
                                                                  

Форма заявки 

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

«Внедрение эффективных моделей дошкольного образования на базе дошкольных 

и общеобразовательных организаций, в том числе через развитие альтернативных 

форм» 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное  наименование организа-

ции 

Муниципальное автономное дошкольное об-

разовательное учреждение «Детский сад 

№261 «Истоки» 

Муниципальное образование (рай- 

он  и населенный пункт/город) 

город Барнаул 

Ф.И.О директора Бочкарева Татьяна Валерьевна 

Контактный телефон  89130832418 

8(3852)360390 

E-mail   madou.istoki2011@yandex.ru 

Адрес страницы сайта, на котором 

размещен инновационный проект 

http://istoki-261.ru/?page_id=25  

раздел «Инновационный проект» 

Соисполнители проекта (указать 

при необходимости) 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3, 

г. Барнаул»   

Опыт успешной реализации инно-

вационных проектов федерального 

и краевого уровней за последние 2 

года (указать темы и сроки реали-

зации проектов) 

2014-2015 год  – региональная площадка по 

введению ФГОС ДО в Алтайском крае по 

проекту «Обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в соответствии с целевы-

ми ориентирами ФГОС ДО» 

 

2015-2016 год – региональная инновационная 

площадка по проекту «Использование коуч-

среды в дошкольной организации как сред-

ства достижения нового качества образова-

ния» 

 

2016-2017 год – Банк лучших практик «По-

вышение качества образовательной деятель-

ности посредством использования различных 

инновационных практик в учреждении» 

 

2017-2018 - региональная инновационная 

площадка по проекту «Использование ресур-

сов Центра игровой поддержки ребенка 

(ЦИПР) как форма психолого-медико-

педагогического сопровождения семей, име-

ющих детей раннего возраста, в том числе  с 

ограниченными возможностями здоровья». 

http://madou.istoki2011@yandex.ru/
http://istoki-261.ru/?page_id=25
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Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельности 

из утвержденного перечня 

Внедрение эффективных моделей дошколь-

ного образования на базе дошкольных и 

общеобразовательных организаций, в том 

числе через развитие альтернативных форм 

Тема представленного проекта  Создание Службы ранней помощи, как аль-

тернативной формы психолого-медико-

педагогического сопровождения детей  ран-

него возраста с нарушениями психо-

физического развития или риском их возник-

новения в более старшем возрасте. 

Цель (основная идея) проекта Создание психолого-медико-педагогических 

условий для  социального развития ребёнка 

раннего возраста, с нарушениями психо-

физического развития или риском их возник-

новения в более старшем возрасте. 

В рамках реализации данного проекта пред-

полагается: 

выделить из Центра Игровой Поддержки Ре-

бенка структурное подразделение -  Служба 

ранней помощи; 

стандартизировать услуги ранней помощи; 

повысить компетентность специалистов, ока-

зывающих услуги ранней помощи; 

апробировать программу ранней помощи. 

Обоснование актуальности и зна-

чимости проекта для организации 

и системы образования Алтайско-

го края 

В Алтайском крае активно  прорабатывается 

вопрос оказания ранней помощи детям ран-

него возраста, в соответствии с Концепцией 

развития ранней помощи в Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации в декабре 2016 года. 

Из-за недостаточного информирования се-

мей, воспитывающих детей раннего возраста  

с нарушениями психо-физического развития 

или риском их возникновения в более стар-

шем возрасте, лишь часть из них охвачена 

программами активного включения родите-

лей в процесс абилитации.  

В результате эти дети попадают в поле зрения 

специалистов, как правило, после 4 лет, когда 

время для наиболее эффективных психофи-

зиологических изменений 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-



3 

 

ного подхода, так и специально разработан-

ных методик. Данная категория детей и их 

родителей является целевой группой проекта.  

Наш опыт будет являться позитивной точ-

кой развития системы организации служб 

ранней помощи в дошкольных образователь-

ных организациях. 

 

Задачи проекта Проект предполагает решение следующих 

задач: 

1. Разработать стандарт предоставления 

услуг ранней помощи, оказываемых в ДОО 

2. Внедрить инновационные технологии: 

кондуктивная педагогика и образовательная 

кинезиология, создать условия для  их реали-

зации. 

3. Разработать и апробировать программу 

«Ранняя помощь в условиях дошкольной ор-

ганизации». 

Краткое описание проекта Продолжительность реализации проекта 

составляет три учебных года (2018 – 2021).  

Деятельность по реализации основных ме-

роприятий Проекта предполагает организа-

цию работы в рамках трех этапов: организа-

ционного, основного и заключительного. 

Организационный этап включает в себя 

мероприятия по разработке и стандартизации 

услуг ранней помощи в условиях ДОО, мо-

ниторинг, апробацию услуг ранней помощи 

на предмет их востребованности со стороны 

целевой группы. 

Основной этап направлен на освоение пе-

дагогами инновационных технологий, таких 

как кондуктивная педагогика и образова-

тельная кинезиология. Организация коорди-

национного совета супервизоров, т.е. экспер-

тов-специалистов, прошедших обучение по 

оказанию услуг ранней помощи, и возможно-

сти проводить супервизии. Также будет раз-

работана программа «Ранняя помощь в усло-

виях ДОО». 

Заключительный этап включает мероприя-

тия анализа результатов апробации програм-

мы «Ранняя помощь в условиях ДОО» и 

обобщение эффективного опыта сетевого 

взаимодействия  в рамках реализации проек-

та.  В рамках данного периода будет прове-

ден анализ степени эффективности, внедряе-
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мых технологий. Отработаны маршруты 

дальнейшего 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: 

Кадровые ресурсы: 

научного руководства в лице специалистов 

кафедры дошкольного образования 

АКИПКРО; 

специалистов учреждения, способных диссе-

минировать свой опыт работы; 

Материальные ресурсы: 

имеется помещение общей площадью 60 кв.м 

с отдельным выходом, включающем: зону 

ожидания, кабинет первичного приема, груп-

повой и индивидуальной работы.  

Кроме того имеется доступ к материальным и 

кадровым ресурсам Центра ранней помощи 

детям при Детской поликлиники №3, а имен-

но:  

специальные приспособления для вертикали-

зации детей с двигательными нарушениями, 

специальные ортопедические кресла, ортезы, 

тутора, фиксаторы, утяжелители, проприо-

цептивные костюмы: «Гравистат», «Адели», 

«Аэрокомбинезон», «Атлант», шведская 

стенка,  гимнастические скамейки, оборудо-

вание и шкафы по методике Монтессори, 

сенсорный экран с программным обеспече-

нием, развивающие модули, оборудование 

для видеосъемки с программным обеспече-

нием, компьютерные комплексы БОС-

Логопед и БОС-Психолог, кровать «Сатурн» 

для проведения сухой иммерсии,  горка До-

мана, брусья для ходьбы, беговая дорожка. 

Планируемый срок реализации 

проекта 

2018-2021 г.г. 

Планируемые результаты проекта, 

в том числе разработанные про-

дукты   

В результате реализации проекта планируют-

ся следующие результаты: 

1. Стандартизированы шесть услуг, оказы-

ваемых в рамках программы «Ранняя помощь 

в условиях ДОО»: диагностические меропри-

ятия, игровые развивающие сеансы, обучение 

родителей игровым технологиям в рамках 

«Мастерской развивающих игрушек», про-

граммы сенсомоторного развития и кондук-

тивных игровых сеансов, программа развития 

общих движений посредством кинезиологии. 
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2. Внедрены инновационные технологии: 

кондуктивная педагогика, кинезиологическое 

образование. 

3. Проучено 5 педагогов основам оказания 

услуг ранней помощи; 3 педагога по про-

грамме «Образовательная кинезиология в 

практике психолого-педагогического сопро-

вождения развития  детей раннего возраста». 

4. Разработана и апробирована программа 

психолого-медико-педагогического сопро-

вождения детей раннего возраста  «Ранняя 

помощь». 

5. Услугами программы «Ранняя помощь» 

пользуются семьи, имеющие детей раннего 

возраста посещающие ДОО и не посещаю-

щие дошкольные образовательные организа-

ции. 

 

   

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 раннего возраста с нару-

шениями психо-физического развития или 

риском их возникновения в более старшем 

возрасте. 

Для учреждения: привлечение дополнитель-

ных внебюджетных средств на нужды обра-

зовательной деятельности и оздоровления де-

тей раннего возраста с нарушениями психо-

физического развития или риском их возник-

новения в более старшем возрасте. 

Предложения по распространению 

опыта и внедрения результатов 

проекта в массовую практику 

Организация стажерских практик, суперви-

зий 

Планируемый срок начала распро-

странения опыта реализации про-

екта  

2018-2021 годы 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название 

этапа 

Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый  

результат 

Организационный этап 
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 Участие во всероссийской 

научно-практической кон-

ференции «Современные 

психологические практики: 

диагностика, консультиро-

вание, реабилитация»  

ноябрь 

2018 

Диссеминация опыта 

оказания услуг ранней 

помощи в условиях ДОО 

 Обучение педагогов по про-

грамме «Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-педагогического 

сопровождения развития  

детей раннего возраста» 

Декабрь 

2018 

Разработана программа 

развития общих движе-

ний посредством кине-

зиологии. 

Основной этап 

 Разработан перечень с опи-

санием услуг ранней помо-

щи. 

 

Разработан алгоритм вклю-

чения в программу «Ранняя 

помощь» детей не посеща-

ющих ДОО. 

Ноябрь 

2019 

 

 

Май 2020 

Стандарт оказания услуг 

ранней помощи в усло-

виях ДОО.  

 

Положение службы ран-

ней помощи, стандарт 

услуг ранней помощи 

 Проведен мониторинг апро-

бации и востребованности 

услуг ранней помощи 

 

 

 

 

Закуплено оборудование 

для реализации программ 

кондуктивных игровых се-

ансов программы развития 

общих движений посред-

ством кинезиологии. 

 

Расширена светлая зона 

сенсорной комнаты. 

 

 

 

Проучены специалисты по 

программе оказания услуг 

ранней помощи в Москов-

ском психолого-

педагогическом универси-

тете. 

Февраль 

2019 

 

 

 

 

 

Апрель-

октябрь 

2019 

 

 

 

 

Август-

декабрь 

2019 

 

 

Февраль-

май 2019 

Выделен перечень вос-

требованных услуг ран-

ней помощи для органи-

зованных и неорганизо-

ванных детей раннего 

возраста. 

 

Подготовлена среда для 

оказания услуг ранней 

помощи по двум иннова-

ционным направлениям  

 

 

 

Расширена среда для ре-

ализации программы 

развивающих игровых 

сеансов  

 

Оказание качественных 

услуг ранней помощи. 

 

 

 

 

 Проведение супервизии на 

базе МАДОУ, совместно со 

2020 На супервизии рассмот-

рены дети, имеющие 
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специалистами Центра ран-

ней помощи при Детской 

поликлинике №3 

риски отклонений в раз-

витии 

Заключительный этап 

 Разработка программы 

«Ранняя помощь» 

Сентябрь 

2020 

Программа «Ранняя по-

мощь»  

 Создание координационно-

го совета супервизоров 

Октябрь 

2020 

На сопровождении су-

первизоров находятся не 

менее двух устойчивых 

программ оказания ран-

ней помощи. 

 Представление опыта реа-

лизации программы «Ран-

няя помощь» на мероприя-

тиях различного уровня. 

 

2020-

2021 

учебный 

год. 

Выступление на не менее 

четырех мероприятиях 

по диссеминации опыта 

организации Службы 

ранней помощи. 

 Проведение стажерских 

практик по теме проекта 

Октябрь 

2020 

Октябрь 

2021 

В стажерской практике 

приняло участие не ме-

нее 30 специалистов 

ДОО Алтайского края 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


