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Наименование  проекта «Растем и развиваемся вместе» 

Руководитель   проекта Директор ЦПМСС «Кэскил» Птицына М.В. 

Ответственные  Васильева Л.Ф., воспитатель Службы ранней помощи 

Заровняева В.Г., педагог-психолог 

Шишигина И.В., учитель-дефектолог 

Актуальность проекта В последние годы активно стали развиваться Службы 

ранней помощи. Такие службы являются необходимостью 

при современном, динамичном мире. Главная цель таких 

служб – помочь родителям (законным представителям) 

научиться обеспечивать маленькому ребенку с 

инвалидностью (и/или задержкой в развитии) опыт, 

который поможет ему приобретать и использовать 

компетенции, позволяющие полноценно участвовать в 

ключевых жизненных ситуациях, в семейной и 

общественной жизни. Просвещение родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, детских 

возрастных особенностей, общих тенденций и направлений 

процесса становления и взросления ребенка позволяет 

несколько восполнить пробелы в этом важном деле. С 

Центре ПМСС «Кэскил» работает Служба ранней помощи с 

2014г, сюда ходят родители с детьми раннего возраста, 

отмечается рост охвата детей. 

Основная цель проекта повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей  детей с рождения до 3 лет. 

Задачи  - Выявление проблем детей на ранних этапах развития. 

- Оказание комплексной, системной помощи семье и детям 

при организации взаимодействия учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты. 

-  Комплексная оценка развития ребенка (познавательной, 

социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области 

самообслуживания); определение состояния психического 

здоровья ребенка, качественных особенностей его 

отношений с родителями и другими членами семьи; 

выявление основных потребностей ребенка и семьи. 

- Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам оказания 

комплексной многоуровневой помощи семье и детям 

раннего возраста. 

- Внедрение в практику инновационных технологий 

сопровождения семей, воспитывающих детей раннего 

возраста. 

 

              

Форма реализации  семинары, психологические тренинги, индивидуальные 

консультации, теоретические и практические занятия. 

Направление работы    - Психолого-педагогическое  просвещение родителей;  

- занятия с детьми раннего возраста 

 - Творческая деятельность детей и родителей (мастер-

классы для родителей и конкурсы); 

 - Досуговая деятельность.  

Сроки и этапы реализации  2021-25 гг 

Ожидаемые результаты 1. Повышение родительской компетентности по вопросам 



развития, воспитания и обучения детей раннего возраста. 

2. Установление доверительных отношений педагогов, 

родителей, детей в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой гуманной, 

доброжелательной, воспитательной среды, единого 

педагогического пространства; 

2. Создание системы психолого-педагогического всеобуча 

родителей,  вовлечение родителей в педагогическое 

самообразование; 

3. Получение психолого-педагогической поддержки семей 

с детьми раннего возраста. 

 

План реализации проекта. 

1 год. 

№ мероприятие место 

проведения 

дата 

проведения 

ответственные 

Работа с детьми раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в развитии ( с 0-

до 3 лет) 

1.  Коррекционно-развивающие 

занятия  с детьми раннего возраста 

с инвалидностью и/или задержкой 

в развитии по плану специалистов 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

В течение 

года 

Васильева Л.Ф., 

воспитатель 

Службы ранней 

помощи 

Заровняева В.Г., 

педагог-психолог 

Шишигина И.В., 

учитель-

дефектолог 

Работа с родителями детей раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в 

развитии ( с 0-до 3 лет) 

1 Развивающий семинар для 

родителей о психологических 

особенностях детей 1 года: 

теоретические и практические 

занятия, обмен опытом, 

психологический тренинг,  

индивидуальные консультации. 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

октябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

2  Обучающий семинар-тренинг для 

родителей о психологических 

особенностях детей 2-х лет: 

теоретические и практические 

занятия, обмен опытом, 

психологический тренинг,  

индивидуальные консультации. 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

ноябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

3 Развивающий семинар для 

родителей о психологических 

особенностях детей 3-х лет: 

теоретические и практические 

занятия, обмен опытом, 

психологический тренинг,  

индивидуальные консультации. 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

декабрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

4 Улусный семинар для родителей 

«В волшебной стране игрушек» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

апрель  Брызгалова А.С. 

Шишигина И.В. 



Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

 

 

2 год 

№ мероприятие место 

проведения 

дата 

проведения 

ответственные 

Работа с детьми раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в развитии ( с 0-

до 3 лет) 

1.  Коррекционно-развивающие 

занятия  с детьми раннего 

возраста с инвалидностью и/или 

задержкой в развитии по плану 

специалистов 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

В течение 

года 

Васильева Л.Ф., 

воспитатель 

Службы ранней 

помощи 

Заровняева В.Г., 

педагог-психолог 

Шишигина И.В., 

учитель-

дефектолог 

Работа с родителями детей раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в 

развитии ( с 0-до 3 лет) 

1 Семинар-практикум для 

родителей «Первый раз в детский 

сад» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

октябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

2 Встреча с родителями по теме: 

«Монтессори дома» 

с.Бютейдях октябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

3 Встреча с родителями по теме: 

«Монтессори дома» 

с.Павловск ноябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

4 Обучающий курс для родителей 

«Мой ребенок гиперактивный?» 

Прямой эфир 

в инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

декабрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

5 Практикум по теме: «Детские и не 

детские страхи» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

Январь  Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

6 Семинар-практикум для 

родителей детей с ОВЗ 

«Развиваемся вместе» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

март Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

 

 

3 год 

№ мероприятие место 

проведения 

дата 

проведения 

ответственные 

Работа с детьми раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в развитии ( с 0-

до 3 лет) 

1.  Коррекционно-развивающие 

занятия  с детьми раннего возраста 

с инвалидностью и/или задержкой 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

В течение 

года 

Васильева Л.Ф., 

воспитатель 

Службы ранней 



в развитии по плану специалистов помощи 

Заровняева В.Г., 

педагог-психолог 

Шишигина И.В., 

учитель-

дефектолог 

Работа с родителями детей раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в 

развитии ( с 0-до 3 лет) 

1 Обучающий курс для молодых 

родителей «Бережем здоровье с 

детства»  

ЦПМСС 

«Кэскил» 

октябрь Васильева Л.Ф. 

Мохначевская 

Т.П. 

Шишигина И.В. 

 

2 Семинар-практикум по теме: 

«Поощрение и наказание ребенка в 

семье. Воспитание у детей 

младшего возраста 

самостоятельности и 

самообслуживания» 

Прямой эфир 

в инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

декабрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

3 Практикоориентированное занятие  

«Как воспитывать особенного 

ребенка (для родителей детей с 

ОВЗ, с инвалидностью)» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

февраль  Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

Мохначевская 

Т.П. 

Шишигина И.В. 

 

4 Гайд для родителей «Как 

разговорить молчуна» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

апрель Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

Шишигина И.В. 

 

 

 

 

4 год 

№ мероприятие место 

проведения 

дата 

проведения 

ответственные 

Работа с детьми раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в развитии ( с 0-

до 3 лет) 

1.  Коррекционно-развивающие 

занятия  с детьми раннего возраста 

с инвалидностью и/или задержкой 

в развитии по плану специалистов 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

В течение 

года 

Васильева Л.Ф., 

воспитатель 

Службы ранней 

помощи 

Заровняева В.Г., 

педагог-психолог 

Шишигина И.В., 

учитель-

дефектолог 

Работа с родителями детей раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в 

развитии ( с 0-до 3 лет) 

1 Семинар-практикум по теме: 

«Сказка глазами родителей и 

детей» 

Прямой 

эфир в 

инстаграм 

через 

ноябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 



страницу 

centr_keskil_

maya 

2 Практикоорентированный курс по 

теме:   «Роль игры в развитии 

детей раннего и дошкольного 

возраста» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

январь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

Шишигина И.В. 

 

3 Практикум «Волшебный мир 

творчества» 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

апрель Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

Шишигина И.В. 

 

  

 

 5 год 

№ мероприятие место 

проведения 

дата 

проведения 

ответственные 

Работа с детьми раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в развитии ( с 0-

до 3 лет) 

1.  Коррекционно-развивающие 

занятия  с детьми раннего возраста 

с инвалидностью и/или задержкой 

в развитии по плану специалистов 

ЦПМСС 

«Кэскил» 

В течение 

года 

Васильева Л.Ф., 

воспитатель 

Службы ранней 

помощи 

Заровняева В.Г., 

педагог-психолог 

Шишигина И.В., 

учитель-

дефектолог 

Работа с родителями детей раннего возраста с инвалидностью и/или задержкой в 

развитии ( с 0-до 3 лет) 

1 Семинар-практикум на тему 

«Возрастная периодизация. На что 

обратить внимание родителям и 

как проводить диагностику в 

домашних условиях» 

Прямой 

эфир в 

инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

октябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

2 Курсы по теме «Развиваем мелкую 

моторику ребенка раннего 

возраста» 

Прямой 

эфир в 

инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

ноябрь Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

3 Практикум на тему «Развиваем 

крупную моторику ребенка 

раннего возраста» 

Прямой 

эфир в 

инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

декабрь Заровняева В.Г. 

Мохначевская Т.П. 

 

4 Семинар-тренинг на тему 

«Развиваем речь ребенка раннего 

Прямой 

эфир в 

Январь Васильева Л.Ф. 

Шишигина И.В. 



возраста» инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

 

5 Практикоориентированное занятие 

по теме «Развиваем бытовые 

навыки ребенка до 3 лет» 

Прямой 

эфир в 

инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

февраль Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

6 Семинар-практикум «Развиваем 

сенсорику ребенка раннего 

возраста» 

Прямой 

эфир в 

инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

март Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

7 Занятие по теме:  «Вред и польза 

гаджетов» 

Прямой 

эфир в 

инстаграм 

через 

страницу 

centr_keskil_

maya 

Апрель  Васильева Л.Ф. 

Заровняева В.Г. 

 

 

 


