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- особое внимание уязвимым категориям детей
- межведомственное сотрудничество
- партнерство во имя ребенка
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
на территории Чайковского муниципального района
ГБУЗ-ПК
«Чайковская детская городская
больница»

ТУ Минсоцразвития
по Чайковскому муниципальному
району

Краевая психиатрическая
больница № 6 г. Чайковского

Социальные учреждения

ОО родителей детей-инвалидов и
молодых инвалидов «Ласточка»

Управление О и ПО
администрации Чайковского
муниципального района

Проблема

в отсутствии взаимодействия учреждений
различной ведомственной принадлежности,
занимающихся проблемами семьи, имеющей
ребенка с особенностями в развитии

в отсутствии единого информационного ресурса,
аккумулирующего сведения об оказании услуг
ранней помощи на муниципальном уровне

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Партнерство во имя детей, нуждающихся в особой заботе»

оказание ранней помощи детям-инвалидам,

январь 2015 г
–
май 2018 г

детям

с

здоровья

ограниченными
и

обеспечение

возможностями
всесторонней

поддержки семей, их воспитывающих на
территории
района

Чайковского

муниципального

Целевая
группа

семьи с детьми в возрасте от 0 до 4 лет
с инвалидностью, с ОВЗ
или риском возникновения нарушения развития

при наличии у ребенка выраженных нарушений функций
организма приводящих к тому, что ребенок не может быть в
полном объеме включен в систему получения образовательных
услуг, возможно оказание услуг детям возраста до 7 - 8 лет
неорганизованные дети, дети получающие услуги
в Реабилитационном центре «Восхождение»,
Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Муниципальная организационная модель оказания ранней помощи
ГБУЗ ПК
«Чайковская детская городская
больница»

Отделение
восстановительного лечения

Краевая психиатрическая больница
№ 6 г. Чайковского

ДЕТИ
РОДИТЕЛИ
(законные представители)

МБУ «Территориальная психологомедико-педагогическая комиссия»

Выездной
консультационный пункт

Дошкольные
образовательные организации

Службы ранней помощи
ДОУ № 4, 17, 27, 31, 32

Бюро № 11 ФКУ
«ГБМСЭ по Пермскому краю»
ТУ Минсоцразвития
по Чайковскому муниципальному
району
ОО родителей детей-инвалидов
и молодых инвалидов «Ласточка»
КГАУСОН «Реабилитационный
центр детей и подростков с
ограниченными возможностями»
ГКУ "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей"

ССЫЛКА
по оказанию услуг ранней помощи
детям и семьям их воспитывающих

Межведомственное сотрудничество
Ежегодный
августовский
круглый стол
с социальными
партнерами
(2015 г, 2016 г,
2017 г)

Кратковременна
Навигатор
я
социальных услуг
образовательная
услуга
Ссылка
«Служба ранней
помощи»

Целевое
информирование
об услугах ранней
помощи

Д/с №4
для детей,
оставшихся без
попечения
родителей

ГКУ «Центр
помощи детям,
оставшимся без
попечения
родителей»

Мероприятия
социального
характера

ДОУ совместно с
КГАУСОН
«Реабилитационный
центр детей
и подростков с
ОВЗ»
ОО «Ласточка»

ПРОБЛЕМЫ
Порядок
межведомственного
взаимодействия
по оказанию ранней
Маршрутный лист
помощи детям с ОВЗ,
семьи ребенкадетям-инвалидам
инвалида
на территории
Чайковского
муниципального
района

!?

Задачи проекта
обеспечить
организационные
условия для развития
социального партнѐрства
заинтересованных лиц,
различных организаций и
учреждений для оказания
ранней помощи детяминвалидам, детям с ОВЗ и
семьям их воспитывающих

содействовать
открытию служб
ранней помощи
для детей-инвалидов,
детей с ОВЗ

создать муниципальный
информационный
портал
по оказанию услуг для
детей-инвалидов,
детей с ОВЗ и семьям их
воспитывающих

инициировать
деятельность
выездного
консультационного
пункта
для родителей,
воспитывающих детейинвалидов, детей с ОВЗ

организовать
информирование
населения об услугах
многопрофильной
помощи детям-инвалидам
и детям с ОВЗ раннего
возраста и семьям их
воспитывающих

способствовать
развитию
государственно-частного
партнерства:
привлечению
некоммерческих
организаций,
представителей социальноответственного бизнеса в
оказании финансовой
поддержки создания
эффективной службы
ранней помощи

АПРОБАЦИОННЫЕ
ПЛОЩАДКИ

«Служба ранней помощи»
Нормативная база
1. Приказ Управления О и ПО Чайковского
муниципального района от 15.09.2015 г № 0701-05-591 «О создании проектных групп по
реализации
стратегических
направлений
развития системы образования Чайковского
муниципального района»
2. Примерное положение «Служба ранней
помощи», утвержденное приказом Управления
О и ПО Чайковского муниципального района от
06.11.2015 г № 07-01-05-762
3. Приказ Управления О и ПО Чайковского
муниципального района от 03.12.2015 года №
07-01-05-850
«О
присвоении
статуса
муниципальной
апробационной
площадки
ДОУ»

ЦЕЛЬ:
организация психологопедагогической и социальной
поддержки семьи, имеющей
ребенка с выявленными
нарушениями развития
(риском нарушения)

Продукты инновационной деятельности СРП (август 2018 г)
Д/с № 4
от 1 года до 7 лет
БАЗОВЫЙ

Д/с № 17
от 2-х м. до 4 лет

Д/с № 27
от1 года до 3 лет

Д/с № 31
от 2-х м. до 3 лет

Д/с № 32
от 2-х м. до 4 лет

• система оценки оказания услуги СРП

• механизм своевременного выявления
детей, нуждающихся в ранней помощи
• примерная индивидуальная программа
сопровождения (ИПС)
• дистанционная
модель
консультационной
социальные проекты

оказания
помощи,

• банк диагностических и методических
материалов реализации ИПС

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ
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Вариативность форм в системе дошкольного образования
Чайковского муниципального района

Выездной
консультационн
ый пункт
МБУ ТПМПК
от 0 лет

Лекотека

Консультационн
ые пункты

Службы
ранней помощи

Д/с № 5

во всех Д/с

Д/с №
4, 17, 27, 31, 32

от 1 года

от 2-х месяцев

от 1 года

Центр игровой
поддержки
Д/с № 4
от 6 месяцев

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДПРОЕКТ

Выездной консультационный пункт «Содружество»
Авторы:

Юркова Н.В., директор МБУ ТПМПК
Томилова Н.В., учитель-логопед МБУ ТПМПК, МАДОУ ЦРР – Д/с № 24

ЦЕЛЬ:
оказание консультативно–
диагностической логопедической и
психологической помощи детям от 0 до 4
лет с ОВЗ или риском возникновения
нарушения развития и их родителям
(законным представителям)

Организация работы
услуга предоставляется детям раннего возраста, проживающим на
отдаленных территориях Чайковского муниципального района, а
также для неорганизованных детей и их родителей

руководство за организацией работы выездного консультационного
пункта осуществляет МБУ ТПМПК

консультационный пункт выезжает в территории Чайковского

муниципального района по запросу руководителей дошкольных
образовательных организаций, в которых отсутствуют специалисты
сопровождения

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
1. Приказ Управления О и ПО
Чайковского муниципального района
от 16.09.2015 года № 07-01-05-595
«Об экспертизе инновационной
деятельности»

2. Приказ Управления О и ПО
Чайковского муниципального района
от 28.09.2017 г № 07-01-05-665
«О реализации муниципального проекта
«Выездной консультационный пункт
«Содружество»
3. Положение о выездном
консультационном пункте «Содружество»,
утвержденное приказом Управления О и
ПО Чайковского муниципального района
от 24.10.2017 г № 07-01-05-748

Учитель-логопед
МАДОУ
ЦРР-Д/с
№24
«Улыбка»; МБУ ТПМПК, Томилова Н.В.
Учитель-логопед МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка»,
Гуйва-Зверева Е.Н.
Учитель-логопед
МБДОУ
«Колокольчик», Гоголева С.А.

Д/с

№14

Учитель-логопед МАДОУ Д/с №1 «Журавушка»,
Гунбина Г.В.
Педагог–психолог МАДОУ Д/с №27 «Чебурашка»
Норсеева Ю.П.

Педагог–психолог
МАДОУ
«Улыбка» Гатина О.И.
Педагог-дефектолог
ГКУПКМЦПДОБПР
Кочергина Н.В.

ЦРР-Д/с

№24

МБУ
ТПМПК,
отделение
№5,

Направления деятельности
диагностическое
• обследование
ребенка,
определение его
индивидуальных
особенностей, а
также выявление
нарушений в
развитии

информационноконсультативное
• информирование,
консультирование
родителей об
особенностях
развития и
коррекции
нарушений
развития их
ребенка и (или)
необходимости
обращения в
ТПМПК

информационнопросветительское
• оказание
консультативнометодической
помощи
педагогическим
работником
дошкольных
образовательных
организаций по
вопросам
предупреждения и
коррекции
недостатков в
развитии детей

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

между выездным консультационным пунктом

и дошкольной образовательной организацией
регулируются техническим заданием

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫЕЗДНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА
(ЭТАПЫ РАБОТЫ)

организационный

диагностический
аналитический

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заключение технического задания с дошкольной образовательной организацией

Оформление организационной документации

Логопедическая, психологическая, дефектологическая диагностика детей

Индивидуальное консультирование родителей
(законных представителей) по результатам обследования их детей
Проведение круглого стола для воспитателей «Итоги диагностики - рекомендации по дальнейшему
сопровождению детей группы риска, детей – инвалидов, детей с ОВЗ»
Разработка методических рекомендаций для воспитателей и родителей (законных представителей)
по вопросам оказания ранней помощи детям с особенностями развития

Анализ предоставления услуги

РЕЕСТРЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК
для проведения обследования детей

0 - 1 года
1 - 2 лет
2 - 3 лет
3 - 5 лет
5 - 7 лет
 Пакет педагога-дефектолога
 Пакет учителя-логопеда
 Пакет педагога-психолога

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
принимающая дошкольная
образовательная организация
 подготавливает списки детей, нуждающихся в обследовании
 информирует родителей (законных представителей) об услугах
консультационного пункта
 оформляет
письменное
согласие
представителей) на обследование ребенка

родителей

(законных

 организует подвоз специалистов консультационного пункта
 предоставляет помещения для проведения обследования детей и
консультирования их родителей (законных представителей)
 организует проведение итогового круглого стола с педагогами

ДОКУМЕНТАЦИЯ
 журнал
регистрации
обследование

детей,

прошедших

 письменные
согласия
родителей
(законных
представителей) на обследование ребенка
 годовой (цифровой) отчет о деятельности

 реестры и пакеты диагностических методик для
проведения обследования детей по возрастам

! АКТУАЛЬНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 родители детей от 0 до 4 лет с ОВЗ
или
риском возникновения нарушения, проживающие в отдаленных
населенных пунктах Чайковского муниципального района могут
получить
доступную
консультативно-диагностическую
логопедическую и психологическую помощь
 преемственность
между
деятельностью
выездного
консультационного
пункта
и
ТПМПК
обеспечивает
своевременное выявление детей с ОВЗ и оказание им ранней
помощи

2015 год – 2017 год
обследовано
196 детей дошкольного возраста
- 63 ребенка (32 %) имеют
отклонения в развитии (задержку
речевого
развития,
общее
недоразвитие
речи
разного
уровня, уровень актуального
развития
ниже
возрастной
нормы)
- 30 детям (15 %) было
рекомендовано
обращение
в
ТПМПК
из них 11 детей (37 %)
прошли обследование в ТПМПК
ВЫЕЗДНОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ «СОДРУЖЕСТВО»

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
(% от общего кол-ва детей обследованных в ТПМПК)
2017 г
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от 0 до 3 лет
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
В системе образования
 Развитие Центра игровой поддержки детей раннего
возраста (Д/с № 4)
 Сопровождение деятельности Базового детского
сада по инклюзивному образованию (Д/с № 17)
На муниципальном уровне
 Разработка
Порядка
межведомственного
взаимодействия по оказанию ранней помощи детям
с ОВЗ, детям-инвалидам на территории Чайковского
муниципального района

