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ВЕДЕНИЕ 

Инклюзивное воспитание и образование. Социальная интеграция 

(взаимодействие друг с другом, со здоровыми сверстниками, с малым 

социумом). Взаимодействие всех специалистов ДОУ и воспитателей, 

комплексная система работы. Взаимодействие и сотрудничество с семьей. 

Индивидуальный подход к каждому ребѐнку, разработка индивидуального 

маршрута развития и образования. Создание условий, направленных на решение 

задач РИП. Воспитательный и образовательный процесс, обеспечивающий 

оптимальные условия для адаптации, социализации, обучения и воспитания 

ребѐнка с ОВЗ. 

Актуальность проблемы. 

Причинами, актуализирующими необходимость развития вариативных 

форм психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и их семьям на 

базе МБДОУ №1 «Улыбка», стали следующие факторы: 

 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. 

Цели проекта: 

1. Создание на базе МБДОУ №1 «Улыбка» Службы ранней помощи для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, детям 

дошкольного возраста, не посещающим дошкольные образовательные 

учреждения. 

2. Внедрение инновационного проекта «Тропинка детства» в 

образовательный процесс, способствующий развитию максимально 

возможных достижений ребенка, поддержанию его здоровья, а также 

успешной социализации. 



3. 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 проекта: 

 Информирование родительских, общественных организаций о работе 

Службы ранней помощи, ее целях и задачах, через СМИ, сайт детского 

сада, публикации на интернет-сайтах для педагогов, буклеты, гостевые-

приемные, доклады на конференциях, совещаниях, мастер-классы по 

данной теме;  

 Взаимодействие с различными организациями с целью социализации детей 

целевой группы; 

 Диагностика и помощь детям раннего возраста в рамках деятельности 

службы ранней помощи; 

 Оказание комплексной помощи ребенку группы риска и ребенку с 

выявленными отклонениями в развитии, путем разработки 

индивидуальных комплексных программ сопровождения на основе 

выявления потенциала развития ребенка; 

 Обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий 

процесс, снижение аффективного дискомфорта родителей путем 

ориентации на решение актуальных в настоящий момент вопросов и 

общению с семьями, воспитывающими ребенка с нарушениями. 

Целевая аудитория: 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети 

группы риска от 1 до 3 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, дети, не посещающие детские 

образовательные учреждения, дети группы риска. 

2. Родители 

3. Педагоги 

4. Специалисты образовательных учреждений. 

После окончания реализации проекта планируется разработка плана работы 

на новый период 2023-2028гг. и в штатном режиме продолжать 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). 

Новизна проекта 

Новизна заключается: 

- в Смирныховском районе на сегодняшний момент такой организации нет, 

обеспечивающей поддержку семей целевой группы, в этом заключается 

новизна – создание такой службы на базе детского сада; 

- возможность оказания психолого-педагогической помощи семьям, имеющих 

детей целевой группы, находящихся в отдаленных от центра селах – при помощи 

«выездной службы ранней помощи», которая позволит специалистам охватить 

больший процент семей, нуждающихся в помощи.  



Нормативно-правовая база -Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 24.07.1998г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», -Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155) -Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 -2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р; -«Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; -Приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; -Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы»; -СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; -Закон Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»; -Государственная 

программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области 

на 2014 -2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской 

области от 28.06.2013 № 331. -Постановление Правительства Сахалинской 

области от 31.05.2013 № 279 (ред. от 31.12.2013) «Об утверждении 

государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка 

населения Сахалинской области на 2014 -2020 годы». -Закон Сахалинской 

области от 08.10.2008 № 98-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 



Наиболее актуальными условиями, позволяющими реально внедрить 

систему раннего выявления и помощи детям с отклонениями в развитии 

являются следующие:  

- разработка нормативно-правового обеспечения; 

- научно-методическое сопровождение коррекционно-развивающего процесса.  

Ожидаемая практическая значимость программы: 

- повышение уровня подготовки специалистов за счет применения 

инновационных технологий в коррекционном образовании детей с тяжелыми 

нарушениями; в приобретении детьми первоначальных навыков социализации; 

умение адаптироваться в различных условиях социума. 

- создание межведомственной модели психолого-педагогического 

сопровождения семьи; 

 

1. Исходные теоретические положения. 

Актуальность темы РИП обусловлена важнейшей целью развития 

образования - повышение доступности качественного образования. Одной из 

социально-экономических и демографических проблем современного 

российского общества является включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в общество. Обеспечение равных возможностей 

получения образования всеми детьми, толерантность к людям с ОВЗ, 

гуманистическая направленность общественных отношений закреплены 

законодательством РФ: Федеральный закон от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об 

образовании в РФ», Федеральный закон от 24.07.1998г №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в РФ», Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Актуальность создания системы ранней помощи 

обусловлена:  расширением инклюзивных тенденций в дошкольном образовании 

и неготовности детей с ОВЗ и инвалидностью к интеграции в ДОУ,  с наличием 

региональных различий в положении детей с ОВЗ, инвалидностью, их семей, 

отсутствием вариативных моделей организации и функционирования ранней 



помощи,  потребностями детей раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью в 

комплексном сопровождении их развития и недостаточная эффективность 

использования методик раннего выявления и коррекции отклонений в развитии 

детей,  значительными потенциальными возможностями ранней помощи для 

всестороннего развития детей с ОВЗ и инвалидностью и отсутствием целостной 

системы их комплексного сопровождения,  необходимостью разрыва между 

временем определения первичного нарушения в развития ребенка и началом 

целенаправленной коррекционной работы,  необходимостью снижения 

временных границ начала образовательного процесса (до первых месяцев жизни 

ребѐнка).  

Анализируя состояние образовательной системы ДОУ, проводя 

мониторинги запросов консультативного пункта и обращений родителей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

детей, не посещающих детский сад, в связи с получением грунтовой поддержки 

мы открыли Службу ранней помощи, деятельность которой позволила на ранних 

стадиях выявлять нарушения в развитии у дошкольников, обеспечивает 

коррекционные и профилактические мероприятия.  

Таблица 1. 

Мониторинг запросов консультативного пункта и обращений родителей 

за 2016-2019гг. МБДОУ №1 «Улыбка» 

Запросы и обращения родителей 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1.Возрастные особенности ребенка в дошкольном детстве, 

кризисы и зоны ближайшего развития:  

- поведенческих и эмоциональных трудностей в общении со 

своими детьми, поэтому они нуждаются в поддержке 

специалистов. 

22% 11% 9% 

2.Диагностика эмоционально-волевой сферы и готовности к 

школьному обучению. ("Возьмут ли моего ребенка в школу?) 

15% 18% 13% 

3.Задержка или нарушение развития ребенка на когнитивном, 

эмоционально-волевом, сенсомоторном или психоречевом 

уровнях. ("Почему мой ребенок отстает? Как ему помочь или 

научить?") 

30% 56% 71% 



4.Трудности в детско-родительских отношениях, нарушение 

контакта между взрослым и ребенком, частые конфликты, 

скандалы, истерики. ("Я не понимаю, что он от меня хочет! Я 

устала! Может быть я плохая мать?") 

33% 15% 7% 

 

Кроме этого, были учтены и подсчитаны запросы родителей детей разных 

возрастных категорий.      

 

Диаграмма 1. 

Таким образом, определены частные запросы родителей (задержка или 

нарушение развития ребенка на когнитивном, эмоционально-волевом, 

сенсомоторном или психоречевом уровнях) и данные диаграммы указывают на 

то, что родители замечают нарушения или отклонение в поведении в возрастном 

интервале от 3 до 4,5 лет. Это свидетельствует о необходимости правильной 

профессиональной поддержке специалистами разных ведомств в ранний период 

детства. 

Таблица 2. 

Зачисление детей в ДОУ Смирныховского района 

№ Населенный пункт Возраст зачисления 

1. с. Первомайск Дети с 3-х лет 

2. с. Победино Дети с 1,5лет 

3. с. Буюклы Дети с 3-х лет 

4. с. Рощино Дети с 3-х лет 

5. с. Онор Дети с 3-х лет 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Возрастные показатели

5-7лет 4-5 лет 3-4 года



Проект «Тропинка детства» нацелен на 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. 

      МБДОУ Детский сад №1 «Улыбка» с 2014 года накопил положительный 

опыт коррекционной работы, проектной исследовательской деятельности с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ научатся 

самостоятельно использовать приобретенный в детском саду опыт общения в 

реальной жизни. 

      В ходе реализации проекта появится возможность: 

- взаимодействие с различными ведомствами, что позволит детям расширить 

границы своего потенциала; 

-   формирование психологической готовности семьи к воспитанию ребёнка с 

ограниченными возможностями. 

- распространение и внедрение результатов инновационной деятельности в 

массовую практику. 

Достижение цели данного инновационного проекта связано с решением 

следующих задач: 

- охват детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, проживающих в селах 

Смирныховского района, путем выезда специалистов в семьи, имеющие детей 

целевой группы; 

- 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; 

- 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. 

Глава 2. Практика реализации РИП 

Ожидаемая практическая значимость проекта  

- повышении уровня подготовки специалистов за счет применения 

инновационных технологий в коррекционном образовании детей с тяжелыми 

нарушениями; в приобретении детьми первоначальных навыков социализации; 

умение адаптироваться в различных условиях социума. 

- разработка и внедрение Службы ранней помощи семьям целевой группы в 

рамках целого района с целью охвата большего процента детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи. 

Решение задач по обеспечению социальной защиты семей, доступности и 

качества дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью и детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, включает в себя: 

 •создание системы ранней помощи и сопровождения, повышающей доступность 

мероприятий по реабилитации и реабилитации детей с инвалидностью;  

•проведение информационно-просветительских мероприятий по организации 

системы ранней помощи детям-инвалидам и их семьям и их сопровождения;  

•обучение членов семьи инвалида методикам реабилитации;  

•проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья;•взаимодействие и координацию существующих медицинских, 

социальных, образовательных организаций, задействованных в реабилитации 

инвалидов.  

Наиболее актуальными условиями, позволяющими реально внедрить 

систему раннего выявления и помощи детям с отклонениями в развитии 

являются следующие:  

•разработка нормативно-правового обеспечения;  



•создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров;  

•научно-методическое сопровождение коррекционно-развивающего процесса.  

       Эффективной составляющей проекта является: 

1. Обеспечения взаимодействия работы с администрацией МО ГО 

«Смирныховский», управления образования, органов опеки и попечительства, 

центральной районной больницей по выявлению, развитию и сопровождению 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях района; 

2. Создание преемственности МБДОУ и СОШ по сопровождению детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (показатель устойчивости проекта – до 2022г.); 

3. Психолого-педагогическая помощь семьям, проживающих в населенных 

пунктах, удаленных от пгт. Смирных; 

4. Ранняя помощь 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, социализация ребенка на разных этапах 

образования в условиях современного общества. 

Продуктом инновационной деятельности в рамках проекта могут стать: 

- методические разработки занятий, внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий; методические рекомендации по организации коррекционной 

работы с детьми ОВЗ; модели индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ОВЗ раннего возраста, педагогические проекты;  

- видеоролики; презентации научно-методического характера; электронная 

библиотека на сайтах о разработках в данной области, методические 

рекомендации по различным аспектам образовательной деятельности; печатная 

продукция научно-методического характера. 

 

 



2.1. Этапы реализации. Методы деятельности. 

I этап подготовительный.  

Цель: определение ресурсного обеспечения деятельности РИП: 

 - кадрового; - нормативно-правового; - материально-технического; - 

информационного; - научно-методического; - финансового.  

1. Изучение нормативных вопросов по теме инновационной деятельности и 

создание нормативно-правовой базы (пакет документов, электронная база) - 

заведующий МБДОУ №1 Кудинова Г. А.  

2. Создание нормативно-правового регулирования инновационной 

деятельности (локальные акты, паспорт РИП, приказы) - заведующий МБДОУ 

№1 Кудинова Г. А.  

 3. Определение основных участников РИП, распределение ролей и 

полномочий - заведующий МБДОУ №1 Кудинова Г. А.  

4. Разработка плана работы РИП (паспорт РИП, календарный план) - зам. 

зав. по МР Шамаева И. В. 

 5. Ознакомление педагогического коллектива ДОУ с планом работы РИП - 

зам. зав. по МР Шамаева И. В. 

6. Формирование и проведение системы мониторинга (субъекты, критерии, 

инструментарий, технологии, сроки) - заведующий МБДОУ №1 Кудинова Г. ., 

зам. зав. по МР Шамаева И. В. 

7. Составление отчѐтной документации по результатам подготовительного 

этапа - зам. зав. по МР Шамаева И. В. 

II этап основной. 

 Цель: реализация проекта РИП в соответствии с календарным планом. 

Исполнители: руководитель РИП, рабочая группа РИП  

1. Размещение плана работы РИП на сайте МБДОУ №1.  

2. Проведение входящей диагностики по теме РИП.  

3. 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); 

 -разработка социально-педагогических программ, направленных на 

усиление родительской активности, ответственности родителей за воспитание и 

образование детей (план работы по взаимодействию с семьями); 

 -корректировка индивидуальных маршрутов развития, в соответствии с 

реальными условиями развития ребѐнка.  

4. Создание комфортного развивающего и образовательного пространства 

для получения качественного образования каждым ребенком, для максимально 

возможного развития каждого ребѐнка, для успешной социализации (обновление 

образовательной, развивающей среды, обеспечивающей здоровье созидающий 

характер образовательного процесса, коррекционноразвивающей деятельности и 

безопасность воспитанников и педагогов).  

5. Обучение коллектива, вовлечѐнного в работу РИП, повышение 

квалификации.  

6. Проведение мастер-классов для педагогов, работающих с детьми с 

особыми образовательными потребностями.  

7. Проведение промежуточного и итогового обследования детей с целью 

определения динамики развития.  

8. Участие в областной научно-практической конференции с докладом по 

теме РИП.  

9. Внедрение новых технологий, методик по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями (разработка методических рекомендаций). 

  10. Проведение итогового обследования по теме РИП - руководитель РИП 

Шамаева И. В..  

11. Анализ результатов, сравнительная характеристика деятельности РИП - 

заведующий МБДОУ №1 Кудинова Г. А., зам. зав. по МР Шамаева И. В. 

12. Перечень научно-методических разработок по теме РИП.  



13. Представление на кафедре ИРОСО методических рекомендаций, статей. 

14. Размещение материала на сайте ИРОСО, анализ результатов 

деятельности РИП.  

15. Отчѐт о деятельности РИП на кафедре ИРОСО - руководитель РИП 

Шамаева И. В. 

Таблица 3. 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИРЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 

ПЕРИОД 2020-2021гг. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Период, год 

 

 

 

 

2020 2021 2022 

1. Количество             услуг психолого-педагогической, 

методической                и консультативной помощи            

родителям (законным 

представителям)     детей раннего возраста с ОВЗ и 

инвалидностью (ед.) 

55 80 100 

2. Количество             услуг диагностических, психолого-

педагогических, коррекционных               и игровых       

сеансов       с детьми раннего возраста с ОВЗ и 

инвалидностью (ед.) 

55 80 100 

3. Доля                   граждан, положительно оценивших         

качество услуг              психолого-педагогической, 

методической                 и консультативной помощи от 

общего числа обратившихся               за получением           

услуги (процент %) 

70 75 80 

Таблица 4. 

План работы Службы ранней помощи МБДОУ №1 «Улыбка» 

на 2019-2021гг. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Информационно-организационная деятельность 

1 Информирование о создании 

Службы ранней помощи на сайте 

ДОУ, Администрации, 

Управления образования, ЦРБ. 

Публикация в СМИ, 

распространение буклетов о 

деятельности СРП. 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего 

2 Утверждение плана работы РИП 

на2020-2021гг. 

Сентябрь 2020г. 

 

Заведующий 

3 Утверждение графика работы 

специалистов РИП. 

Сентябрь 2020г. 

 

Заведующий 



4 Сетевое взаимодействие с 

учреждениями и организациями.  

По 

необходимости 

Заведующий, зам. 

заведующего 

5 Прием заявлений (обращений) 

родителей (законных 

представителей).  

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего 

Деятельность специалистов с детьми и их семьями 

Диагностическая помощь 

7 Диагностическое обследование 

детей по запросу и с согласия 

родителей. 

В течение года Специалисты  

8 Создание комплекса 

диагностических процедур и 

методик, направленных на 

выявление нарушений в развитии 

детей раннего возраста   

В течение года Специалисты  

9 Диагностика детско-

родительских отношений по 

запросу родителей. 

В течение года Специалисты  

10 Разработка индивидуальных 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

детей и их семей. 

В течение года Специалисты 

11 Промежуточная диагностика, 

внесение корректив в 

индивидуальную программу 

сопровождения. 

По 

необходимости 

Специалисты 

12 Итоговая психолого-

педагогическая диагностика и 

определение дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Апрель- май 

2021г. 

Специалисты  

13 Работа ТПМПК По плану 

ТПМПК 

Педагог-психолог 

Психолого-педагогическая помощь 

14 Реализация индивидуальных 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

детей и их семей. 

В течение года Специалисты 

15 День открытых дверей с 

использованием интерактивного 

стола и песочницы «Добро 

пожаловать в наш детский сад!» 

Октябрь 2020, 

май 2021г. 

Заведующий, зам. 

заведующего 

16 Тематические лекции: 

- «Возрастные особенности 

раннего возраста»; 

В течение года Специалисты  



- «Особенности формирования 

устной речи у детей с ОВЗ и 

инвалидностью». 

17 Групповая консультация  1 раз в квартал Специалисты  

18 Семинар-практикум 

«Особенности развития детей 

раннего возраста с ОВЗ» (с 

использованием интерактивного 

стола и песочницы) 

Январь 2021г. Специалисты  

19 Тематическая выставка 

развивающих игр, пособий 

«Играем вместе» (электронная 

выставка на сайте ДОУ) 

Декабрь 2020г. Специалисты  

20 Тематическая выставка 

пальчиковых рисунков 

Апрель 2021г. Специалисты  

21 Тренинг по гармонизации детско-

родительских отношений 

«Только вместе» (6 занятий с 

использованием новых 

технологий и методов) 

Ноябрь 2020- 

апрель 2021г. 

Педагог-психолог  

Консультативная помощь 

22 Оказание консультативной 

помощи  (в очном режиме и 

дистанционно) по запросу 

родителей (законных 

представителей). 

В течение года Специалисты  

23 Консультации для педагогов, 

специалистов других ведомств, 

родителей, в том числе на сайте 

ДОУ (на сайте администрации, 

управления образования, 

поликлиники) в районной газете. 

В течение года. Специалисты  

24 Оказание индивидуальных 

консультаций по результатам 

использования диагностического 

комплекса «Набор для 

диагностики познавательного 

развития детей (методика 

Е.А.Стребелевой) 2-3г. 

В течение года Специалисты  

Методическая помощь 

25 Обучение  родителей способам 

коррекционно-развивающего 

взаимодействия с детьми: 

-обучающее занятие «Как помочь 

Февраль – апрель 

2020г. 

Специалисты  



ребенку заговорить?» 

-мастер-класс «Организация 

развивающей среды дома» 

-обучающее занятие «Учимся 

играя» 

26 Индивидуальные консультации 

для родителей (сайт ДОУ, 

соц.сети), буклеты. 

Ежемесячно Специалисты  

Профессиональное развитие специалистов центра 

27 Прохождение курсовой 

подготовки специалистов. 

Ноябрь 2020, 

апрель 2021г. 

Специалисты  

28 Участие в РМО по вопросам 

организации деятельности РИП. 

В течение года Зам. Заведующего, 

Специалисты  

29 Участие в «выездной службе 

ранней помощи»: 

с. Первомайск  

с. Онор 

с. Буюклы 

с. Рощино 

с. Победино 

1 раз в месяц в 

населенный 

пункт, согласно 

графику 

 

 

Зам. Заведующего, 

Специалисты  

31 Промежуточный отчет о 

деятельности РИП. 

Январь 2021г. Специалисты  

32 Анализ эффективности работы 

РИП, выявление проблем, поиск 

путей решения. Планирование 

деятельности РИП на новый 

учебный год. 

Май 2021г. Специалисты  

33 Мониторинг ведения 

документации по РИП. 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего 

34 Защита разработанной 

муниципальной модели 

психолого-педагогического  

сопровождения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Смирныховском районе 

Август - сентябрь 

2021г. 

Зам. Заведующего, 

Специалисты  

Управление проектом 

На муниципальном уровне проведение: 

- совещаний, семинаров, обмен опытом; 

- работа Службы ранней помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 



- работа ТПМПК; 

- организация повышения квалификации педагогов: 

- диссеминация опыта: 

- информирование участников образовательных отношений о реализации 

проекта. 

На уровне образовательных организаций проведение: 

- совместных педагогические советы, совещания;  

- мониторинг выявления, развития и сопровождения; 

- создание моделей сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

-консультирование родителей; 

-подготовка проектов.  

      Инновационный проект «Тропинка детства» получил поддержку со стороны: 

- Управления образования муниципального района; 

- Администрации МО ГО «Смирныховский»; 

- ГБУЗ Смирныховской центральной больницы; 

- Органов опеки и попечительства.  

 

2.3 Обоснование возможности реализации проекта3222 

1. обоснование возможности реализации проекта: 

-достигается путем наибольшего охвата детей с образовательными 

потребностями(дети раннего возраста с ОВЗ и их семей); 

2. Эффект реализации заключается в: 

- развитие 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; 



- повышении уровня подготовки специалистов за счет применения 

инновационных технологий в коррекционном образовании детей с тяжелыми 

нарушениями; в приобретении детьми первоначальных навыков социализации; 

умение адаптироваться в различных условиях социума. 

После окончания реализации проекта 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 могут стать стартовой 

моделью функционирования Службы ранней помощи в Смирныховском районе, 

в процессе реализации проекта будут формироваться новые методы и приемы 

коррекционной, диагностической консультативной работы с семьями, что 

обеспечит продолжение реализации проекта после грантового финансирования. 



Таким образом, проект будет внедрен и работать согласно плану в течение 

функционирования детского сада, т.к. будут созданы максимально 

необходимые условия для обеспечения работы с детьми-инвалидами, детьми с 

ОВЗ, детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения и их 

семьями. 

Возможность использования результатов реализации проекта. 

- методические разработки занятий, внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий; методические рекомендации по организации коррекционной 

работы с детьми ОВЗ; модели индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ОВЗ раннего возраста; авторские семинары, педагогические проекты 

будут доступны для деятельности образовательных учреждений, 

некоммерческих и иных организаций;  

- видеоролики; презентации, видеолекции научно-методического характера; 

мультимедийные курсы повышения профессиональной компетентности 

педагога; электронная библиотека на сайтах о разработках в данной области, 

методические рекомендации по различным аспектам образовательной 

деятельности; печатная продукция научно-методического характера. 
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