Приложение № 1

Календарный план по реализации проекта
создания модели службы ранней помощи в дошкольной организации:
Этапы / сроки:

Содержание и методы деятельности:

Прогнозируемые результаты по каждому
этапу
Организационно – подготовительный этап (1 год) 2017 -2018 г.

Декабрь 2017 –
Февраль 2018 г

Изучение
нормативных
документов
по
организации службы ранней помощи;
Создание рабочей группы по реализации проекта;
Анализ ресурсных возможностей
образовательного учреждения (кадровых,
методических, материально –технических,
финансовых) для реализации инновационной
деятельности;

План работы по инновационной
деятельности ( с детьми, педагогами,
родителями, социальными партнерами)
План материально –технического
сопровождения.

В течении
всего
периода

Прохождение курсов повышения квалификации

Повышение квалификации и
профессиональной переподготовки
педагогов и специалистов ДОО по
вопросам организации ранней помощи.

Ноябрь 2017 г
– май 2018г

Подготовка педагогов к работе в инновационном
режиме (методические мероприятия,
психологические тренинги )

Формирование положительной
мотивации участников инновационной
деятельности к реализации поставленных
задач.

Ноябрь 2017г
- апрель 2018г

Разработка модели службы ранней помощи.
Создание нормативно –правовой базы,
регламентирующей инновационную деятельность
в ДОО;

Пакет утвержденных локальных актов
(приказы, положения «Об
инновационной деятельности в ДОО»
и т д.)

Внесение изменений в нормативные документы,
обеспечивающие деятельность в МБДОУ «Д/с №
8» ГКП «Мать и дитя» для детей от 2-х месяцев до
3х лет (в том числе детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья);
Внесение изменений в порядок установления
стимулирующих выплат педагогам: введение
критериев эффективности инновационной
деятельности.
Ноябрь 2017г
- апрель 2018г

Разработка мониторинга, оценки качества услуг
ранней помощи;

Внесение изменений в порядок
установления стимулирующих выплат
педагогам: введение критериев
эффективности инновационной
деятельности.
Система мониторинга , оценки
эффективности , позволяющей управлять
качеством услуг ранней помощи;

Май- август
2018г

Информирование родителей и общественности о
целях , задачах , содержании инновационной
деятельности дошкольной организации.
Выявление детей целевой группы.

Информация об инновационной
деятельности ДОО представлена на
родительских собраниях, на сайте ДОО
и управления образования, в СМИ
и детской городской больнице и тп.
Выявление проблем и трудностей,
своевременная коррекция деятельности.

Май – август
2018г

Рефлексивный анализ хода первого этапа
инновационной деятельности ДОО.

Выявление затруднений своевременная
коррекция плана работы.

Практический этап (3 года) 2018 -2021 г.
В течении
всего периода

Апробация модели оказания услуг в сфере ранней
помощи детям целевой группы и их семьямреализация проекта по созданию службы ранней
помощи в МБДОУ «Д/с № 8»:
- проведение обследования ребенка (оценка
развития);
-составление индивидуальной программы и
сопровождение ребенка (социализация, развитие
речи и навыков общения, развитие двигательной
активности и т д)
-консультирование и обучение членов семьи;
-психологическая помощь
ребенку и семье;

Организация эффективной работы
службы ранней помощи в МБДОУ «Д/с
№ 8».
Созданы условия для оказания
необходимой помощи детям раннего
возраста и их семьям

.

В течении
всего периода

Организация взаимодействия с родителями
(законными представителями) и представителями
образовательных, медицинских и социальных
организаций.

Организовано межведомственное
взаимодействие с представителями
образовательных, медицинских и
социальных организаций.

В течении
всего периода

Формирование пакета учебно – методической
документации по реализации проекта;

Методические разработки
по ранней помощи

В течении
всего периода

Внедрение систем мониторинга и оценки
эффективности, позволяющих управлять
качеством услуг ранней помощи.

Май 2021 г

2021-2022 г

Апробирована система мониторинга и
оценки эффективности, позволяющая
управлять качеством услуг ранней
помощи.
Повышение качества образовательной
деятельности ДОО.
Контрольно – аналитический этап (1 год) 2021 -2022 г
Итоговый мониторинг количественных и
Аналитическая справка об итогах
качественных показателей, характеризующих
инновационной деятельности МБДОУ
эффективность реализации проекта.
«Д/с № 8».
Определение перспектив в работе Службы ранней
помощи планирование дальнейшей работы.

Тиражирование модели
Ранней помощи
Обобщение и представление опыта
работы ДОО.
(семинары, мастер-классы, доклады и т д)
Публикация методических разработок
(примерные программы, положения,
планы, конспекты, сценарии и т д).

