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План мероприятий регионiLпьного ресурсного <Развитие системы ранней помощи> на 2019 год

Jф
п/п

Наименование мероприJIтия Срок речLлизации Ожидаемые результаты исполнители

1. Аналитпческая деятельность

1.1 Анализ практик деятельности органов

управления образованием и
образовательных организаций по развитию
системы ранней помощи на федерiulьном
чDовне.

Январь - апрель 2019 г. Аналитические матер иilJIы. Русанова Л.С.
Игнатова о.Ю.

L.2. Анализ состояниJI нормативно-правовой
базы по организации ранней помощи на

федеральном и регионапьном уровне.

Январь - апрель 2019 г. Перечень документов по
нормативно-правовой бжq
реryлирующих окzвание

ранней психолого-медико-
педагогической помощи
детям от рождения до трех
лет.

Русанова Л.С.
Игнатова о.Ю.

1.з. Сбор информации о существующих
формах ока:tанLш ранней помощи в
Ярославской области и последующий
анализ.

Январь - февра-rrь 2019
г.

Аналитические материztлы. Игнатова о.Ю.
Бугрецова Ю.Е.
Шурова Н.М.

1.4. Статистический отчет по окчlзанию ранней
помощи детям от рождения до З лет,

flекабрь 2019 г. Аналитические материirлы. Игнатова о.Ю.

1.5. Аналитический отчет о работе РРЦ
<<Разврrтие системы ранней помощи).

Январь 2020 г. Аналитические материzLпы. Русанова Л.С.
Игнатова о.Ю.

2. Проектировочная деятельность



Русанова Л.С.
Сиryля Н.В.
Игнатова о.Ю.

Материалы с предложениями.Один раз в полугодие:
I - 20 июшI2019 г.
II - 20 декабря 2019 г.

Подготовка предложений для
департамента образования Ярославской
области по планированию развития
системы ранней помощи.

Русанова Л.С.
Сигуля Н.В.
Игнатова о.Ю.

Материалы с lrредложениями.В течение годаПодготовка предложений по повышению
квалификации педагогических и

руководящих работников образовательных
организаций по направлению оказания

нней помощи.
Русанова Л.С.Проекг прикzва департамента

образования ЯО об

утверждении Концепции по

развитию ранней помощи в

Ярославской области,

(<дорожная карта>) по

развитию системы ранней
помощи в Ярославской
области на период до 2022

Июнь-Июль 2019 г.Подготовка проектов
правовых документов
области по развитию ранней

нормативно-
Ярославской

помощи.

Русанова Л.С.Проведены рабочие
совещания, мероприJIтия
выполнrIются в соответствии с

планом.

I - 18 января 2019 г.

|| -22 марта 20t9 г.

III - 31 мая 2019 г.

IV-Зl авryста2019 г.

V - 20 сентября 2019 г.

VI-22 ноября 2019 г.

иI - 2l декабря 2019 г.

Проведение рабочих совещаний по

ре€Lлизации плана мероприятий РРЦ
<<Развитие системы ранней помощи) на

2019 год.

Русанова Л.С.
(совместно с ГАУ
дпо яо иро)

Программа курсов
повышения квалификации
<<Организация деятельности
консультативного пункта в

дошкольной образовательной

Январь-март 2019 г.Разработка программы курсов повышениrI
квалификации <Организация деятельности
консультативного ttункта в дошкольной
образовательной организацип (Зб часов)

для педагогических раоотников



образовательных организаций,
осуществляющих раннюю комплексную
помощь детям от рождения до З лет,
имеющим нарушения в рzввитии или

риски возникновениrI нарушений, а также
их семьям.

организациш (Зб часов).

з.2. Создание регионzшьного методического
объединения специаJIистов по окzванию

ранней психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям в

Ярославской области (дшее - РМО).

Апрель 2019 г. Разработка Положения о
РМО, создание методического
совета специzUIистов по
ок€ванию ранней помощи в

ЯО, подготовка отчетов о
заседании Рмо.

Русанова Л.С.
(совместно с ГАУ
дпо яо иро, мдоу
д/с l09)

з.з. Разработка информачионных буклетов о

РРЦ <Развитие системы ранней помощи> с
включением схемы-модели
межведомственного взаимодействия РРЩ с
лDчгими оDганизациями.

Март - апрель 2019 г. Информационный бушет. Бугрецова Ю.Е.,
Игнатова, О.Ю.
Сиryля Н.В.,
Корикова И.А.

з.4. Информирование департамента
образования и образовательных
организаций Ярославской области об
изменениях в нормативно-правовом
реryлиров ании системы ранней помощи.

в течение года ИнформационЕые материалы. Русанова Л.С.

3.5. Информирование департамента
образования и образовательных
организаций Ярославской области об
эффекгивных практиках работы по

рrввитию системы ранней помощи в

субъекгах Российской Федерации и
ярославской области.

в течение года Информационные матер иzlлы. Сиryля Н.В.
Игнатова о.Ю.
Бугрецова Ю.Е.

з.6. Организация сетевого взаимодействиrI с

учреждениями здравоохранения,
образования и социапьного развития,
общеЬтвенными и некоммерческими

В течение года Модель сетевого
взаимодействия

Русанова Л.С.
Сиryля Н.В.
Белова Л.И.



организациrIми, территориальными
службами ранней помощи по вопросам
совершенствованиJI психолого-
педагогического сопровождениJ{ детей

4. Организацпонная (операторская) деятельность

Русанова Л.С.
(совместно с ГАУ
дпо яо иро)

АналитическаJI справка по

результатам мониторинга по

рzввитию системы ранней
помощи в Ярославской
области.

Март-апрель 2019 г.Разработка схемы и проведение
мониторинга по р€lзвитию системы ранней
помощи в Ярославской области.

Сиryля Н.В.
Игнатова о,Ю.
Бугрецова Ю.Е.

Аналрrгическая справка по

результатам монитор инга

удовлетворенtIости родителей
полученными услугами

Один раз в полугодие:
I-20 ию[ш 2019 г.

II - 20 декабря 2019 г.

Разработка схемы и проведение
мониторингов удовлетворенности
родителей полученными услугами ранней
помощи.

Игнатова о.Ю.
Корикова И.А.

Создан Навигатор базовых
консультативных пунктов по
окчlзанию ранней ломощи
детям от рождения до З лет в
ярославской области.

Июнь 2019 г.Создание Навигатора базовых
консультативных пунктов по оказанию

ранней помощи детям от рождения до З

лет в Ярославской области.

Русанова Л.С.
Игнатова о.Ю.
Бугрецова Ю.Е.
Сигуля Н.В.

в течение годаКоординачия работы образовательных
организаций и социальных партнеров по
направлениJIм работы РРЦ <<Развитие

системы naнHee помощи)i.
5. СервиСная (профессионаЛьпо-метОдическая деятельЕость)

Игнатова о.Ю.
Семенова А.А.
Русанова Л.С.
Бугрецова Ю.Е.
Авryхова О.А.

Консультативнiш помощь
педагогическим работникам.

В течение года по
запросу педагогических
работников.

Проведение консультаций
(индивидуtlJIьных и групповых) для
педагогических работников, реаJIизующих
услуги ранней помощи в муниципiulьных

районах ЯО по актучrльным вопросам.



Шурова Н.М.
(Термины,
опеределения,и
понятия)
Баранцова Н.С.
(Нормативно-
правовые документы
по окzванию ранней
помощи)
Русанова Л.С.
(Конuеггryzlльные
основы ранней
помощи, описание
моделей оказаниJ{

ранней помощи,
примеры
до кументов/лока.п ьных
актов по окiванию

Информационно-
методическое пособие для
педагогов по вопросам
нормативно-правового

реryлирования ока:iания

услуг ранней помощи детям
от рождения до трех лет
(Ранняя помощь в терминах и

понятиях).

Июнь-авryст 2019 г.Разработка информационно-
методического пособия для педагогов по

вопросам нормативно-правового

регулированиJI и оказания услуг ранней
помощи детям от рождения до трех лет

(Ранняя помощь в терминах и поrrятиях),

5.2.|.

Игнатова о.Ю.
(Введение,
заключение)
Шитова Е.А.
(Нарушения слуха)
Игнатова о.Ю.
(Нарушения зрения)
Рабина Е.Ф.
(Нарушения речи)
Белова Л.И.
(Нарушения ОЩА)
Бугречова Ю.Е.

Информационно-
методическое пособие для

родr.тгелей и педагогов
<Территория детства: раннее
выявление нарушений в

рzввитии детей и оказание им
своевременной психолого-
медико-педагогической
помощи.

Июнь-ноябрь 2019 г.информационно-
методического пособия для родителей и

педагогов по раннему выявлению

нарушений в развитии детей раннего
возраста и окrванию им своевременной

психолого- медико-педагогической
помощи.

5.2.2.



интеллектуальные
нарушения)
Сиryля Н.В.
(рАс)
Белова Л.И.
(тмнр)
Семенова А.А.
(Работа с родителями)
Авryхова О.А.
Рчсанова Л.С.

5.2.з. Создание сборника материапов для

родителей, воспитывающих детей раннего
возраста, и специалистов, занимающихся
вопросами рiввития и ксррекции детей с
особыми образовательными
потребностями (на основе
информационно-методических
материаJIов, разработанных в рамках
программы <<Семья и дети Ярославии> в
20l I-2_0lЗ голч).

Сентябрь-ноябрь 2019 г. Сборник материiLлов для

родителей, воспитывающих
детей раннего возраста, и
специаJIистов, занимающихся
вопросами рilзвития и
коррекции детей с особыми
образовательными
потребностями.

Русанова Л.С.
Баранцова Н.С.
Семенова А.А.
Авryхова О.А.
Шурова Н.М.

5.5. Пр"""де,*" 
""б"rаРов 

и семИнароВ для специzшистов по аrrryаJIьным вопросам окaвания ранней помощи.

5.5.1 Проведение вебинара для педагогических

работников <<Развитие системы ранней
помощи в Ярославской области>>.

Апрель 2019 г. Проведен вебинар <<Развитие

системы ранней помощи в

Ярославской области>>.

Шипкова Е.Н.
Сиryля Н.В.
Игнатова о.Ю.
Русанова Л.С.
Шурова Н.М.

5.5.2. Проведение семинара <<Организация и
нормативно- tlpaBoBoe обеспечение
деятельности консультативного гryнкта по
окzванию ранней помощи детям от

рождения до трех лет)).

Сеrrтябрь 2019 г. Проведен семинар
<<Организация и нормативно-
правовое обеспечение
деятельности
консультативного пункта по
окiванию ранней помощи
детям от рождения до трех

Шурова Н.М.
Русанова Л.С.
(совместно с flО ЯО,
ГАУ ДПО ЯО ИРО,
МДОУ (эффекгивные
практики).



Шурова Н.М.
Семенова А.А.

Проведены семинары для
специаJIистов, работающих с

детьми раннего возраста.

I - октябрь 2019 г.

II - ноябрь 2019 г.

ших с детьми раннего

Проведение цикJIов семинаров
uбр.u*".ация работы с родителями детей

раннего возраста> для специалистов9

ГОУ ЯО <Щентр
помощи детям)
(Игнатова О.Ю.,
Бугрешова Ю.Е.)
МУ IfeHTp <<Стимул>>

г. Тутаев
МУ Щентр <.Щоверие>

г. Ярославль
МУ Щентр <<Развитие>>

г. Яоославль

Проведен семинар <<Методы и

приемы индивидуальной и

групповой работы с детьми

раннего возраста>-

flекабрь 2019 г.Проведение семинара <Методы и приемы
индивидуальной и групповой работы с

детьми раЕнего возраста)) для
специаJIистов, работающих с детьми

раннего возраста.

5.5.4.

Игнатова о.Ю.
Бугреuова Ю.Е.
Сиryля Н.В.
Баранчова Н.С.

.Щополнительнzul
общеразвивающtш программа
коррекционной
направленности представлеЕа
на совете специ€tлистов в

окгябре 2019 г.

Июнь-сентябрь 2019 г.обновление и внесение изменении в

коррекционно-развивающую программу

для работы с детьми раннего возраста,

б. Информационно-технологическая деятельность

Корикова И.А.
Бугрецова Ю.Е.
Сиryля Н.В.

<<Развитие системы раннее
помощи) на официальном
сайте ГОУ ЯО <Центр

помощи детям).

Создан рzlздел о РРЦФевраль-март 2019 г.

<<Развитие системы раннее помощи) на

официа.пьном сайте ГОУ ЯО <Щентр

помощи детям>.

С".д"""" 
""формационного 

раздела о РРЩ

Сиryля Н.В.
Игнатова о.Ю.
Бугречова Ю.Е.
Семенова А.А.

В течение года.Информационное наполнение раздела о

РРЩ <Развитие системы раннее помощи)
на официаJIьном сайте ГОУ ЯО <Центр

помоши детямD. Бугрецова Ю.Е.0оздан банк (перечень)
методических материiLлов,

Июнь-авryст 2019 г.бормирование банка-перечня



учебно-методических комплексов по
оказанию ранней помощи детям от
рождениJI до З лет.

программ и учебно-
методических комплексов по
окiванию ранней помощи
детям от рождения до 3 лет.

Игнатова о.Ю-
Рабина Е.Ф.
Шрrтова Е.А.
Сигуля Н.В.

6.4. Размещение банка-перечtи методических
материалов, программ и учебно-
методических комплексов по ок:ванию

ранней помощи детям от рождения до З
лет.

Сеrrгябрь 2019 г. Корикова И.А.

6.5. Сопровождение мероприятий,
направленных на реztлизацию услуг ранней
помощи.

в течение года Сопровождilются
мероприятия.

Русанова Л.С.


