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I. Паспортная информация  

1. Юридическое название учреждения (организации) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 24  муниципального образования 

Тимашевский район   

2. Учредитель 

Администрация муниципального образования Тимашевский район 

3. Юридический адрес 

352720, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. 

Медведовская, ул.Профессиональная,67. 

4. ФИО руководителя 

Кучма Нина Павловна 

5. Телефон, факс, e-mail 

8 (86130) 74-0-30; 71-3-75, e-mail medvdetsad@yandex.ru,  

6. Сайт учреждения 

http://дс-24.рф 

7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный проекту. 

http://xn---24-mdd9d.xn--p1ai/?page_id=484 

8. Статус  инновационной площадки   

муниципальная инновационная площадка, год присвоения – 2020г 
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1. Соответствие задачам федеральной и региональной 

образовательной политики. 

Принятая Правительством РФ Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 г. определяет приоритетные цели и задачи, 

решение которых требует построения адекватной системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г, вступивший в силу с 1 сентября 2013 года гласит, что 

«получение дошкольного образования в образовательных организациях 

может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев» (ст.67, 

глава 7). На практике это означает, что государство обязует образовательные 

организации дошкольного  образования  оказывать  поддержку  семье  в  

воспитании  детей  от  2  месяцев,  тем самым обеспечивая доступность 

дошкольного образования для детей не только раннего, но и младенческого 

возраста. Вместе с тем, согласно статье 64 закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  родители  (законные  представители)  имеют  право  

на  получение  методической, психолого-педагогической,  диагностической  

и  консультативной  помощи  в  дошкольных образовательных организациях, 

если в них созданы соответствующие консультационные центры.    

 Постановление Главы  администрации (губернатора)  Краснодарского 

края от 6 сентября 2018 года N 240-р «Об  утверждении межведомственного  

плана мероприятий  до  2020  года, проводимых  в  рамках Десятилетия  

детства  в Краснодарском крае»,  так же говорит о  «Повышение  

доступности  дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 

лет к 2020  году  до  100%  путем  оказания  содействия органам местного 

самоуправления муниципальных образований  Краснодарского  края  по  

созданию дополнительных  мест  для  детей  в  возрасте  от  2 месяцев  до  3  

лет  в  организациях,  реализующих программы дошкольного образования». 

 Еще в Постановление Главы  администрации (губернатора)  

Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 «Об  утверждении 

государственной  программы Краснодарского края «Развитие образования», 

говорилось о  «Доступности дошкольного образования для детей в возрасте  

от  2  месяцев  до  3  лет»  как  целевом показателе государственной 

программы» 

Таким образом, каждая дошкольная образовательная организация, в 

которой организованаСлужба оказания ранней,  обязана  оказывать  

психолого-педагогическую  помощь родителям, имеющим детей раннего 

возраста.   

Практика  показывает,  что  возможность  получения  такой  помощи  

востребована  среди родительской общественности поселения и  района, 

однако большинство родителей обращаются не в муниципальные детские 

сады за получением такой помощи, а в частные учреждения. В силу 
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достаточно высокой стоимости консультационных услуг у частных 

организаций, не все родители могут получить соответствующую помощь. 

При этом многие родители недостаточно владеют знаниями  в  области  

педагогики,  незнакомы  с  возрастными  особенностями  развития  детей, 

загружены работой. Следствием этого становятся нарушения в личностном и 

интеллектуальном развитии ребенка.   

Основной  причиной  обращения  родительской  общественности  в  

частные  учреждения, вместо  дошкольных  образовательных  организаций,  

на  наш  взгляд,  является  недостаточная проработанность  модели  

сопровождения  детей  младенческого  и  раннего  возраста  в Службах 

ранней помощи и консультационных центрах.  

В результате почти повсеместного упразднения ясельных групп для 

детей младенческого и раннего возраста в детских садах в конце прошлого 

века был практически утрачен  опыт  психологического,  педагогического,  

методического  сопровождения  детей младенческого  и  раннего  возраста.  

Учреждения  здравоохранения  сосредоточены  лишь  на медицинской  

составляющей  сопровождения  детей  младенческого  и  раннего  возраста,  а 

психологическую,  методическую  и  педагогическую  помощь  родители  

вынуждены  искать  в средствах  массовой  информации,  социальных  сетях,  

на  форумах  и  онлайн-консультациях,  в частных организациях.    

  Таким  образом,  налицо  противоречия  между  законодательными  

требованиями, обязывающими  дошкольные  образовательные  организации  

оказывать  психолого-педагогическую  помощь  родителям,  имеющим  детей   

раннего  возраста,  и реальным  положением  дел.  Отсутствует  модель  

психолого-педагогического сопровождения  детей  раннего  возраста  в  

Службах ранней помощи, организованных  на  базе  дошкольных  

образовательных  организаций.  Нет  алгоритмов взаимодействия с 

родителями детей раннего возраста, способа их информирования и  

привлечения  для  оказания  им  психолого- педагогической  помощи.  

Недостаточно разработаны педагогические методики и технологии работы с 

детьми младенческого и раннего возраста в условиях консультационного 

центра.   

  С  целью  разрешения  вышеописанных  противоречий  актуально  

создание  модели психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста как одной из форм повышения эффективности функционирования 

службы ранней помощи на базе дошкольной образовательной организации.  

  Основу модели психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста на базе службы ранней помощи составляет передовой 

педагогический опыт и научный подход. Построение модели происходит с 

учетом региональных и муниципальных особенностей.  Эффективность  

модели  определяют  ее  адресность,  доступность  и результативность.   

  

2. Задачи отчетного периода  
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- определение актуальности инновационного проекта;  

- определение условий для реализации проекта;  

-  создание  условий  (кадровых  и  материальных)  для  организации  

психолого-педагогического сопровождения детей от 1 года до 3 лет. 

 

3. Содержание инновационной деятельности за отчетный период 

В соответствии со стратегическими направлениями работы МИП в 

теченииянваря-мая 2021г. достигнуты определенные результаты в этом 

направлении: 

 

№

 

п/

п 

Цели и задачи 

этапа 

деятельности 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 1 этап 

рганизационный 

Январь – декабрь 

2021г. 

1. Заседание 

рабочей группы  

(ежемесячно). 

2. Опрос 
родителей, 

педагогов о 

актуальности 
данной работы;  

3. Оценка условий 

для организации 

группы 
адаптационной 

кратковременного 

пребывания детей; 
4. Определение 

индивидуальных 

потребностей  
ребенка. 

- определение актуальности 

инновационного проекта;  

- определение условий для 

реализации проекта;  
-  создание  условий  

(кадровых  и  

материальных)  для  
организации  психолого- 

педагогического 

сопровождения детей от 1 

года до 3 лет; 
 

- Проанализирована 

методическая 

литература, имеющиеся 

ресурсы. Проведен 

ремонт и оборудование 

помещения 

адаптированной группы 

для детей раннего 

возраста. 

- Создана методическая 

сеть из учреждений – 

участников сетевого 

взаимодействия. 
- Проведена рекламная 

компания по привлечению 
родителей. 

2 2 этап 

практический 

Январь-май 2021г. 

1. Анализ 

методической 

литературы, 
имеющихся 

ресурсов. 

2.Составление 
модели  

психолого- 

педагогического  

сопровождения  
детей  

раннего возраста 

на базе Службы 
ранней помощи в 

ДОО 

3. Составление  
дорожной карты и  

мероприятий в 

соответствии с 

ней. 
4. Внесение  

- просвещение педагогов; 

-  разработка модели  

психолого- педагогического  
сопровождения  детей  

раннего возраста на базе 

Службы ранней помощи в 
ДОО;  

- реализация мероприятий в 

соответствии с дорожной 

картой; 

- Накоплен материал по 

методическому 

обеспечению процесса 
сопровождения детей 

раннего возраста; 

- Редактирование проекта; 
- Дорожная карта 

реализации проекта; 

- Организация предметно-

развивающей среды 
группы. 
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необходимых  

изменений  в  
проект  с  целью  

оптимизации  

инновационной 

деятельности 

 

 Осуществлялась информационная поддержка реализации 

инновационной площадки: создание информационных буклетов, оформление 

информации на стенде, на сайте ДОО. 

 Проведен опрос родителей, педагогов о актуальности данной работы, 

оценка условий для организации адаптационной группы кратковременного 

пребывания детей. 

Составлена дорожная карта инновационной деятельности и 

мероприятия в соответствии с ней, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной деятельности в виде консультаций и 

мониторинга с педагогами. 

Рабочей группой ведется работа над созданием информационной 

системы для своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса и родителей с результатами исследования 

способностей и возможностей учащихся с целью определения 

образовательно-профессиональной траектории. 

 Продолжается разработка модели  психолого- педагогического  

сопровождения  детей раннего возраста на базе Службы ранней помощи в 

ДОО. 

  
4. Инновационность. 

Сетевое взаимодействие между учреждением и семьей, по своей сути 

являетсяинновационным по сути. 

Кроме этого, новизна инновационного проекта определяется: 

- моделью психолого-педагогического сопровождения детей от 1 года до 3 

лет на базе Службы ранней помощи в ДОО, включающей группу 

кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет; 

- разработанным инновационным содержанием по организации 

деятельности с детьми раннего возраста в условиях Службы ранней помощи 

детского сада; 

- разработанным мониторингом эффективности модели психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста; 

- парциальной образовательной программой для детей в возрасте от 1 до 

3 лет. 

5. Измерение и оценка качества инновации (не более 2 стр.). 

 

 Проблема ранней комплексной психолого-педагогическойпомощи и 

сопровождения детей раннего возраста,  их социальной адаптации в 

общество является в настоящее время чрезвычайно актуальной в области 

образования и здравоохранения. Ранняя комплексная помощь детей раннего 
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возраста– это совокупность системы социальной поддержки, охраны 

здоровья и специального образования. 

      Анализируя состояние образовательной системы ДОУ, проводя 

мониторинги запросов Службы ранней помощи и обращений родителей, 

имеющих детей раннего возраста, а так же детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, не посещающих детский 

сад, мы пришли к выводу о необходимости создания модели психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста как механизма  

повышения эффективности функционирования Службы ранней помощи на 

базе дошкольной образовательной организации, котораябы на ранних 

стадиях проявления нарушений в развитии у детей раннего возраста, 

обеспечила бы коррекционные и профилактические мероприятия. 

 Для измерения оценки и качества инновации, проведен мониторинг 

запросов и обращений родителей. 

Мониторинг запросов и обращений родителей 
Таблица 1. 

 

Запросы и обращения родителей  

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% 

2.Диагностика эмоционально-волевой сферы и готовности к 

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

15% 

3.Задержка или нарушение развития ребенка на когнитивном, 

эмоционально-волевом, сенсомоторном или психоречевом 

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

научить?") 

30% 

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% 

Кроме этого, были учтены и подсчитаны запросы родителей детей 

разных возрастных категорий.     

Возрастные показатели 
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      Таким образом, определены частные запросы родителей (задержка или 

нарушение развития ребенка на когнитивном, эмоционально-волевом, 

сенсомоторном или психоречевомуровнях) и данные диаграммы указывают 

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

возрастном интервале от 0 до 3 лет. Это свидетельствует о необходимости 

правильной профессиональной поддержке специалистами разных ведомств в 

ранний период детства. 

     Так же проведены: 

- анализ повышения уровня компетентности специалистов по 

организации психолого-педагогического сопровождения детей целевой 

группы и их родителей (законных представителей); 

- контроль количества детей целевой группы, посещающих Службу 

ранней помощи; 

- контроль количества детей посещающих группу кратковременного 

пребывания, в том числе детей с ОВЗ; 

- мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством услуг, предоставляемых Службой ранней помощи, группой 

кратковременного пребывания. 
 

      При реализации проекта  были выявлены трудности: 

Таблица 2. 

Трудности в реализации проекта 

№ Направление Количество 

родителей 

(%) 

1. Уровень педагогической компетентности родителей в 

контексте понятия «ранняя помощь» низкий. 

87% 

2. Отсутствие у родителей мотива к раннему 

вмешательству, коррекционно-развивающей помощи. 

43% 

3. Отсутствие времени, занятость (ссылка на старших 72% 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

от 0-1 года

от 1-2 лет

от 2-3 лет
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детей, работу) 

4. Неполная семья как фактор отсутствия поддержки 16% 

5. Семьи группы риска        12% 

6. Отсутствие опыта воспитания детей 14% 

 

 

6.Результативность (определённая устойчивость положительных 

результатов). 

 На базе МБДОУ д/с № 24 с 2016 годауже создана и действует Служба 

ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения. Но по результатам деятельности Службы мы 

можем говорить о неполной эффективности ее работы.  

 Вопервых, это недостаточный охват детей, родителей, охвачены только 

по территории закрепленной за ДОО.  

 Во вторых, родители не достаточно осведомлены и понимают суть 

работы Службы, не достаточно знают свои права.  

 Организуя Модель сетевого взаимодействия в рамках Службы ранней 

помощи,  на базе ДОО появляется возможность, оказания психолого-

педагогической помощи семьям, имеющих детей от 1 года до 3 лет, 

находящихся в отдалении от ДОО, в пределах всего района, а потом 

возможно и за его пределами. При помощи инновационного подхода, а 

именно сетевого взаимодействияс медицинскими учреждениями, другими 

образовательными организациями, появляется возможность для  

специалистов нашей Службы, охватить больший процент семей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи, а именно 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. 

Достижение цели данного психолого-педагогического сопровождения 

связано с решением следующих задач: 

 - охват большего процента детей, проживающих вТимашевском 

районе, путем сетевого взаимодействия специалистов с семьями, имеющими 

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; 
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 - обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий 

процесс на основе выявления специальных потребностей и возможностей 

семьи. 

 На сегодняшний день: 

 - Проанализирована методическая литература, имеющиеся ресурсы. 

Проведен ремонт и оборудование помещения адаптированной группы для 

детей раннего возраста. 

 - Создана методическая сеть из учреждений – участников сетевого 

взаимодействия. 

 - Проведена рекламная компания по привлечению родителей. 

 - Накоплен материал по методическому обеспечению процесса 

сопровождения детей раннего возраста. 

 - Отредактирован проект. 

 - Дорожная карта реализации проекта. 

 - Организована предметно-развивающей среды группы. 

 - Творческая группа работает над разработкой  алгоритма  построения  

модели  межотраслевого  сетевого взаимодействия в целях осуществления 

комплексного сопровождения детей от 1 года до 3 лет, включающего в себя 

полный спектр (психологическая, педагогическая помощь) 

квалифицированной помощи семьям, имеющим детей. 

7. Организация сетевого взаимодействия. 

Создана методическая сеть из учреждений – участников сетевого 

взаимодействия:  

   учреждения  здравоохранения:  Детское отделение Медведовской 

поликлиники. 

 образовательные  организации  дошкольного образования:МБДОУ 

Тимашевского района (в частности №2, №6)  

органы  управления  образованием:  

 - Управление образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район;  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования» муниципального образования Тимашевский район. 
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