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«Развитие системы оказания  
ранней коррекционно-развивающей помощи 

детям-инвалидам  
и детям с ограниченными возможностями 

здоровья,  
а также риском их возникновения» 

Дополнительная  
образовательная программа 
повышения квалификации 



Инвариантный модуль 
«Теоретические и практические основы 

ранней помощи» 

Вариативный модуль 
«Оказание ранней коррекционно-

развивающей помощи детям инвалидам, 
и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 
риском их возникновения 

1 
Нормативно-правовые основы 
деятельности Служб ранней помощи. 

1 
Психолого-педагогическая помощь 
родителям детей  младенческого и 
раннего возраста 

2 

Психофизиологические основы ранней 
помощи детям младенческого и 
раннего возраста (Биологические и 
социальные факторы, влияющие на 
развитие ребенка младенческого и 
раннего возраста) 

2 

Технологии оказания ранней 
коррекционно-развивающей помощи 
детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, а также риском их 
возникновения 

3 
Организационные основы деятельности 
Службы ранней помощи 

4 
Целевые ориентиры специалистов и 
семьи в воспитании и обучении детей 
младенческого и раннего возраста 3 

Технологии деятельности 
междисциплинарной команды в службе 
ранней помощи 

5 
Технология ранней помощи в системе 
образования 



Характеристики Инвариантный модуль Вариативный модуль 

Задачи 

Обновление 
профессиональных 
квалификационных 
компетенций для  

достижения единства 
принципов, подходов и 
содержания оказания  

ранней помощи в 
региональной системе 

образования. 

Адресная помощь 
междисциплинарным командам 

Служб ранней помощи по 
результатам проведённого ими 

самоанализа реализуемой 
практики ранней помощи  

Организационные 
формы 

Лекции; 
семинары-практикумы; 
проектные практики; 

дистанционное обучение. 

Образовательные практикумы, 
включающие: 
самоанализ; 

индивидуальные и групповые 
консультации; 

супервизии сложных случаев 
ранней помощи, 

тренинги командной работы 

Часы 36 36 



ЯНВАРЬ-МАЙ 2020 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

22 29 5 19 4 18 1 15 29 6 20 

Режим обучения по инвариантному модулю: 

первая и третья среда месяца 

с 10.00 до 13.00 

очное обучение 

вторая и четвёртая среда месяца 

с 10.00 до 13.00 

консультирование (очное, дистанционное) по предварительной 
договорённости 

т.+79219039241 Лилия Александровна 

т. +79213341163 Ирина Анатольевна 



СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

16 30 7 21 11 25 2 16 

3 среда 
5 среда 

1 среда 
3 среда 

2 среда 
4 среда 

1 среда 
3 среда 

Режим обучения по вариативному модулю: 

В соответствии с представленным расписанием пройдут выездные 
супервизии Служб ранней помощи (даты по договорённости заранее 
определим). 

Консультирование, совместный разбор сложных случаев 

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

23 14 28 18 9 

4 среда 2 среда 4 среда 3 среда 2 среда 





Городское  

методическое объединение  

специалистов, работающих в  

Службах ранней помощи 



http://41dou.ru/ 

Информация о встречах в ресурсном центре 
расположена на сайте учреждения 

маршрут ваших действий на главной 
странице сайта размещён на следующем 

слайде 

http://41dou.ru/


1 

2 

3 

Необходимо на главной странице сайта сделать три 
последовательных шага 



И Вы в разделе  
«Ресурсный 

центр общего 
образования  
2020-2022» 



Разбор 
сложного 
случая 

Необходимо принять коллегиальное 
решение: команды каких учреждений 
будут учиться в 2020 году? 



3 
1 

4 3 
5 

1 1 

18 

Количество учреждений, подавших 
заявки на 2020 год 

1 условие случая 



Периоды 
Количество 

обучающихся 

Количество  

Служб ранней 

помощи 

2020 г. 25 5 

2021 г. 25 5 

2022 г. 25 5 

2 условие случая 

проектная мощность программы Ресурсного Центра 



3 условие случая 

проектная мощность программы Ресурсного Центра 

может быть увеличена  

Периоды 
Количество 

обучающихся 

Количество  

Служб ранней 

помощи 

2020 г. 25/40 5/8 

2021 г. 25/40 5/8 

2022 г. 25/40 5/8 



Периоды 
Количество  

Служб ранней 
помощи 

№ ГБДОУ 

2021 г. 8 

ГБДОУ №78 Красносельский ГБДОУ №56 Красносельский,  

ГБДОУ 64 Красносельский  

ГБДОУ 74 Выборгский,  ГБДОУ №15 Выборгский 

ГБДОУ 93 Невский, 

ГБДОУ №13 Приморский 

2022 г. 8 ГБДОУ №5 Красносельский 

Принятое 
коллегиальное 
решение!!! 



Спасибо за умения: 

 слушать друг друга, 

  слышать друг друга, 

   договариваться!  


