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 холого-медико-педагогического сопровожде-

ния семей, имеющих детей раннего возраста, 

в том числе  с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

 

Цель (основная идея) проекта Проект направлен на разработку и реализа-

цию комплекса развивающих и организаци-

онно-методических мероприятий, нацелен-

ных на создание оптимальных условий пси-

хического и социального развития ребёнка 

раннего возраста, развитие его возможностей 

в процессе специально организованного вза-

имодействия ребёнка с родителями и социу-

мом. 

 

Для реализации данного концепта выбрана 

предметно-средовая модель сопровождения 

детей раннего возраста, в том числе  с огра-

ниченными возможностями здоровья. Пси-

холого-медико-педагогическая и консульта-

тивная деятельность осуществляется в Леко-

теке, которая является структурным компо-

нентом Центре игровой поддержки ребенка – 

(далее – ЦИПР). 

 

Деятельность в Лекотеке основана на межве-

домственном взаимодействии специалистов 

психолого-медико-педагогического сопро-

вождения учреждений образования, здраво-

охранения и родителей детей раннего возрас-

та, в том числе с ОВЗ, посещающих образо-

вательное учреждение. Форма межведом-

ственного взаимодействия – супервизия. 

 

 В основе реализации проекта - Программа 

«Социокультурная абилитация ребенка ран-

него возраста и гармонизация родительско-

детских отношений» (далее – Программа 

ранней помощи).  

 

Программа ранней помощи состоит из сле-

дующих программных модулей: 

игровые сеансы; 

сенсорную комнату; 

мастерскую развивающих игрушек. 

 

Реализация  программы позволит обеспечить 

единый подход к организации ранней помо-
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щи и комплексному психолого-

педагогическому сопровождению всех участ-

ников образовательных отношений. 

 

Обоснование актуальности и зна-

чимости проекта для организации 

и системы образования Алтайско-

го края 

Из-за недостаточного информирования се-

мей, воспитывающих детей раннего возраста  

с ОВЗ, лишь часть из них охвачена програм-

мами активного включения родителей в про-

цесс абилитации. В результате эти дети попа-

дают в поле зрения специалистов, как прави-

ло, после 4 лет, когда время для наиболее эф-

фективных психофизиологических измене-

ний упущено.  

Дети раннего возраста, поступающие в наш 

детский сад,  не являются однородной груп-

пой.  У 21 %  детей встречается широкий 

спектр выраженных (либо латентных) нару-

шений развития, требующих как универсаль-

ного подхода, так и специально разработан-

ных методик. У небольшого  количества де-

тей уже установлен медицинский диагноз. 

Эти дети и являются основой целевой груп-

пой по проекту. 

Для таких детей характерно дезадаптивное 

поведение: неэффективность саморегуляции, 

конфликтность и слабая развитость коммуни-

кативных умений, когнитивные искажения 

реальности, эмоциональный дискомфорт, мо-

торная расторможенность, гиперактивность и 

снижение внимания. Также и у родителей, 

имеющих ребенка с нарушением развития 

или риском нарушения, имеются характерные 

эмоциональные проблемы, патологические 

паттерны внутрисемейного взаимодействия. 

Особая значимость проекта – это организа-

ция услуг ранней помощи детям и их семьям в 

дошкольном образовательном учреждении 

общеразвивающего вида в тесном взаимо-

действии со специалистами системы здра-

воохранения. 

 

Задачи проекта Проект предполагает решение следующих 

задач: 

1.Организовать межведомственное взаимо-

действие для комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения се-

мей, имеющих детей раннего возраста, в том 

числе с ОВЗ. 
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2. Осуществить выявление детей раннего 

возраста, имеющих широкий спектр выра-

женных (либо латентных) нарушений в раз-

витии. 

 2. Обеспечить индивидуальное сопровожде-

ние семей, имеющих детей раннего возраста, 

в том числе с ОВЗ через разработку индиви-

дуальных маршрутов развития;  

3.Обобщить и транслировать наработанный 

опыт работы в другие образовательные орга-

низации. 

 

Краткое описание проекта Продолжительность реализации проекта 

составляют 1 учебный год (июнь 2017 – май 

2018). Деятельность по реализации основных 

мероприятий Проекта предполагает органи-

зацию работы в рамках трех этапов: органи-

зационного, основного и заключительного. 

Организационный этап включает меропри-

ятия проектирования и организации деятель-

ности в рамках Программы ранней помощи 

«Социокультурная абилитация ребенка ран-

него возраста и гармонизация родительско-

детских отношений». 

В данный период будут разработаны и 

утверждены документы, регулирующие ра-

боту структурного компонента ЦИПРа - Ле-

котеки, а так же стандартизированный диа-

гностический инструментарий; заключено 

соглашение о межведомственном взаимодей-

ствии;  проведены информационные и обу-

чающие мероприятия для педагогов и специ-

алистов; организована информационная кам-

пания для целевой группы проекта. Предпо-

лагается включение тьютеров,  из числа сту-

дентов соответствующих специальностей с 

целью их предупредительной профессио-

нальной адаптации. 

Основной этап направлен на обеспечение 

функционирования проекта, предупреди-

тельное прогнозирование рисков и корректи-

ровку для обеспечения устойчивости проек-

та. 

В рамках основного этапа будет организо-

вана работа  в рамках программы «Лекотека» 

по схеме: выявления – межведомственная су-

первизия – прогноз (индивидуальный марш-

рут) - сопровождение ребенка и семьи в це-
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лом -  результат;  будет обеспечено обучение 

педагогов, задействованных в программе, в 

том числе по теме «Семейно-центрированная 

модель оказания ранней помощи детям с 

ОВЗ»; с целью оценки эффективности прово-

димой работы организовано проведение мо-

ниторинга качества услуг, предоставляемых в 

рамках программы «Лекотека»;  разработаны 

методические рекомендации, отражающий 

общие принципы и подходы к организации 

образовательной деятельности в рамках ран-

ней помощи,  организован сбор материала,  

подготовлены и организована тематическая 

экспозиция для презентации опыта в рамках 

деятельности региональной методической 

школы.   

Заключительный этап включает мероприя-

тия анализа и направлен на обобщение эф-

фективного опыта сетевого взаимодействия 

реализации Проекта.  В рамках данного пе-

риода будут подведены диагностические ме-

роприятия, анализ степени удовлетворенно-

сти (комфортности)  родителей в рамках се-

тевого взаимодействия в рамках программы 

«Лекотека». Отработаны маршруты даль-

нейшего сопровождения участников проекта. 

 

Необходимые условия (указать, 

какие кадровые, материально-

технические, финансовые, норма-

тивные, информационно-

методические и иные ресурсы тре-

буются для реализации проекта, их 

наличие и способы обеспечения) 

Наличие: 

научного руководства в лице специалистов 

кафедры дошкольного образования 

АКИПКРО; 

специалистов учреждения, способных диссе-

минировать свой опыт работы; 

условий для реализации проекта - специально 

созданная среда Лекотеки включает; игро-

вую зону и консультативную (диагностиче-

скую) и занимает кабинет общей площадью 

более 40 кв. м., сенсорная комната включает 

бескаркасную мебель, аудиовизуальное обо-

рудование, создающее эффект присутствия, 

дидактические панели, развивающие сенсор-

ные ощущения, фонтаны света из светодиод-

ных шнуров, сухой бассейн и электронные 

приборы управления комплексом. интерак-

тивное и специализированное оборудование); 

методического обеспечения проекта (образо-

вательные программы, дидактические посо-

бия, методические материалы, сборники за-
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нятий и др.); 

финансового обеспечения проекта за счет 

бюджетных средств и привлечения внебюд-

жетных источников. 

 

Планируемый срок реализации 

проекта 

2017-2018 г.г. 

Планируемые результаты проекта, 

в том числе разработанные про-

дукты   

В результате реализации проекта планируют-

ся следующие результаты:: 

1. Подписание соглашения о межведом-

ственном взаимодействии с КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника №3, г. Барнаул». 

2. Формирование реестра группы детей, 

нуждающихся в ранней помощи  и детей 

группы риска.  

3. Увеличен процента охвата услугами ран-

ней по помощи семей, имеющих детей ранне-

го возраста, за счет включения в программу 

детей группы риска.  

4. Разработаны программные продукты: 

Методические рекомендации «Общие прин-

ципы и подходы к организации ранней по-

мощи детям от 0 до 3 и их семьям в условиях 

ДОУ» 

Программа ранней помощи «Лекотека» 

   

Основные потребители результа-

тов проекта (указать, для каких 

организаций, участников образо-

вательных отношений актуальны 

результаты проекта) 

Основные результаты для потребителей  про-

екта: 

Для воспитанников: коррекция имеющихся 

нарушений развития, профилактика вторич-

ных отклонений развития. 

Для родителей: укрепление позиции взаимо-

отношений «родитель-ребёнок-педагог». 

Для педагогов: повышение психолого-

педагогической компетентности в коррекции 

и воспитании детей с ОВЗ. 

Для учреждения: привлечение дополнитель-

ных внебюджетных средств на нужды обра-

зовательного процесса и оздоровления детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов и детей группы риска, повы-

шение уровня оплаты труда педагогов учре-

ждения. 

Предложения по распространению 

опыта и внедрения результатов 

проекта в массовую практику 

Организация стажерских практик 

Планируемый срок начала распро-

странения опыта реализации про-

июнь 2017 
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екта  

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название 

этапа 

Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый  

результат 

Организационный этап 

 Заключение соглашения о 

межведомственном взаимо-

действии 

Август 

2017 

Соглашение о межве-

домственном взаимодей-

ствии 

 Мониторинг социального 

запроса на услуги Службы 

ранней помощи для родите-

лей вновь поступающих де-

тей раннего возраста о реа-

лизуемой программе «Леко-

тека»  

Август 

2017 

Повышение количества 

родителей, вовлеченных 

в программу ранней по-

мощи 

 Разработка нормативной 

документации; 

стандартизированного диа-

гностического инструмен-

тария (психодиагностиче-

ский, социологический, пе-

дагогический, медицинский, 

психолого-педагогический) 

для детей от 0 до 3 лет, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

Июнь-

август 

2017 

Разработано положение о 

ранней помощи в дет-

ском саду 

 

Разработан диагностиче-

ский инструментарий по 

выявлению детей «груп-

пы риска» для возраста 

1,5-2 года  и 2-3 года 

 

Разработаны листы 

наблюдений за детьми 

раннего возраста по вы-

явлению риска отклоне-

ний в развитии 

 

Разработана программа 

ранней помощи «Лекоте-

ка» 

Основной этап 

 Выявление детей «группы 

риска» через анализ меди-

цинских карт детей раннего 

возраста, психологическое и 

педагогическое наблюде-

ние. 

Август-

сентябрь 

Определена группа де-

тей, подлежащих психо-

лого-медико-

педагогическому сопро-

вождению 

 Проведение индивидуаль-

ных консультаций с родите-

лями, заключение догово-

ров о включении их детей в 

программу ранней помощи 

 

Анкетирование родителей 

Август-

сентябрь 

Проведены оцениваю-

щие интервью с родите-

лями, имеющими детей с 

риском отклонений в 

развитии, заключены до-

говоры о включении де-

тей в программу ранней 
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детей, включенных в про-

грамму ранней помощи 

помощи. 

 

 

Проведено первичное 

анкетирование родите-

лей, определяющее ха-

рактеристики психо-

речевого, эмоционально-

го и физического разви-

тия. 

 Проведение супервизии на 

базе МАДОУ, совместно со 

специалистами Центра ран-

ней помощи при детской 

поликлиники №3 

сентябрь 

декабрь 

март 

На супервизи рассмотре-

ны дети, имеющие риски 

отклонений в развитии 

 Обучение педагогов, задей-

ствованных в программе 

ранней помощи 

Август-

октябрь 

Проведены обучающие 

мероприятия для педаго-

гов, задействованных в 

программе ранней по-

мощи по темам: 

«Особенности детей с 

РДА» 

«Особенности педагоги-

ческого взаимодействия 

с детьми, имеющими за-

держку речевого разви-

тия» 

«Особенности педагоги-

ческого взаимодействия 

с детьми, имеющими за-

держку психического  

развития» 

 

 Разработка индивидуальных 

маршрутов развития для де-

тей группы риска 

сентябрь 

декабрь 

март 

На каждого ребенка, взя-

того на психолого-

медико-педагогическое 

сопровождение разрабо-

тан индивидуальный 

маршрут 

 Реализация программ ран-

ней помощи. 

Октябрь-

апрель 

2017-

2018 

 

Заключительный этап 

 Участие в подготовке педа-

гогов, обучающихся в 

АКИПКРО  по курсу: «Се-

мейно-центрированная  

Октябрь 

2017 

Представление опыта 

работы по организации 

ранней помощи на реги-

ональной методической  
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