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Годовой план работы Службы ранней помощи 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Цель работы Направление работы Объект/предмет 

деятельности 

Ответст-

венный 

I Подготовительный блок 

1.1 Создание банка данных о 

детях с ОВЗ в возрасте от 0 

до 3 лет и старше, желаю-

щих посещать Службы 

ранней помощи. 

Тесное взаимодейст-

вие и сотрудничество 

с детской поликлини-

кой и дошкольными 

образовательными ор-

ганизациями города. 

Семьи с детьми 

с ОВЗ в возрасте 

от 0 до 3 лет. 

Зам. заве-

дующего 

1.2 Разработка нормативной 

документации. 

Приказ о деятельно-

сти Службы ранней 

помощи в 2018 - 2019 

учебном году. 

Изучение прика-

зов, распоряже-

ний о СРП. 

Заведую-

щий МА-

ДОУ 

Зам. заве-

дующего 

1.3 Разработка  методической 

документации. 

План работы на учеб-

ный год. 

План работы с роди-

телями (законными 

представителями). 

Диагностические кар-

ты обследования. 

Разработка тематиче-

ского планирования 

коррекционно-

развивающих занятий. 

Изучение науч-

ной и практиче-

ской литерату-

ры. 

Зам. заве-

дующего 

Специали-

сты 

1.4 Приглашение в Службу 

ранней помощи. 

Распространение ин-

формации о Службе 

ранней помощи. 

Разработка и выпуск 

рекламных буклетов. 

Семьи с детьми 

с ОВЗ в возрасте 

от 0 до 3 лет и 

старше 

Зам. заве-

дующего 

II Диагностический - развивающий блок 

2.1 Проведение анализа анам-

нестических данных и пси-

хологопедагогического об-

следования детей, посту-

пающих в Службу ранней 

помощи. 

Наблюдение за ребен-

ком. Опрос родителей. 

Проведение диагно-

стических методик. 

Игры, тестовые зада-

ния и др. 

Дети 

Родители (за-

конные предста-

вители). 

Все спе-

циалисты 

Службы 

2.2 Разработка комплексного 

индивидуального маршрута 

сопровождения  для каждо-

го ребенка/календарно- те-

матического плана работы 

для подгруппы детей. 

Подбор в соответст-

вии с разработанными 

программами методов 

и приемов коррекци-

онноразвивающего 

воздействия. 

Дети 

Родители (за-

конные предста-

вители). 

Все спе-

циалисты 

Службы 

2.3 Реализация  комплексного Проведение коррек- Дети Все спе-



индивидуального маршрута 

сопровождения ребен-

ка/календарно-

тематического плана рабо-

ты для подгруппы детей. 

ционно - развиваю-

щих подгрупповых и 

индивидуальных за-

нятий с детьми и ро-

дителями. 

Родители (за-

конные предста-

вители). 

циалисты 

Службы 

2.4 Выход из комплексного ин-

дивидуального маршрута 

сопровождения ребенка и 

переход в детское учрежде-

ние. Содействие в переводе 

ребенка в профильные уч-

реждения (ДОУ, центры). 

Обследование по вы-

пуску из Службы ран-

ней помощи. 

Рекомендации по 

дальнейшему опреде-

лению образователь-

ного маршрута. 

Дети 

Родители (за-

конные предста-

вители). ) 

Все спе-

циалисты 

Службы  

Зам. заве-

дующего 

III Консультативный блок 

3.1 Подгрупповая и индивиду-

альная работа с родителями 

(лицами их заменяющими) 

в вопросах развития, воспи-

тания и обучения их детей. 

Обучение родителей мето-

дам и приемам, направлен-

ным на формирование и 

коррекцию компонентов 

социальной познаватель-

ной, речевой и двигатель-

ной сфер ребенка 

Организация и прове-

дение подгрупповых 

мероприятий: 

консультирование; 

практические- семи-

нары; 

круглые столы и др. 

Родители 

(законные пред-

ставители). 

Все спе-

циалисты 

Службы 

3.2 Целенаправленная индиви-

дуальная работа с родите-

лями (лицами их заменяю-

щими), по вопросам кор-

рекции, обучения, развития 

детей. 

Проведение индиви-

дуальных мероприя-

тий. Проведение под-

групповых мероприя-

тий. Выдача рекомен-

дации родителям. 

Родители 

(законные пред-

ставители). 

Все спе-

циалисты 

Службы 

3.3 Проведение с семьей Необ-

ходимой  психопрофилак-

тической и психокоррекци-

онной работы. 

Получение консульта-

тивной, лечебно-

профилактической 

помощи. 

Родители 

(законные пред-

ставители). 

Все спе-

циалисты 

Службы 

IV Организационно-методический блок 

4.1 Совершенствование кон-

сультативной, просвети-

тельской и диагностиче-

ской работы в Службы ран-

ней помощи. 

Выявление и анализ 

проблем в работе 

Службы ранней по-

мощи. 

Анализ и планирова-

ние деятельности. 

Анализ научной и 

практической литера-

туры для подбора 

инструментария. 

Службы ранней 

помощи 

Заведую-

щий МА-

ДОУ 

Зам. заве-

дующего 

 

 

 

 


