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Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Служба ранней помощи «Тропинка детства»» 

 

За период с 2020 по 2021 год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации:  

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №1 «Улыбка» пгт. Смирных муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» Сахалинской области. 

1.2. Адрес: Сахалинская область, пгт. Смирных, ул. Пирогова 18, а 

1.3. Телефон: 8 (42452)41412 

1.4. Факс8 (42452)41412 

1.5. Электронная почта:dou1@bk.ru 

1.6. СайтОО:www.dou-1.unosmirnih.ru 

1.7. Координатор (ФИО) Кудинова Галина Александровна -- заведующий. 

1.8. Ответственный исполнитель (ФИО) Южакова Светлана Александровна, 

педагог-психолог. 

1.9. Научный консультант (ФИО) Левицкая Светлана Юрьевна, заведующий 

кафедрой ПиП, к.псих.н., доцент ГБОУ ДПО ИРОСО, Павлей Илья Станиславович, 

старший преподаватель кафедры ПиП 

        Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты 

документа: 

           - дата открытия региональной инновационной площадки 10. 11. 2020г. 

Приказ от 09.11.2020 № 110 «Об открытии инновационной площадке». 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2020- 

2021 учебном году: 

- Закон об образовании; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155»Об 

утверждении государственного образовательного стандапрта дошкольного 

образования п.1.6.; 

- Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования 

mailto:dou1@bk.ru
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в «Сахалинской области на 2014-2020»  от 28.06.2013 г. № 331; 

     - Постановление от 17.03.2010 г. № 109 «О внесении изменений в Порядок 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

региональной инновационной площадкой, утвержденный постановлением 

правительства Сахалинской области» от 18.12.2014 г. № 624; 

     - Распоряжение от 09.11.2020 г. № 312 -1045-р «О деятельности региональных 

инновационных площадок в 2020-2021 гг»; 

     - Приказ от 22.12.2020 г. № 4.52-482/20 «О внесении дополнений и изменений в 

приказ от 04.12.2020 г. № 4.52-452 «О научном методическом сопровождении 

деятельности региональных инновационных площадок в 2021 г.» 

 2.  Содержание отчета  

       Этап: подготовительный с 09.11 по 30.11.2020 г. 

Цель этапа: 

 Изучение нормативных вопросов по теме РИП, построение теоретической 

модели функционирования Службы ранней помощи на основе анализа научно 

методической литературы. 

Таблица 1. 

 

№ 

 

Задачи 

этапа 

 

Содержание 

деятельности 

Краткая 

Характеристика 

результатов 

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

1. Определение 

направления 

работы РИП 

Изучение нормативных 

вопросов по теме 

инновационной 

деятельности и создание 

нормативно правовой 

базы, создание 

нормативно правового 

регулирования 

инновационной 

деятельности 

С учетом 

материально-

технического 

оснащения ДОУ и 

направлением 

работы РИП, 

утвердили название 

РИП, тематический 

план работы, цели и 

задачи 

инновационной 

деятельности 

Разработка 

положения об 

инновационной 

деятельности, 

локальные акты, 

приказы www.dou-

1.unosmirnih.ru 

2.  Разработка и 

утверждения 

плана работы 

Определение основных 

участников РИП, 

распределение 

Утверждение 

паспорта РИП, 

тематического плана 

Протокол № 1  

www.dou-

1.unosmirnih.ru 

http://www.dou-1.unosmirnih.ru/
http://www.dou-1.unosmirnih.ru/
http://www.dou-1.unosmirnih.ru/
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РИП функциональных 

обязанностей и 

полномочий. Разработка 

плана работы РИП 

работы, графика 

работы РИП. 

3. Ознакомлени

е 

педагогическ

ого 

коллектива и 

родительског

о сообщества 

с работой 

РИП в ДОУ 

Создание онлайн 

страницы на 

официальном сайте ДОУ 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОУ по 

сопровождению 

инновационного 

проекта и 

освещению 

результатов 

1.Онлайн-страница 

«РИП» на 

официальном сайте 

ДОУ  

2. Создание буклета 

службы ранней 

помощи 

www.dou-

1.unosmirnih.ru 

4. Выявить 

спектр 

специфическ

их проблем и  

отношение 

родителей к 

данной 

проблеме 

Выявление уровня 

педагогической 

компетентности 

родителей по данной 

теме. 

Разработка 

опросника 

Аналитическая 

справка 

www.dou-

1.unosmirnih.ru 

http://www.dou-1.unosmirnih.ru/
http://www.dou-1.unosmirnih.ru/
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         Этап: практический с 01.12.2020 по 30.06.2021 г. 

     

Цель этапа: реализация программы РИП создание комплексной образовательной 

среды, способствующей личностно-ориентированному подходу в психолого - 

педагогическом сопровождении в условиях современного дошкольного 

образовательного учреждения. 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. 

 

 
№ 

 
Задачи этапа 

 

Содержание 

деятельности 

Краткая 

Характеристика 

результатов 

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ по 

теме РИП 

 

Участие педагогов 

ответственных 

исполнителей РИП, 

а так же, участие 

педагогов ДОУ, 

интересующихся 

деятельностью и 

темой РИП в 

семинарах, 

вебинарах, 

конференциях, 

повышение 

курсовой 

подготовки 

1. 15 педагогов 

приняли участие на 

районном семинаре-

практикуме 

«Особенности работы 

педагога с детьми 

раннего возраста» для 

специалистов и 

педагогов ранних 

групп 

3. 4 педагога прошли 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Санкт-Петербургский 

институт раннего 

вмешательства» - 

«Содержание и 

организация 

деятельности Службы 

ранней помощи детям 

с ОВЗ, детям-

инвалидам от 1 до 3 

лет» - 2020г. 

4. Участие в вебинаре 

«Программа 

консультационно-

Сертификаты 

участников 

www.dou-

1.unosmirnih.ru 

 

 

http://dou-

1.unosmirnih.ru/in

dex.php/rip  

http://www.dou-1.unosmirnih.ru/
http://www.dou-1.unosmirnih.ru/
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развивающего клуба 

«Детский сад спешит 

на помощь» (для 

родителей с детьми от 

6-ти месяцев) – 

28.04.2020г 

5. Участие в вебинаре 

«Создание 

образовательной 

среды в ДОУ 

посредством 

ориентации на базовые 

социальные  

потребности ребенка» 

- 19.10.2020г. 

2. Внедрение 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождении 

детей с ОВЗ и их 

семьей 

Создание системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках выездной 

службы ранней 

помощи  

Размещение графика 

работы специалистов 

выездной службы 

ранней помощи на 

сайте ДОУ 

Консультативная 

диагностическая 

поддержка семей 

по вопросам 

развития и 

профилактика 

детей с ОВЗ 

www.dou-

1.unosmirnih.ru 

3. Деятельность по 

накоплению 

образовательных 

ресурсов и их 

диссеминации 

Публикации опыта 

работы РИП в 

различных 

изданиях, 

получение 

инновационного 

продукта и его 

позиционирование 

1. Публикация статьи 

«Организация Службы 

ранней помощи на 

базе дошкольной 

образовательной 

организации»в журнал 

«Сахалинское 

образование – XXI 

века», выпуск №3, 

2020г. 

2. Диссимиляция 

педагогом-психологом 

практического опыта 

на региональном этапе 

– июль-август 2021г. 

3.Межмуниципальное 

взаимодействие. 

Мастер-класс 

«Особенности 

реализации проекта 

«Служба ранней 

помощи» - выезд в 

 www.dou-

1.unosmirnih.ru 

 

http://www.iroso.r

u/storage/app/medi

a/izdatelstvo/2020-

3-s-vklad-na-

sayt.pdf 

 

www.dou-

1.unosmirnih.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instag

ram.com/detski_sa

d_6/ 
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Тымовский район  

4. Проведение 

открытых 

занятий, 

различных 

мероприятий 

Организация и 

проведение 

открытых 

непрерывных 

образовательных 

деятельностей, 

семинаров, масте 

р - классов 

Открытый 

просмотр 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Организация и 

проведение 

открытых 

непрерывных 

образовательных 

деятельностей, 

семинаров, мастер - 

классов 

1. Тренинги детско-

родительских 

отношений на базе 

МБДОУ №1 «Улыбка» 

совместно с учителем-

логопедом. 

2. Тренинг для 

родителей 

«Особенности детей 

раннего возраста». 

 

1. Сертификаты о 

проведении 

открытых 

непрерывных 

образовательных 

деятельностей 

 

5 Организация 

онлайн 

консультирования 

с применение 

дистанционных 

технологий  

Создание системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

рамках выездной 

службы ранней 

помощи с 

применением 

дистанционных 

технологий  

Работа специалистов 

на платформе ZOOM 

Консультировани

е, конференции 

  

 

           3. Качественные показатели результативности реализации этапа: 

 Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании). 

              Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного 

проекта (достижения, риски и пути их преодоления). 

          1.мероприятие. 

07.09.2020г. на базе МБДОУ № 1 «Улыбка» проведен районный семинар-

практикум «Особенности работы педагога с детьми раннего возраста» для 

специалистов района и педагогов ранних групп. 

       Достижения привлечение педагогов для работы по теме РИП. 
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2 мероприятие 

         18.10.2020 на педагогическом совете утверждение программы РИП, 

определение сроков промежуточной диагностики по определению динамике 

уровня развития, назначение ответственных за диагностику. 

         Достижения: размещение информации на официальном Интернет-сайте 

ДОУ № 1 «Улыбка». Разработка опросника по изучению педагогической 

компетентности родителей ранней помощи. 

3 мероприятие  

          15.11.2020 проведение входящей диагностике по теме РИП, анализ 

результатов социологического опроса на муниципальном уровне. 

          Достижение: создание базы данных о семьях, нуждающихся в помощи по 

психолого-педагогическому сопровождению имеющих детей раннего возраста. 

4 мероприятие 

           05.12.2020 распространение информации о службе ранней помощи через 

СМИ, сайтах администрации управления образование, создание модели 

межведомственного взаимодействия специалистов разных организаций. 

Достижения. Первое заседание специалистов района. 

5 мероприятие 

          10.12.2020 Реализация АОП для детей с ОВЗ МБДОУ №1: составление 

индивидуальных маршрутов развития на основании наблюдений и 

диагностических исследований («Индивидуально-ориентированная 

образовательная программа»), организация комплексного взаимодействия 

педагогов и специалистов МБДОУ №1 в коррекционно-развивающей 

деятельности (планы работы); 

     Достижение разработка плана выездных дней по району, сбор 

информации. 

             6 мероприятие  

             28.02.2021. Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Санкт-

Петербургский институт раннего вмешательства» - «Содержание и организация 

деятельности Службы ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам от 1 до 3 лет» - 

2020г. 

    Достижение подготовка специалистов по работе РИП. 
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 7 мероприятие 

         28.04.2021г. Участие в вебинаре «Программа консультационно-развивающего 

клуба «Детский сад спешит на помощь» (для родителей с детьми от 6-ти месяцев)  

Достижение повышения уровня педагогической компетентности. 

8 мероприятие 

19.10.2021г. Участие в вебинаре «Создание образовательной среды в ДОУ 

посредством ориентации на базовые социальные потребности ребенка». 

Достижения повышения уровня педагогической компетентности 

9 мероприятие 

        30.10. 2021г. Публикация статьи «Организация Службы ранней помощи на базе 

дошкольной образовательной организации» в журнал «Сахалинское образование – 

XXI века», выпуск №3, 2020г. 

Достижения диссеминация исследовательского опыта. 

10 мероприятие 

25.06.2021г. Межмуниципальное взаимодействие. Мастер-класс «Особенности 

реализации проекта «Служба ранней помощи» - выезд в Тымовский район детский 

сад №6. 

Достижение распространение опыта деятельности проекта 

11 мероприятие 

        10.02.2021г. Тренинги детско-родительских отношений на базе МБДОУ №1 

«Улыбка» педагога-психолога совместно с учителем-логопедом 

Достижения в просвещении родителей по данной теме было задействовано 30 

человек 

12 мероприятие 

        15.03.2021 г. Тренинг для родителей «Особенности детей раннего возраста» 

Достижения – повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

          4. Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их 

наличия указать причины). 

Изменений необходимых для внесения в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности не было. 

Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 
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развитие образовательной организации. 

Обеспечение согласованности работы по выявлению, развитию и 

сопровождению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях района. 

Создание преемственности МБДОУ и СОШ, органов опеки и КДН по 

сопровождению семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ (показатель устойчивости 

проекта – до 2022г.).  

Усовершенствована нормативно-правовая база системы диагностики, 

выявления и психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличен процент охвата детей от 1 года до окончания дошкольного возраста 

диагностикой и ранним выявлением особых образовательных потребностей, 

комплексной коррекционно-развивающей помощью от 3,7% до 25%. 

Накопление, применение и обобщение инновационного опыта работы в рамках 

данной темы. 

              Использование опыта региональной инновационной площадки в других 

образовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, 

регионами России). 

Использование опыта РИП МБДОУ № 1 «Улыбка» осуществлялась на базе 

детского сада № 6 «Росинка» пгт. Тымовское, в формате Мастер-класса «Особенности 

реализации проекта «Служба ранней помощи»  
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 5. Использованные источники финансирования. 

Всего выделено средств на РИП 0 руб. с указанием источника 

финансирования. 

Израсходовано в 2020-2020 учебном году 0 руб. 

 6. Публикация материалов по инновационной деятельности за 

отчетный период (книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных 

данных (ФИО автора, название работы, место и год издания, количество 

страниц,тираж). 

       7. Публикация статьи Автора Южаковой Светланы Александровны 

«Организация Службы ранней помощи на базе дошкольной образовательной 

организации»в журнале «Сахалинское образование – XXI века», выпуск № 3, 

2020г., тираж 100, С. 100.  

 8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

вебинарах и др. (регионального, федерального, международного уровней). 

- Районный семинар-практикум «Особенности работы педагога с детьми 

раннего возраста» для специалистов и педагогов ранних групп. 

- Вебинар «Программа консультационно-развивающего клуба «Детский сад 

спешит на помощь» (для родителей с детьми от 6-ти месяцев). 

- Вебинар «Создание образовательной среды в ДОУ посредством ориентации на 

базовые социальные потребности ребенка». 

 Проведение мероприятий на базе образовательной организации за 

отчетный год (районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта 

работы РИП. 

- районный семинаре-практикуме на базе детского сада № 1 «Улыбка» 

«Особенности работы педагога с детьми раннего возраста» для специалистов и 

педагогов ранних групп. 

- Межмуниципальное взаимодействие. Мастер-класс «Особенности реализации 

проекта «Служба ранней помощи» - выезд в Тымовский район. 

 9. Количество заседаний методических объединений (творческих 

групп предметников) с указанием № протокола и даты его проведения (в 

приложение №1включить решения протокола). 

Протокол заседания творческой группы от 19.11.2020№1  
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  Протокол заседания творческой группы от 11.01.2021 №2 

  Протокол заседания творческой группы от 20.06.2021 №4 

 Выводы. 

           По итогам инновационной деятельности оказание ранней помощи ребенку 

для более эффективного компенсирования нарушения в его психофизическом 

развитии и тем самым смягчение, а возможно, предупреждение вторичного 

отклонения; ослабление степени ограничений жизнедеятельности, получение в лице 

семьи надёжного союзника в процессе дальнейшей реабилитации ребёнка; дети 

целевой группы будут социализироваться в коллективе сверстников через 

посещение Службы ранней помощи в детском саду. 

     Планируется в штатном режиме продолжить работу по следующим 

направлениям: 

 формирование ранней помощи ребенку для более эффективного 

компенсирования нарушения в его психофизическом развитии и тем самым 

смягчение, а возможно, предупреждение вторичного отклонения; ослабление 

степени ограничений жизнедеятельности, получение в лице семьи надёжного 

союзника в процессе дальнейшей реабилитации ребёнка; 

 разработка образовательных технологий, ориентированных на особые 

потребности детей целевой группы; 

 формирование интеллектуальных активов образовательной организации и 

создание системы управления ими (накопление и использование интеллектуальных 

и творческих достижений педагогов; управление интеллектуальным потенциалом 

педагогического коллектива с целью повышения качества образования); 

          Подтверждение опыта успешного выполнения проекта, направленных на 

повышение качества образования, его доступности независимо от места проживания 

воспитанников, повышение конкурентоспособности российского образования (в том 

числе по взаимодействию с другими организациями при реализации проектов), а 

также отзывы о деятельности организации и публикации в средствах массовой 

информации. 

           Результаты данного проекта на базе детского сада стали стартовой моделью 

функционирования Службы ранней помощи в Смирныховском районе, в процессе  
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Приложение 1 

 

Выписка из протокола заседания творческой группы №1  

от 19.11.2020  

Присутствовало 13человек  

Повестка дня:  

2. О присвоение статуса региональной инновационной площадки  (РИП) по теме 

«Служба ранней помощи «Тропинка детства»» ;  

Выступает: Заведующий / Г.А. Кудинова 

3. Согласовать и принять Программу «Служба ранней помощи «Тропинка детства»» в 

МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных 

Выступает: Заведующий / Г.А. Кудинова 

4.Утвердить состав рабочей группы инновационного проекта «Служба ранней 

помощи «Тропинка детства»» в МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных 

Выступает: Заведующий / Г.А. Кудинова 

Слушали: 

2. Заведующего Г.А. Кудинова – о присвоение статуса региональной инновационной 

площадки. Так же необходимо распространять положительный опыт  на уровни 

муниципалитета, области. Было предложено утвердить план работы региональной 

инновационной площадки голосованием. 

За-13, против-0, воздержались-0 

3. Педагога-психолога  о содержании «Служба ранней помощи «Тропинка детства»» в 

МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных.  Предложено проголосовать за утверждение и 

принятие к работе данной программы. 

Проголосовало: 

За-13, против-0, воздержались-0 

4. Заведующего Г.А. Кудинову- о составе рабочей группы , в состав которой входят 

Заместитель заведующего по ВМР Шамаева И.В., педагог-психолог Южакова С.А., 

учитель-логопед Кожина Л.Н., старшая медсестра Деревянко Н.Н., воспитатель 

Кирилова С.А. 
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Приложение 2 

 

Выписка из протокола заседания творческой группы №2  

от 20.06.2021  

Присутствовало 13человек  

Повестка дня:  

2. О подведении итогов  подготовительного этапа по теме «Служба ранней помощи 

«Тропинка детства»» ; 

Выступает: Заведующий / Г.А. Кудинова 

3. Результаты изученных нормативных вопросов по теме РИП, построение 

теоретической модели функционирования Службы ранней помощи на основе анализа 

научно методической литературы. 

Выступает: Заведующий / Г.А. Кудинова 

4. Результаты промежуточной диагностики по определению динамике уровня 

развития. Результаты создания базы данных о семьях, нуждающихся в помощи по 

психолого-педагогическому сопровождению имеющих детей раннего возраста 

Выступает: Педагог-психолог / С. А. Южакова 

Слушали: 

2. Заведующего Г.А. Кудинова –  о результатах  изученных нормативных вопросов по 

теме РИП, построение теоретической модели функционирования Службы ранней 

помощи на основе анализа научно методической литературы. 

3. Педагога-психолога  о содержании «Служба ранней помощи «Тропинка детства»» в 

МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных.  Результаты промежуточной диагностики по 

определению динамике уровня развития. Результаты создания базы данных о семьях, 

нуждающихся в помощи по психолого-педагогическому сопровождению имеющих 

детей раннего возраста. 

4. Заведующего Г.А. Кудинову- о результатах работы рабочей группы , в состав 

которой входят Заместитель заведующего по ВМР Шамаева И.В., педагог-психолог 

Южакова С.А., учитель-логопед Кожина Л.Н., старшая медсестра Деревянко Н.Н., 

воспитатель Кирилова С.А. 
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Выписка из протокола заседания творческой группы № 3 

от 20.06.2021  

Присутствовало 13человек  

Повестка дня:  

1. О подведении итогов  практического этапа по теме «Служба ранней помощи 

«Тропинка детства»» ; 

 Выступает: Заведующий / Г.А. Кудинова  

2. Итоги реализации инновационной региональной  площадки «Служба ранней 

помощи «Тропинка детства»», достижение подготовка специалистов по работе РИП, 

повышения уровня педагогической компетентности, диссеминация 

исследовательского опыта,  межмуниципальное взаимодействие. Мастер-класс 

«Особенности реализации проекта «Служба ранней помощи» - выезд в Тымовский 

район детский сад №6, распространение опыта деятельности проекта. 

Выступает: Заведующий / Г.А. Кудинова 

4. Подача заявки на продление РИП по теме «Служба ранней помощи «Тропинка 

детства»» ; 

Выступает: Педагог-психолог / С. А. Южакова 

Слушали: 

1. Об итогах реализации инновационной региональной  площадки «Служба ранней 

помощи «Тропинка детства»», достижение подготовка специалистов по работе РИП, 

повышения уровня педагогической компетентности, диссеминация 

исследовательского опыта,  межмуниципальное взаимодействие. Мастер-класс 

«Особенности реализации проекта «Служба ранней помощи» - выезд в Тымовский 

район детский сад №6, распространение опыта деятельности проекта. 

2. Педагога-психолога  о продлении «Служба ранней помощи «Тропинка детства»» в 

МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных в рамках РИП. 

Проголосовало: 

За-13, против-0, воздержались-0 

Решение:  

- подать заявку на продление РИП по теме «Служба ранней помощи «Тропинка 

детства»». 

- Разработать План работы по теме «Служба ранней помощи «Тропинка детства»». 
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