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Цель деятельности региональной инновационной площадки: разработка и реализация комплекса развивающих и 
организационно-методических мероприятий, нацеленных на создание оптимальных условий психического и социального 
развития ребёнка раннего возраста, развитие его возможностей в процессе специально организованного взаимодействия ребёнка с 
родителями и социумом.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:
1.Организовать межведомственное взаимодействие для комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей раннего возраста, в том числе с ОВЗ.
2. Осуществить выявление детей раннего возраста, имеющих широкий спектр выраженных (либо латентных) нарушений в 
развитии.
2. Обеспечить индивидуальное сопровождение семей, имеющих детей раннего возраста, в том числе с ОВЗ через разработку 

индивидуальных маршрутов развития;
З.Обобщить и транслировать наработанный опыт работы в другие образовательные организации.

Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки
выполнен
ия

Ответствен
ные

Примечания

Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
1 Заседания рабочей группы:

«Аудит нормативной документации»
Унифицированы нормативная и 
документарная база услуг ранней помощи

январь-
февраль
2021

Т.В. Бочкарева

2 «Модернизация программы Лекотека в 
соответствии с нормативными 
требованиями к реализации услуг ранней 
помощи, согласно международной 
классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья»

Разработана программа «Лекотека» в новой 
редакции.

май 2021 Е.Г. Борячек

Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки
Анализ реализации деятельности 
специалистов в области оказания услуг 
ранней помощи, степень 
удовлетворенности родителей услугами 
ранней помощи

Аналитическая справка будет представлена 
на Педагогическом совете МАДОУ. 
Пролонгация деятельности службы ранней 
помощи как вариативной модели 
деятельности МАДОУ

ноябрь 2021 С.Г. Колпакова



Практикум для педагогов «Службы 
ранней помощи» МАДОУ № 261 
«Истоки» по теме «Техники 
консультирования в ранней помощи»

Освоение компетенций в области 
консультирования в ранней помощи (9 
педагогов МАДОУ)

апрель-май
2021

С.Г. Колпакова

Составление графика стажёрских 
практик

Составлена заявка на включение в график 
стажерских практик

Апрель 2021 Т.В. Бочкарева

Разработка программы стажёрской 
практики

Разработана и утверждена консультантом 
программа стажерской практики

Апрель 2021 Е.Г. Борячек 
С.Г. Колпакова

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Проведение супервизий на базе 
МАДОУ, совместно со специалистами 
отделения восстановительного лечения 
для реабилитации Центра ранней 
помощи при Детской поликлинике №3

Качественное медико-психолого
педагогическое сопровождение семьи 
(семей), воспитывающей ребенка (детей) 
раннего возраста с патологией развития, 
нуждающейся в комплексном психолого
педагогическом сопровождении

при
возникновен 
ии особого 
случая

Т.В. Бочкарева

Функционирование Службы ранней 
помощи и оказание услуг семьям, 
имеющим детей раннего возраста, 
посещающих и не посещающих ДОО

В течении
всего
периода

Формирование библиотеки 
дидактических и методических 
материалов

Повышение качества оказания ранней 
помощи детям с патологией развития

весь период Е.Г. Борячек 
С.Г. Колпакова

Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки
Разработка и проведение тематических 
онлайн консультаций для родителей, по 
вопросам воспитания и развития детей 
раннего возраста, в том числе с 
патологиями развития или риском их 
возникновения. Используются 
инструменты сетевого общения - 
(электронной почты, Skype) в виде 
беседы (видео- или голосовое общение 
посредством Skype).

Информирование не менее 60 семей в 
режиме онлайн консультаций по 
вопросам воспитания и развития детей 
раннего возраста с патологиями развития 
или риском их возникновения

весь период С.Г. Колпакова 
Н.С. Соколова

Контентное наполнение раздела 
«Инновационная деятельность» на сайте 
ОО

Информационная доступность о 
деятельности инновационной площадки для 
вех категорий лиц

2021
В течении 

года

С.Г. Колпакова



Размещение информации о Службе на 
официальном сайте МАДОУ

Безбарьерное включение в программы 
Службы ранней помощи семей, 
воспитывающих детей раннего возраста, 
проживающих на территории города 
Барнаула и Алтайского края

постоянно С.Г. Колпакова

Презентация итогов реализации проекта 
«Создание Службы ранней помощи 
как альтернативной формы 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей раннего 
возраста с нарушениями психо
физического развития или риском их 
возникновения в более старшем 
возрасте»

Новостная статья на официальном сайте 
АИРО им А.М. Топорова

Сентябрь
2021

Т.В. Бочкарева

Проведение мероприятий проекта, распространение опыта
Мастер-класс для специалистов детских 
садов города Барнаула «Дистанционные 
формы консультирования родителей в 
условиях ДОУ»

Не менее 55 педагогов будет сформирована 
мотивационная готовность к деятельности в 
рамках оказания услуг ранней помощи

Март 2021 Е.Г. Борячек

Осуществление консультирования 
семей, обеспечивающих дошкольное 
образование в форме семейного на 
основе образовательного ежедневника 
для родителей, воспитывающих детей 2
3 лет,

Положительная динамика уровня 
педагогических компетенций родителей, 
воспитывающих детей 2-3 лет, 
обеспечивающих дошкольное образование в 
форме семейного в условиях непрерывнрго 
консультационного сопровождения 
специалистами Службы ранней помощи 
МАДОУ

2021
В течение 

года

Е.Г. Борячек 
С.Г. Колпакова 
Н.С. Соколова

Проведение Стажерской практики для 
руководителей, педагогов ДОУ 
Алтайского края

Не менее 15 дошкольных образовательных 
организаций Алтайского края 
ознакомятся с теоретической и практической 
основой оказания ранней помощи детям 
раннего возраста с патологией развития в 
условиях ДОУ.

октябрь
2021

Т.В. Бочкарева

Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2(>21 году
1 Разработка программы мониторинга 

деятельности
Мониторинговые исследования 
направленные на изучение системы оказания

ноябрь-
декабрь

Т.В. Бочкарева Мониторинг
эффективности



2 Осуществление мониторинга ранней помощи в рамках следующих 2021 инновационной
деятельности показателей ее качества: деятельности

- созданные условия (унификация для ДОУ); включает
- организационные условия (офлайн и онлайн контроль,
встречи, библиотека методических и экспертизу,
дидактических материалов, специально коррекцию и
оборудованное пространство); прогноз
- результат в динамике развития детей инновационной

3 Подготовка годового отчета о Информационная и аналитическая декабрь деятельности и их
результатах деятельности открытость МАДОУ о результатах 2021 - результатов

инновационной деятельности январь
2022

Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году:
1. Качество услуги психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста с нарушениями психо-физического 

развития составит не менее 60% от общего числа обратившихся за получением услуги, (процент, динамика)
2. Стандартизирована нормативная база психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста с нарушениями 

психо-физического развития или риском их возникновения в более старшем возраст, реализуемая в условиях дошкольной 
образовательной организации.

3. Повышение уровня мотивации родителей (законных представителей) к получению профессиональной психологической, педагогической 
и методической помощи по вопросам развития и воспитания детей раннего возраста с нарушениями психо-физического развития 
позволит расширить географию проекта и заслужить доверие со стороны Получателей услуг, что гарантирует сохранение устойчивости 
проекта после его окончания




