
План работы организации в статусе площадки по направлению 

«Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2020 год 

 

Цель: формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам оказания психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям раннего возраста. 

 

Задачи: 

– информационно-методическое обеспечение деятельности 

образовательных учреждений по оказанию психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям раннего возраста; 

– разработка и проведение стажировок по различным аспектам 

оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение научно-практических семинаров и мастер-классов для 

педагогических работников; 

– создание практических и учебно-методических пособий для 

педагогических работников. 
 

Основные направления деятельности: 

– научно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений; 

– организация и проведение обучающих мероприятий, направленных 

на повышение компетентности педагогических работников; 

– разработка учебно-методических и практических пособий, программ, 

написание статей. 

 

Прогнозируемые результаты: повышение профессиональных 

компетенций педагогических работников по вопросам оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям раннего возраста. 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятий Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1. Совместная разработка со 

специалистами кафедры 

инклюзивного 

образования ГАУ ДПО 

ЯО ИРО программы 

стажировки для 

педагогических 

работников на тему 

Январь, 2020  

 

Педагогические 

работники 

учреждений, 

оказывающих 

услуги ранней 

помощи 

Программа 

стажировки, план 

проведения 

стажировочных 

мероприятий 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

Баранцова Н.С. 



«Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

2. Проведение обучающих 

мероприятий по 

программе стажировки на 

тему «Ранняя помощь 

детям с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

В течение 

2020 года 

 Практическое 

пособие для 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по раннему 

выявлению 

нарушений в 

развитии детей и 

оказанию им 

своевременной 

комплексной 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи. 

 

2.1. Проведение цикла 

практико-

ориентированных 

семинаров для педагогов, 

работающих с детьми 

раннего возраста: 

I. 1. Привязанность в 

раннем детском возрасте: 

типы, диагностические 

критерии. Влияние типа 

привязанности на 

развитие ребенка. 

2. Привязанность в 

раннем детском возрасте. 

Влияние типа 

привязанности на 

социальную адаптацию 

ребенка раннего возраста. 

Февраль, 

2020. 

Март, 2020. 

ГОУ ЯО 

«Центр 

помощи 

детям» (ул. 

Юности, 15) 

Педагогические 

работники 

учреждений, 

оказывающих 

услуги ранней 

помощи 

 Русанова Л.С. 

Семенова А.А. 

Крупенникова И.В. 

2.2. Участие в открытой 

дискуссионной площадке 

«Педсовет76.рф» на тему 

«Ранняя помощь детям с 

ОВЗ». 

Апрель, 2020 

 

Педагогические 

работники 

учреждений 

Информационные 

материалы для 

педагогических 

работников 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

2.3. Проведение практико-

ориентированного 

семинара «Психолого-

педагогическое 

сопровождение ребенка 

раннего возраста и его 

семьи. Построение 

коррекционно-

развивающей программы 

развития ребенка». 

Май, 2020 

ГОУ ЯО 

«Центр 

помощи 

детям» (ул. 

Юности, 15) 

Педагогические 

работники 

учреждений, 

оказывающих 

услуги ранней 

помощи 

Информационные 

материалы для 

педагогических 

работников 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

Баранцова Н.С. 

 

3. Совместная разработка со 

специалистами кафедры 

инклюзивного 

Январь-март, 

2020  

 

Педагогические 

работники 

учреждений, 

Программа 

проведения 

мониторинга 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

 



образования ГАУ ДПО 

ЯО ИРО инструментария 

для проведения 

мониторинга оказания 

ранней комплексной 

помощи в Ярославской 

области, последующее 

проведение. 

оказывающих 

услуги ранней 

помощи 

4. Совместная разработка со 

специалистами кафедры 

инклюзивного 

образования ГАУ ДПО 

ЯО ИРО сборника по 

материалам оказания 

ранней помощи детям с 

ОВЗ в Ярославской 

области (сборник 

«Образовательная 

панорама») 

Май, 2020 Педагогические 

работники 

учреждений, 

оказывающих 

услуги ранней 

Сборник 

материалов 

Жукова Н.М. 

Русанова Л.С. 

5. Разработка 

методического пособия 

(комплекта материалов с 

играми) для родителей и 

педагогов по организации 

и проведению 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми раннего возраста 

по следующим 

направлениям: 

- социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

физическое. 

Январь-

август 2020. 

 Практическое 

пособие для 

педагогических 

работников 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

Баранцова Н.С. 

Бугрецова Ю.Е. 

6. Проведение 

эмпирического 

исследования влияния 

семьи на психическое 

развитие детей раннего 

возраста, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

2020 года 

 Статья  в 

журналах 

Русанова Л.С. 

 
 


