного ограничения общения и однообразия окружающей среды. 

    Совокупность данных факторов приводит к развитию порочного круга: всё более углубляющегося отставания в развитии с постепенной 

трансформацией в умственную отсталость и неспособности умственно отсталого ребёнка бороться с физическим недугом. 



Ранний возраст ребенка является наиболее важным периодом, когда развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная 

деятельность, речь, происходит формирование личности. Ранняя помощь ребенку позволяет более эффективно компенсировать нарушения в его 

психофизическом развитии и тем самым смягчить, а возможно, предупредить вторичное отклонение. 

   Таким образом, мы имеем общественно значимую проблему, связанную с необходимостью ранней профилактики нарушений развития в более 

расширенной форме и требующую иных технологических решений, нежели это реализуется органами здравоохранения и образования. 

  

6. Обоснование значимости проекта для развития системы образования Московской области и Российской Федерации 
 

    Вариативные формы дошкольного образования организуются с целью создания равных стартовых возможностей для получения образования на 

первой ступени и при поступлении в школу, а также более широкого охвата детей дошкольным образованием. Они предполагают разный режим 

пребывания детей в образовательном пространстве, предоставление образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ. 

   Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), экспертным сообществом осуществлена 

проработка вопроса о необходимости развития ранней помощи детям группы риска, детям-инвалидам, детям с генетическими нарушениями и 

сопровождения их семей. Также рассмотрены вопросы методического обеспечения работы в субъектах Российской Федерации по этому 

направлению. В ходе работы проанализирована информация, полученная из 76 субъектов Российской Федерации, о существующей в настоящее 

время в регионах практике оказания ранней помощи детям-инвалидам и детям группы риска. 

    Подходы к оказанию ранней помощи в регионах различны, и в части случаев соответствующие услуги оказываются в недостаточном объеме (на 

курсовой основе, 14 - 21 день в год) для коррекции нарушений в развитии ребенка, при этом не соблюдаются принципы непрерывности и 

семейной ориентированности ранней помощи. 

  

7. Новизна проекта 
  

    Новизна  заключается в том, что с ребенком раннего возраста с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами и детьми группы риска, и семьями, их 

воспитывающими,  работает команда специалистов, обеспечивая единый подход к обеспечению ранней помощи и комплексному психолого-

педагогическому сопровождению. До настоящего времени такой подход к коррекционной работе  использовался исключительно в специальных 

образовательных учреждениях, которые были малочисленны и ограничены возрастными рамками приема детей-инвалидов. Деятельность 

специалистов междисциплинарной команды структурного подразделения дошкольной образовательной организации «Служба ранней помощи» 

 направлена на помощь детям первых лет жизни с ограниченными возможностями здоровья (риском развития). Она включает в себя 

предоставление квалифицированной семейно-центрированной помощи ребенку и семье с целью содействия оптимальному развитию и адаптации 

в обществе ребенка с проблемами здоровья и развития. В состав команды специалистов входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог, инструктор по физической культуре. При этом дети целевой группы имеют возможность социализации в 

коллективе сверстников через посещение Службы ранней помощи в детском саду. 



  

8. Цель проекта 
    Раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптация детей, интеграцию семьи и 

ребенка в общество, профилактику и/или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического 

здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы. 

 

 

9. Ключевые задачи проекта 
 

     Опыт работы с детьми раннего возраста показывает, чем раньше выявлены нарушения в развитии ребенка, тем эффективнее помощь 

специалистов в преодолении этих нарушений. Первые годы жизни ребенка является самыми благоприятными для формирования личности 

ребенка и развития его мозга, поэтому своевременно выявленные нарушения в развитии ребенка в этом возрасте и вовремя оказанная помощь, 

способствует значительному или полному их преодолению.  Ранняя помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья создаёт реальные 

предпосылки решения важной социальной проблемы - профилактики нарушений развития детей в раннем возрасте. А раннее социальное 

психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями, позволит если не полностью 

исключить, то значительно ослабить степень ограничений жизнедеятельности, получить в лице семьи надёжного союзника в процессе 

дальнейшей реабилитации ребёнка. 

     Таким образом, достижение цели данного инновационного проекта  связано с решением следующих задач: 

- максимально раннее выявление и диагностику особых образовательных потребностей ребенка и его семьи; 

- сокращение разрыва между временем определения первичного нарушения в развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционной 

помощи; 

- снижение временных границ начала образовательного процесса (до 3-х лет жизни ребенка); 

- построение индивидуальных комплексных программ сопровождения на основе выявления потенциала развития ребенка; 

- обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс на основе выявления специальных потребностей и возможностей 

семьи. 

  

10. Ожидаемые результаты и эффекты проекта 
 

     В  рамках проекта будет разработан инновационный механизм помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а 

также детям групп риска от 0 до 3-х  лет на базе дошкольной образовательной организации: 

1) система взаимодействия между родителями детей раннего и дошкольного  возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(риском развития) и дошкольной образовательной организацией; 

2) создание нормативной базы, регулирующей деятельность Службы ранней помощи; 

3) разработка новых технологий коррекции и развития детей  в микро-группе; 

4) информационно - методический банк данных по организации и функционированию Службы ранней помощи. 



В результате реализации проекта ожидаются следующие эффекты: 

- разработка образовательной программы Службы ранней помощи; 

- создание Консультативного центра по вопросам воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (риском развития) на 

основе Положения о СРП МДОУ детского сада № 23 «Радость»; 

- создание системы совместного подхода к решению проблем коррекции и воспитания детей раннего возраста, укрепления их здоровья 

(физического и психического); 

- привлечение дополнительных внебюджетных средств на нужды образовательного процесса и оздоровления детей дошкольного возраста 

с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (ОНР, ОДА) и детей группы риска, повышение уровня оплаты труда педагогов учреждения; 

- стабильная привлекательность учреждения для родительского контингента города; 

- укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольной образовательной организации; 

- повышение психолого-педагогической компетентности в коррекции и воспитании детей с ОВЗ (обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации по данной проблеме); 

- укрепление позиции взаимоотношений «родитель-ребёнок-педагог»; 

- социальная адаптация детей целевой группы; 

- коррекция имеющихся нарушений развития, профилактика вторичных отклонений развития. 

 

 

  

11. Ожидаемая практическая значимость проекта для системы образования Московской области, в частности, для системы 

образования г.о.Серпухов 
 

     Практическая значимость проекта для системы образования Московской области и г.о.Серпухов может оцениваться с трех позиций: 

- общеэкономический эффект достигается путем наибольшего удовлетворения образовательных потребностей основных заказчиков (детей с ОВЗ 

и их семей)  в дошкольном в образовании, увеличится доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (ОНР, ОДА), 

получающих инклюзивное образование по интегрированным образовательным программам; 

- социальный эффект заключается в  повышении уровня подготовки специалистов за счет применения инновационных технологий в 

коррекционном образовании детей с тяжелыми нарушениями центральной нервной системы; в приобретении детьми первоначальных навыков; 

- инновационный эффект включает синтез современных исследований, доведения их  до практической деятельности, а также создание 

эффективной системы обобщения и распространения педагогического опыта. 

 

 

 

 

 



 

 Календарный план реализации инновационного проекта 

  

 Таблица 1 

Этап 
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мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Сроки или 

период 
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результаты 
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Мониторинг 

нормативно-

правовой базы 

Изучение 

нормативных 

документов по 

реализации моделей 

раннего выявления 

отклонений и 

комплексного 

сопровождения с 

целью коррекции 

первых признаков 

отклонений в 

развитии детей 

Январь-

март 2019г. 

Повышение 

компетенций по 

заявленной теме 

Сбор информации 

по обновлению 

нормативных 

документов 

Самоконтроль Каталог/ пакет 

нормативно-

правовых 

документов  по 

СРП 

 

 

 

 

Мониторинг 

научно-

методических 

материалов по 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Изучение и анализ 

современных научно-

методических 

разработок в области 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

комплексной 

реабилитации детей-

инвалидов 

дошкольного 

возраста. 

Апрель- 

июнь 

2019г. 

Повышение 

компетенций по 

заявленной теме 

 

Знакомство с 

опытом работы 

по реабилитации 

детей-инвалидов 

дошкольного 

возраста 

Самоконтроль Перечень 

методической 

литературы по 

теме «Реализация 

моделей раннего 

выявления 

отклонений и 

комплексного 

сопровождения с 

целью коррекции 

первых признаков 

отклонений в 

развитии детей» 



Мониторинг 

специального 

оборудования, 

используемого 

в работе с 

дошкольникам

и с ОВЗ 

Изучение и анализ 

методических 

рекомендаций по 

организации игровых 

занятий с 

использованием 

специального 

оборудования. 

 

Август- 

декабрь 

2019г. 

Повышение 

компетенций по 

заявленной теме 

Анализ 

коммерческих 

предложений 

 

 

 

 

Самоконтроль Прайс-лист 

специального 

оборудования 

 

 

 

 

Д
и

а
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н
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и
ч
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к

и
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Мониторинг 

нормативно-

правового и 

методического 

обеспечения 

работы 

логопедическо

го пункта, 

кабинета 

консультатив-

ной помощи  

Изучение 

нормативно-правовой 

базы и методических 

рекомендаций по 

организации СРП на 

базе дошкольной 

образовательной 

организации для детей 

с ОВЗ и их родителей, 

посещающих Службу 

ранней помощи. 

Декабрь 

2019г.- 

январь 

2020г. 

Повышение 

компетенций по 

заявленной теме 
Сбор информации 

нормативно-

правового 

обеспечения, 

методического 

сопровождения 

по работе 

логопедического 

пункта, 

деятельности 

кбинета 

консультативной 

помощи 

 

 

 

 

 

Самоконтроль Банк 

информационных 

материалов по 

работе 

логопедического 

пункта в рамках 

деятельности СРП, 

кабинета 

консультативной 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выявление 

социального 

запроса 

Установление 

контакта с семьями 

воспитанников с ОВЗ, 

выявление 

контингента 

воспитанников, 

нуждающихся в 

услугах Службы 

ранней помощи 

Май – 

август 

2019г. 

Формирование 

социального запроса 

Взаимодействие с 

социальными 

службами,  

ПМПК 

«Психолого-

педагогического 

и медико-

социального 

центра «Шанс», 

ГБУЗ МО 

«Серпуховская 

центральная 

районная 

больница», 

Детской 

городской 

поликлиникой 

Журнал 

обращений 

протоколы 

совещаний 

База данных 
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Разработка 

«Дорожной 

карты» по 

внедрению 

системы 

ранней 

помощи детям 

с ОВЗ от 0 до 

3-х лет в 

МДОУ 

детском саду 

№ 23 

«Радость» 

Обсуждение 

направлений 

деятельности, 

формирование плана 

мероприятий в 

соответствии с 

«Дорожной картой» 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Серпухов» 

 

 

Сентябрь 

2019г. 

Планомерная 

деятельность по 

созданию Службы 

ранней помощи на 

базе МДОУ детского 

сада № 23 «Радость» 

Анализ ситуации, 

материально-

технического 

потенциала, 

кадрового 

обеспечения  

МДОУ детского 

сада № 23 

«Радость» 

 

 

 

Протокол 

заседания 

рабочей группы 

План мероприятий 

«Дорожная карта» 

по внедрению 

системы ранней 

помощи детям с 

ОВЗ от 0 до 3-х 

лет в МДОУ 

детском саду № 23 

«Радость» 

 

 

 



Разработка 

инновационно

го проекта 

Формирование 

творческой группы по 

разработке проекта, 

обсуждение 

направления 

нновационного 

проекта, работа над 

оформлением и 

содержанием проекта 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018г. – 

январь 

 2019г. 

Формирование банка 

идей, определение 

стратегии 

мероприятий по 

реализации проекта 

Диагностический 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол работы 

творческой 

группы 

Инновационный 

проект  «Модель 

Службы ранней 

помощи для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов, а 

также детей групп 

риска на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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Апробация 

Порядка 

оказания 

ранней 

помощи детям 

с ОВЗ от 0 до 

3-х лет  

Организация 

пилотной площадки 

по оказанию ранней 

помощи детям с ОВЗ 

от 0 до 3-х лет  на базе 

МДОУ  

 

 

Сентябрь –

ноябрь 

2019г. 

Модель Службы 

ранней помощи для 

детей с ОВЗ от 0 до 3-

х лет 

Организационный 

этап, реализация 

мероприятий по 

плану «Дорожной 

карты» 

 

 

 

Отчёты о 

мероприятиях 

Положение о 

Службе ранней 

помощи 

 

Расширение 

материально-

технической 

базы 

Приобретение 

специального 

оборудования 

 

Июнь 2019 

г.– август 

2020г.    

Поставка 

специального 

оборудования 

Определение 

необходимого 

оборудования в 

зависимости от 

контингента 

воспитанников 

 

Финансовая 

отчетность 

 

 

 

Заявка на покупку 

 

 



Корректировка 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды 

 

 

Размещение 

специального  

оборудования в 

помещениях Службы 

ранней помощи 

 

 

 

Август  

2020г. 

 

 

 

 

Повышение качества 

услуг Службы ранней 

помощи 

 

 

 

Обсуждение 

вариантов 

использования 

специального 

обрудования 

 

 

Фотоотчет, 

паспорт Службы 

ранней помощи 

 

 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

интерактивной 

доски в работе 

специалистов 

Службы ранней 

помощи 

 

Переоборудов

ание 

помещения 

для работы 

кабинета 

консультатив-

ной помощи 

 

 

Перераспределение 

игровых центров,  

перестановка мебели в 

соответствии с 

контингентом 

воспитанников 

 

 

Июнь-

август  

2019 г. 

 

 

 

Обеспечение 

специальных условий 

для воспитанников 

 

 

Планирование 

размещения 

игрового 

оборудования и 

мебели в 

кабинете 

консультативной 

помощи, 

музыкальном и 

спортивном залах 

 

Схема 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды игрового 

уголка кабинета 

консультативной 

помощи 

 

 

Методические 

рекомендации по 

рганизации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды кабинета 

консультативной 

помощи, 

музыкального и 

спортивного залов 

 

  
  
 П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и
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Сбор 

информации о 

воспитанниках 

 

 

  

Формирование 

реестра 

воспитанников, 

посещающих Службу 

ранней помощи 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Повышение качества 

услуг 

 

 

 

Взаимодействие с 

социальными 

службами, 

медицинскими 

организациями, 

ПМПК Центра 

«Шанс» 

 

Протоколы 

ПМПК и ПМПк 

 

 

 

Реестр  

воспитанников, 

посещающих 

Службу ранней 

помощи 

 

 



Разработка 

приложений к 

образователь-

ной программе 

по специфике 

работы 

Службы 

ранней 

помощи 

 

Определение 

необходимого 

количества и вида 

помощи всех 

специалистов Службы 

ранней помощи в 

соответствии с 

социальным заказом 

 

 Август-

октябрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

Создание системы 

совместного подхода 

к решению проблем 

коррекции и 

воспитания детей 

раннего возраста 

 

 

 

 

Заседания ПМПк 

«Круглый стол» 

образовательной 

организации, 

обсуждение 

направлений и 

методов работы 

 

 

 

Локальный акт об 

утверждении 

приложений 

 

 

 

 

 

 

  

Приложения к 

 образовательной 

программе по 

специфике работы 

Службы ранней 

помощи 

 

 

 

Разработка 

индивидуаль-

ных программ 

ранней 

помощи (по 

необходи-

мости) 

 

 

Определение 

необходимого 

количества и вида 

помощи конкретному 

воспитаннику 

 

По мере 

поступле-

ния 

воспитан-

ников 

 

 

Повышение уровня 

 абилитации и 

реабилитации, 

 социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ 

 

 

Психолого-

педагогическое 

обследование 

ребенка. 

Выявление 

проблем развития 

ребенка 

 

Согласование с 

руководителем 

Службы ранней 

помощи 

 

 

Специальные 

индивидуальные 

программы 

развития для детей 

с ОВЗ (по 

необходимости) 

 

 

 

Функциониров

ание группы 

кратковремен-

ного 

пребывания/ка

бинета 

консультатив-

ной помощи, в 

том числе для 

детей, 

посещающих 

Службу 

ранней 

помощи 

Обеспечение 

кадрового состава 

группы, зачисление 

воспитанников, 

оформление 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) об 

оказании 

образовательных 

услуг 

2019 – 2021 Удовлетворение 

потребности детей с 

ОВЗ от 0 до 3-х лет в 

образовательных 

услугах 

Выявление 

социального 

запроса, 

корректировка 

штатного 

расписания, 

создание условий 

для посещения 

группы 

воспитанниками, 

в том числе с ОВЗ 

Выполнение 

плана 

мероприятий 
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Итоговое 

заседание 

творческой 

группы по 

реализации 

проекта 

Обсуждение 

выполнения 

календарного плана 

мероприятий по 

реализации проекта, 

выявление 

положительных 

эффектов, поиск 

путей преодоления, 

возникших 

трудностей. 

Апрель 

2021г. 

Синтез современных 

исследований, 

доведения их  до 

практической 

деятельности. 

  

Обобщение и 

подготовка к 

распространению 

педагогического 

опыта 

Рефлексия 

участников 

семинара 

Семинар – 

практикум 

«Модель Службы 

ранней помощи 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов, а 

также детей групп 

риска на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

 

  

 12.1.Этапы реализации проекта.  

Первый этап инновационного проекта -  диагностический (август-ноябрь 2019г.): мониторинг социального запроса на услуги Службы ранней 

помощи оформление нормативно-правовой базы, разработка локальных актов, регламентирующих деятельность проекта. 

Второй этап инновационного проекта - организационный (декабрь 2018г. - сентябрь 2019г.):  взаимодействие с Управлением развития 

образования и отраслей социальной сферы по формированию плана мероприятий по внедрению системы ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3-х 

лет, формирование творческой группы по разработке проекта, обсуждение направления инновационного проекта, 

Третий  этап инновационного проекта – практический (сентябрь 2019 г. – май 2021 г.): презентация проекта, разработка образовательных 

программ, пополнение материально-технической базы, повышение профессионального роста педагогов посредством организации курсов 

повышения квалификации; оказание педагогической помощи родителям через  индивидуальные консультации, открытые просмотры 

мероприятий, формирование профильной страницы на официальном сайте  учреждения; 

Четвертый этап инновационного проекта – заключительный (апрель – август 2021г.): перевод инновационных механизмов в режим 

функционирования, анализ проведенной работы, выводы, диссеминация опыта работы. 



 12.2. Содержание и методы деятельности в рамках инновационного проекта 

    Приоритетными направлениями деятельности по решению задач, обозначенных в проекте, являются: 

- изучение  правовых основ организации Службы ранней помощи; 

- методическое обеспечение создания и функционирования Рабочей образовательной программы Службы ранней помощи и индивидуальных 

программ ранней помощи; 

- совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи, и определение критериев их зачисления в 

Службу ранней помощи; 

- обеспечение своевременного начала оказания ранней помощи детям целевой группы; 

- обеспечение территориальной и финансовой доступности ранней помощи для детей целевой группы и их семей; 

- обеспечение доступности для детей целевой группы и их семей полного спектра необходимых услуг ранней помощи, в том числе посещения 

консультационного центра/логопедического пункта на базе детского сада; 

- обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи с учетом современных технологий; 

- обеспечение постоянного повышения уровня квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи; 

- обеспечение управления качеством услуг ранней помощи и создания критериев оценки эффективности оказанных услуг; 

- создание информационной базы детей, включенных в программу ранней помощи; 

- организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой группы и их семьям. 

    Направления работы специалистов Службы ранней помощи: 

1. Диагностическое направление, в рамках которого осуществляется деятельность по обследованию ребенка, выявлению его особенностей 

развития и потребностей в ранней помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи. 

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает: помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута на базе 

межведомственного взаимодействия; разработку и реализацию коррекционно-развивающих программ в работе с детьми раннего возраста. 



3. Консультативное направление предполагает реализацию специальных программ обучения родителей и включение их в коррекционно-

педагогический процесс. 

4. Информационно-просветительское направление обеспечивает поддержку общественных инициатив, направленных на совершенствование 

гарантий свободного развития ребенка в соответствии с его возможностями. 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу 

            В процессе реализации диагностического этапа предполагается: 

1. Оформление выставки и перечня нормативно-правовых документов по теме «Реализация моделей раннего выявления отклонений и 

комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей». 

2. Оформление выставки и перечня методической литературы по теме «Психолого-педагогическое сопровождение, комплексной 

реабилитации детей-инвалидов (ОНР, нарушения опорно-двигательного аппарата - ОДА) дошкольного возраста». 

3. Оформление перечня специального оборудования для организации коррекционных занятий и игровых сеансов с детьми целевой группы. 

4. Оформление выставки и перечня методической литературы по теме «Инклюзивное образование». 

5. Оформление информационного раздела с нормативно-правовой документацией и методической литературой по работе с детьми с ОВЗ. 

           В процессе реализации организационного этапа предполагается: 

1. Оформление «Дорожной карты» по внедрению системы ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3-х лет в МДОУ детском саду № 23 

«Радость»; 

2. Определение темы проекта, цели и задач; 

3. Составление плана работы по реализации проекта. 

          В процессе реализации практического этапа предполагается: 

1. Переоборудование помещений в кабинет для Службы ранней помощи; 

2. Приобретение специального игрового оборудования для Службы ранней помощи; 

3. Организация коррекционных занятий и игровых сеансов с использованием специального оборудования в Службе ранней помощи; 

4. Формирование реестра детей, охваченных услугами Службы ранней помощи; 

5. Функционирование консультационного центра/кабинета консультативной помощи, логопедического пункта для детей с ОВЗ. 



         В процессе реализации заключительного этапа предполагается: 

1. Анализ результатов реализации проекта; 

2. Размещение отчёта на сайте дошкольной образовательной организации, интранет-портале Московской области и др. профессиональных 

сайтах. 

   В целом предполагается, что в результате реализации настоящего проекта увеличится доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов (ОНР, ОДА), получающих инклюзивное образование по интегрированным образовательным программам при посещении 

Службы ранней помощи и группы кратковременного пребывания (логопедического пункта). 

  

Необходимые условия реализации работ 

    Главные условия эффективного функционирования Службы ранней помощи: 

- максимальное приближение Службы ранней помощи к месту жительства ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

ребенка-инвалида, ребенка группы риска; 

- функционирование на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов; 

- семейно-центрированный характер деятельности. 

    Успешное функционирование Службы ранней помощи зависит от профессиональной готовности специалистов к раннему выявлению 

отклонений в развитии ребенка, организации коррекционно-развивающей работы с ним, продуктивного взаимодействия с семьей и участие в 

деятельности междисциплинарной команды. Специалист должен обладать особыми компетенциями в области диагностики, коррекции нарушений 

развития и сопровождения семьи ребенка. 

 

Средства контроля результатов:  

- мониторинг уровня социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 



- анализ повышения уровня компетентности специалистов по организации психолого-педагогического сопровождения детей целевой группы и их 

родителей (законных представителей); 

- контроль количества детей целевой группы, посещающих Службу ранней помощи; 

- контроль количества детей с ОВЗ посещающих логопедический пункт; 

- мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых Службой ранней помощи, в том числе 

и логопедическим пунктом. 

Перечень объектов интеллектуальной собственности по проекту: 

 Рабочая программа Службы ранней помощи; 

 Приложение к Образовательной программе МДОУ по специфике работы с детьми с ОВЗ (по необходимости) или приложения к  

образовательной программе ДОУ; 

 Программа деятельности кабинета консультативной помощи; 

 Инновационная программа «Буктрейлер (маленький видеоролик) в коррекционной работе специалистов Службы ранней помощи»; 

 Инновационная программа для детей с ОНР «Мастерская логопеда» (пластелинотерапия, моделирование, 

биоэнергопластика/содружественное взаимодействие руки и языка/); 

 Проект на тему «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей с ОВЗ»; 

 Проект «Обучение плаванию детей с ОНР»; 

 Проект ««Развитие изобразительных способностей детей с  ОНР и ОДА средствами нетрадиционных техник изобразительного искусства» 

 Проект «Сопровождение детей особой заботы» 

 Проект «Сенсорная комната в работе с детьми с ОВЗ от 0 до 3-х лет» 

13.  Нормативно-организационное обеспечение проекта. 

     Создание системы ранней помощи в Российской Федерации соответствует положениям Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о 

правах ребенка в части создания комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и качества дошкольного 

образования для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп риска, 

а также детей, находящихся в социально опасном положении. 



 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2015 года №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы». 

 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

российской Федерации №1839-р от 31.08.2016 года. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении Методических рекомендаций». 

 Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы – постановление Правительства 

Московской области от 25.10.2016г. № 784/39. 

 Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012 № 2916 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе 

образования Московской области». 

 Приказ Комитета по образованию Администрации г.о.Серпухов МО «Об организации Службы оказания ранней помощи детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ и их семьям» в МДОУ детском саду № 23 «Радость» № 1481 от 03.12.2018. 

 Приказ заведующего МДОУ детского сада № 23 «Радость» «О разработке и реализации инновационного проекта» № 65 от 29.12.2018 

 Приказ заведующего МДОУ детского сада № 23 «Радость» «Об утверждении проекта «Модель Службы ранней помощи для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (ОНР, ОДА), а также детей групп риска на базе дошкольной образовательной 

организации № 13 от  16.01.2019. 

 План мероприятий «дорожная карта» по внедрению системы ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3-х лет в г.о.Серпухов 

 План мероприятий «дорожная карта» по внедрению системы ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3-х лет в МДОУ детском саду № 23 

«Радость». 

 Положение об организации работы консультационного пункта «Зелёная дверца» МДОУ детского сада № 23 «Радость» для родителей 

(законных представителей) детей, не посещающих образовательное учреждение и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждено приказом № 58 от 30.09.2015. 

 Положение об организации деятельности Службы ранней помощи МДОУ детского сада № 23 «Радость»» для раннего выявления 

отклонений и комплексного сопровождения детей-инвалидов (ОНР, ОДА), детей с ограниченными возможностями здоровья, детей группы 

риска и сопровождение семей (законных представителей). 

  

http://base.garant.ru/70183566/


14. Кадровое обеспечение проекта 

Таблица 2 

Ф.И.О. специалиста 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Должность, 

образование, ученая 

степень и (или) ученое 

звание (при наличии) 

Контактный 

телефон и 

электронный адрес 

сотрудника 

Наименование проектов  

(федеральных, региональных, 

муниципальных, 

учрежденческих), 

выполненных  (выполняемых) 

при  участии специалиста в 

течение предстоящих 3 лет 

Функционал специалиста 

дошкольной образовательной 

организации в инновационном 

проекте 

Носоурова                  

Татьяна Петровна 

Заведующий,            

высшее 

8(4967)75-06-53 

8-915-412-64-90 

Муниципальный уровень 

«Сопровождение детей особой 

заботы» 

Формирование творческой 

группы, разработка 

концепции и содержания 

проекта, согласование 

проекта с …… 

Жемаркина                            

Юлия Владимировна 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

8-916-817-84-00 Муниципальный уровень         

«Нормативная база Службы 

ранней помощи для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов (ОНР, 

ОДА), а также детей групп 

риска» 

Создание нормативной базы, 

ознакомление  

педагогического коллекива с 

её составляющими 

Головина                           

Елена Александровна 

Старший воспитатель  8-915-274-03-99 Уровень МДОУ                

«Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов (ОНР, ОДА), 

а также детей групп риска»                    

. 

Построение образовательного 

процесса, создание 

методической базы 

Сапина                                

Мария Александровна 

Учитель-логопед 8-903-567-14-96 Муниципальный уровень 

«Современные 

образовательные технологии 

как средства оптимизации 

процесса коррекции речи детей 

на логопункте ДОУ» 

Организация работы 

логопедического пункта, 

создание методической базы 

логопункта 

Шмакова                           

Галина Дмитриевна 

Педагог-психолог 8-916-48257-40 Муниципальный уровень 

«Формирование 

Внесение изменений в 

функциональные 



коммуникативных навыков у 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

(ОНР, ОДА), а также детей 

групп риска посредством 

занятий в сенсорной комнате» 

возможности оборудования и 

методику проведения занятий 

в сенсорной комнате 

Блинова                            

Наталья Викторовна 

Воспитатель по 

развитию речи 

8-915-425-22-92 Уровень МДОУ                        

«Детский театр «Страна 

Здоровячков» с привлечением 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

(ОНР, ОДА), а также детей 

групп риска» 

Организация детского театра, 

создание сценариев для 

детского театра 

Буланчикова                    

Ирина Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

8-905-503-82-69 Уровень МДОУ                        

«Организация работы по 

физическому развитию с 

детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами (ОНР, ОДА), а 

также детьми групп риска» 

Оптимизация работы по 

физическому развитию с 

детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами (ОНР), а также 

детьми групп риска. 

Золотарёва                       

Надежда Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

8-905-561-47-00 Уровень МДОУ                         

«Введение в день детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов (ОНР, ОДА), 

а также детей групп риска для 

становления эмоционального 

баланса и психологического 

комфорта» 

Определение методики 

проведения «Введения в 

день», создание тематической 

подборки утренних 

мероприятий по созданию 

психо-эмоционального 

комфорта в группе 

Асташина                        

Марина Васильевна 

Воспитатель 8-917-528-73-91 Уровень МДОУ                         

«Использование физминуток и 

двигательных пауз в 

образовательном процессе и 

режиме для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов (ОНР, ОДА), 

а также для детей групп риска» 

Подборка физминуток и 

динамических пауз с учётом 

возможностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов (ОНР), а 

также детей групп риска. 

Определение методических 

особенностей проведения. 

 

 



 

15. Материально-техническое обеспечение проекта 

          Таблица 3. 

№ п/п 

Наименование имеющегося материально-

технического обеспечения для реализации проекта 

(оборудование, программное обеспечение, контент и 

пр.) 

Марка/модель Кол. (ед.) 
Планируемый вид 

использования 

1 

Стол для рисования песком с комплектом 

аксессуаров 

Интерактивный 

светящийся куб.   

Кварцевый песок 

2 Индивидуальные занятия, 

занятия микро-группами 

Использование для песочной 

терапии. 

2 Сенсорный уголок с 3 пузырьковыми колоннами, 

безопасными зеркалами и мягким основанием 
 

1 Индивидуальные занятия, 

занятия микро-группами 

3 

Сенсорная комната 

Пуф диаметром 1 м, 

мелкие пуфы, мягкий мат.          

Интерактивный 

фиброоптический модуль 

Интерактивный проектор 

Сухой бассейн с шарами 

(более 600 шаров) 

Интерактивный 

светящийся куб с 

кинетическим песком и 

формами для лепки 

Комплект дисков с 

музыкальными 

композициями               

По 1 

Организация 

пространственной среды, 

насыщенной различного рода 

звуковыми, визуальными и 

тактильными стимуляторами и 

способствующей релаксации, 

созданию положительного 

эмоционального настроя. 

Индивидуальные занятия, 

занятия микро-группами 



4 
Комплект игр для развития мелкой моторики и 

сенсорики 

Шнуровки, балансиры, 

волшебный мешочек, 

пирамиды и др. 

10 Развитие зрительно-моторной 

функции, ловкости и 

тактильного восприятия 

5 

Тактильный конструктор 

  

Игольчатый конструктор 

Bristle Blocks 

 

2 Индивидуальные занятия, 

занятия микро-группами для 

развития мелкой моторики, 

развития сенсорных 

ощущений 

6 Тактильные дорожки 

  

Массажные коврики 

«Травка» и «Камешки» 

2 Индивидуальные занятия для 

развития сенсорных 

ощущений 

7 
Детские тренажеры 

  

Беговая дорожка 

механическая детская и 

велотренажер 

механический детский 

2 

Индивидуальные спортивные 

упражнения для развития 

основных двигательных 

навыков, снятия напряжения 

8 
Детские тренажеры 

  

Беговая дорожка 

механическая детская и 

велотренажер 

механический детский 

2 

9 Батут 

  

Батут спортивный детский 

с сеткой.                                  

Батут малый с ручкой 

2 

 

16.  Финансовое обеспечение проекта 

Таблица 4. 

№ п/п Направления Год 
Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования (тыс. 

рублей) 

1 

Приобретение специального игрового оборудования: 

интерактивная доска, стол для детей с ОВЗ 

многофункциональный со световыми эффектами 

2019 
Областной бюджет, 

муниципальный бюджет 
             550 



(регулируемая высота), тактильные игры, модули  и 

наборы для когнитивного развития. 

2 

 Повышение квалификации педагогов по темам 

«Ранняя помощь», «Адаптивная физическая 

культура для детей дошкольного возраста», 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, детей-инвалидов 

(ОНР, ОДА)» 

2019-2021 
Бюджетные и 

внебюджетные средства 
- 

 

17.  Основные риски проекта 

Таблица 5. 

№ п/п Наименование риска 
Вероятность 

возникновения, % 

Степень влияния на 

результат, % 

Меры реагирования на 

риск 

1 

Недостаточный  опыт в проведении 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе  составление индивидуальных программ 

сопровождения ребенка, оформление 

документации. 

60 50 

Повышение компетенций 

по обозначенным 

вопросам 

2 
Недостаточная оснащенность предметно-

развивающей среды. 
20 15 

Своевременная закупка 

оборудования 

3 

Непонимание родителями серьезности 

проблемы и игнорирование рекомендаций 

специалистов, что может  сказаться на качестве 

коррекционной работы. 

25 60 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей), по 

вопросам коррекционной 

работы с использованием 

различных средств 

информирования 

4 

Отсутствие компетенций у воспитателей группы 

  по работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

с ОНР 

90 80 

Своевременное 

формирование 

необходимых 



компетенций у 

воспитателей через 

обучение на вебинарах, 

курсах повышения 

квалификации 

5 

Отсутствие достаточного объема 

финансирования для предоставления услуг 

Службы ранней помощи. 

  

70 80 

Формирование  

муниципального задания 

с учетом предоставления 

услуг Службы ранней 

помощи, поиск 

альтернативных 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

  

18.  Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта 

после окончания его реализации 

Таблица 6. 

№ п/п Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1 

Семинар-практикум ««Модель Службы ранней помощи 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, а также детей групп риска на базе 

дошкольной образовательной организации» 

Диссеминация опыта работы специалистов Службы ранней 

помощи на зональных и городских методических объединениях 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов 

2 

Пилотная площадка по оказанию ранней помощи детям с 

ОВЗ от 3 до 7 лет  на базе МДОУ детского сада № 23 

«Радость» 

Взаимодействие с Центром «Шанс» г.о. Серпухов по апробации 

модели Службы ранней помощи 

3 Публичное представление опыта реализации проекта 

Размещение создаваемых объектов интеллектуальной 

собственности на официальном сайте образовательной 

организации и других профессиональных сайтах 

 



19.  Основные реализованные проекты за предыдущие 3 года 

Таблица 7. 

Период реализации 

проекта 
Название проекта Заказчик 

Источники и объем 

финансирования 
Основные результаты 

        2014-2017 

Инновационный проект 

«Формирование 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Администрация МДОУ 

детского сада № 23 

«Радость» 

Внебюджетные средства 

Оптимизация ППРС в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

20.  Руководитель инновационного проекта образовательной организации: 

            ФИО: Носоурова Татьяна Петровна, заведующий МДОУ детским садом № 23 «Радость» 

             Адрес персональной электронной почты: ________________________________ 

             Контактный телефон: 8(4967) 75-06-53, 8-915-412-64-90 

 

  

  

  

  

 


