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Исполняющий обязанности директора 

    Е.Н. Шипкова 

 

План мероприятий регионального ресурсного центра «Развитие системы ранней помощи» на 2021 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Исполнители 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Сбор информации об оказании детям ранней 

помощи в соответствии с формой 

федерального статистического наблюдения № 

1-РП «Сведения по ранней помощи детям 

целевой группы». 

Январь – февраль 

2021 г. 

Аналитические материалы. 

Отчет по форме федерального 

статистического наблюдения № 

1-РП «Сведения по ранней 

помощи детям целевой группы». 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

1.2. Аналитический отчет о работе РРЦ «Развитие 

системы ранней помощи» за 2020 год. 

Январь 2021 г. Аналитический отчет. Русанова Л.С. 

 

1.3. Статистический отчет по оказанию ранней 

помощи детям от рождения до 3 лет. 

Итоговый отчет за 

2020 год  январь 2021 

г.  

Далее в 2021 году по 

полугодиям. 

Аналитические материалы. Игнатова О.Ю. 

1.4. Мониторинг ранней помощи. Июль 2021 

Декабрь 2021 

Аналитический отчет. Русанова Л.С., 

Игнатова О.Ю. 

2. Проектировочная деятельность 

2.1. Подготовка предложений для департамента 

образования Ярославской области по 

Один раз в 

полугодие: 

Материалы с предложениями. Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 



планированию развития системы ранней 

помощи. 

I – 25 июня 2021 г. 

II – 17 декабря 2021 г. 
2.2. Подготовка предложений по повышению 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций по 

направлению оказания ранней помощи. 

В течение года Материалы с предложениями. Русанова Л.С. 

 

2.3. Проведение рабочих совещаний со 

специалистами ГОУ ЯО «Центр помощи 

детям» по реализации плана мероприятий РРЦ 

«Развитие системы ранней помощи» на 2021 

год. 

 

I – 22 января 2021 г. 

II – 19 марта 2021 г. 

III – 21 мая 2021 г. 

IV – 27 августа 2021 

г. 

V – 22 октября 2021 

г. 

VI – 17 декабря 2021 

г. 

Проведены рабочие совещания, 

мероприятия выполняются в 

соответствии с планом. 

Русанова Л.С. 

3. Сопровождение органов управления образованием, образовательных организаций, профессиональных сообществ 

3.1. Информирование департамента образования и 

образовательных организаций Ярославской 

области об изменениях в нормативно-правовом 

регулировании системы ранней помощи. 

В течение года. Информационные материалы. Русанова Л.С. 

3.2. Проведение консультаций (индивидуальных и 

групповых) для педагогических работников, 

реализующих услуги ранней помощи в 

муниципальных районах ЯО по актуальным 

вопросам деятельности. 

В течение года по 

запросу 

педагогических 

работников. 

Консультативная помощь 

педагогическим работникам. 

Игнатова О.Ю. 

Русанова Л.С. 

 

3.3. Координация деятельности регионального 

методического объединения специалистов по 

оказанию ранней психолого-медико-

педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

В течение года. Отчеты о заседании РМО. 
 

Русанова Л.С. 

(совместно с 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО) 

 



семьям в Ярославской области (далее – РМО). 

3.4. Информирование департамента образования и 

образовательных организаций Ярославской 

области об эффективных практиках работы по 

развитию системы ранней помощи в субъектах 

Российской Федерации и Ярославской области. 

В течение года. Информационные материалы. Игнатова О.Ю. 

 

3.5. Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, образования и 

социального развития, общественными и 

некоммерческими организациями, 

территориальными службами ранней помощи 

по вопросам совершенствования психолого-

педагогического сопровождения детей раннего 

возраста. 

В течение года. Модель сетевого 

взаимодействия. 

Русанова Л.С. 

 

4. Организационная (операторская) деятельность 

4.1. Координация работы образовательных 

организаций и социальных партнеров по 

направлениям работы РРЦ «Развитие системы 

раннее помощи». 

В течение года  Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

 

4.2. Внесение изменений (при необходимости) в 

региональный Навигатор базовых 

консультационных пунктов по оказанию 

ранней помощи детям от рождения до 3 лет в 

Ярославской области. 

В течение года Навигатор базовых 

консультационных пунктов по 

оказанию ранней помощи детям 

от рождения до 3 лет в 

Ярославской области (с 

изменениями). 

Игнатова О.Ю. 

Корикова И.А. 

4.3. Внесение изменений в справочное пособие 

«Помощь детям раннего возраста и их семьям в 

Ярославской области». Составители: Л.С. 

Русанова, О.Ю. Игнатова, Е.Н. Шипкова – 

Январь- февраль 2021 

г. 

 Новая редакция справочного 

пособия «Помощь детям раннего 

возраста и их семьям в 

Ярославской области». 

Игнатова О.Ю. 

Корикова И.А. 



Ярославль: ГОУ ЯО «Центр помощи детям», 

2019. – 39 с. Компьютерная верстка и дизайн: 

И.А. Корикова. 

Составители: Л.С. Русанова, 

О.Ю. Игнатова, Е.Н. Шипкова – 

Ярославль: ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям», 2021. 

Компьютерная верстка и дизайн: 

И.А. Корикова. 

5. Сервисная (профессионально-методическая деятельность) 

5.1. Проведение конференций и вебинаров для специалистов по актуальным вопросам оказания ранней помощи. 

5.1.1. Проведение межрегиональной научно-

практической онлайн-конференции «Ранняя 

помощь детям и их семьям: современные 

аспекты, проблемы, пути решения». 

Апрель 2021 г. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов, 

работающих с детьми раннего 

возраста. 

Русанова Л.С. 

Шипкова Е.Н. 

Жукова Н.М. 

Игнатова О.Ю. 

 

5.1.2. Разработка сборника: 

Ранняя помощь детям и их семьям: 

современные аспекты, проблемы, пути 

решения – 2021 / под общ. ред., Е.Н. 

Шипковой, Л. С. Русановой. – Ярославль. 

Май-июнь 2021 г. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов, 

работающих с детьми раннего 

возраста. 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

 

5.1.3. Проведение практико-ориентированного 

вебинара для педагогов, работающих с детьми 

раннего возраста «Адаптация ребенка к 

детскому саду. Методы и приемы адаптации». 

Май-июнь 2021 г. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов, 

работающих с детьми раннего 

возраста. 

Баюн О.К. 

5.1.4. Проведение вебинара «Использование 

визуально-тактильных игр в работе с детьми 

раннего возраста». 

Октябрь 2021 г. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов, 

работающих с детьми раннего 

возраста. 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

Учителя-

логопеды 

МДОУ д/с 

№179: 

Федорова 



М.Ю., 

Трушина Н.И. 

5.2. Разработка информационно-методических пособий для родителей и педагогов по актуальным вопросам оказания ранней 

помощи. 

5.2.1. Разработка практического пособия для 

родителей и педагогов, работающих с детьми 

раннего возраста: 

- Основные направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с 

ребенком раннего возраста. 

- Методика проведения коррекционно-

развивающего занятия с ребенком раннего 

возраста. 

- Конспекты коррекционно-развивающих 

занятий с детьми раннего возраста. 

- Дидактический материал для организации 

продуктивной деятельности с ребенком 

раннего возраста. 

Февраль-июнь 2021 г. Практическое пособие для 

родителей и педагогов по 

вопросам организации и 

поведения коррекционно-

развивающей работы с ребенком 

раннего возраста. 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

Бугрецова Ю.Е. 

Рабина Е.Ф. 

Баюн О.К. 

 

5.2.2. Разработка учебно-методического пособия для 

педагогов и родителей по оценке 

психоречевого развития детей раннего 

возраста. 

 

 

Январь-май 2021 г. Учебно-методическое пособие 

для педагогов и родителей по 

вопросам развития речи у детей 

раннего возраста.  

Русанова Л.С. 

Рабина Е.Ф. 

  

5.2.3. Разработка обучающих видео-фрагментов для 

проведения занятий с детьми раннего возраста 

«Играем правильно» («Кубики», «Пирамидка», 

«Матрешка», «Разрезные картинки», 

«Сортировка предметов» и др.). 

Февраль-июнь 2021 г. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов, 

работающих с детьми раннего 

возраста. 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

Бугрецова Ю.Е. 

Рабина Е.Ф. 

Баюн О.К. 

 



6. Информационно-технологическая деятельность 

6.1. Информационное наполнение раздела о РРЦ 

«Развитие системы раннее помощи» на 

официальном сайте ГОУ ЯО «Центр помощи 

детям». 

В течение года Информационно-наполненный 

раздел о РРЦ «Развитие системы 

раннее помощи» на официальном 

сайте ГОУ ЯО «Центр помощи 

детям». 

Игнатова О.Ю. 

Русанова Л.С. 

Рабина Е.Ф.  

Корикова И.А. 

6.2. Дополнение банка-перечня методических 

материалов, программ и учебно-методических 

комплексов по оказанию ранней помощи детям 

от рождения до 3 лет. 

В течение года Дополнение банка-перечня 

методических материалов, 

программ и учебно-методических 

комплексов по оказанию ранней 

помощи детям от рождения до 3 

лет. 

Игнатова О.Ю. 

Русанова Л.С. 

Рабина Е.Ф. 

Корикова И.А. 

6.3. Сопровождение мероприятий, направленных 

на реализацию услуг ранней помощи. 

В течение года Сопровождаются мероприятия. Русанова Л.С. 

6.4. Разработка практических материалов для 

последующего размещения их в тематических 

сообществах «Ранняя помощь в Ярославской 

области» в социальных сетях: ВКонтакте, 

Инстаграм. 

В течение года Обновление материалов в 

тематических сообществах. 

Русанова Л.С. 

Игнатова О.Ю. 

Баранцова Н.С. 

Специалисты 

ЦПД 
 


