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Годовой план работы Службы ранней помощи 

на 2022-2023 учебный год 

  

Направления 

работы 

Формы  работы Сроки  Исполнители  

Организация Службы ранней помощи 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

работы СРП 

Разработка нормативно-правовых документов, 

нормативных материалов о содержании и 

структуре деятельности Службы ранней 

помощи (приказы, индивидуальные программы 

развития, отчетность) 

 

Сентябрь,  

май 

Заведующий, 

специалисты 

Службы 

ранней 

помощи 

Формирование 

ресурсов Службы 

ранней помощи 

1. Совершенствование материально-

технических условий. 

2. Приобретение дополнительных 

дидактических материалов. 

3. Обогащение предметно-развивающей среды с 

учетом заказа семьи, индивидуальных 

возможностей ребенка. 

4.Создание условий для развития 

самостоятельности и инициативности детей с 

ОВЗ 

В течение 

года, по мере 

необходимост

и 

Заведующий  

Методическое 

обеспечение 

работы Службы 

ранней помощи 

1. Разработка методических материалов: 

• Обеспечение профессиональной 

подготовки и повышения квалификации 

специалистов; 

• Консультации для специалистов 

Службы ранней помощи по содержанию 

работы и ведению документации 

2.Информационно-аналитическая работа: 

• Анализ и планирование Службы ранней 

помощи; 

• Формирование банка данных о 

состоянии психолого-педагогического 

сопровождения детей и их семей  

В течение 

года 

Заведующий, 

специалисты 

Службы 

ранней 

помощи 

Консультативно – диагностическое направление 

Индивидуальная  

диагностика 

детей и 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

специалистами 

Службы ранней 

помощи. 

Обследование (диагностика, консультирование) 

Первичный прием родителя без ребенка 

(составление анамнеза и социального паспорта 

семьи, выявление особенностей социальной 

ситуации развития ребенка, определение сроков 

проведения первого этапа диагностики.); 

Первичный прием родителя с ребенком 

(первичная диагностика (выявление актуального 

развития ребенка) 

Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика отклонений в развитии ребенка. 

Контрольно-диагностическая деятельность: 

Промежуточная диагностика; 

Итоговая психолого-педагогическая 

диагностика. 

В течение 

года 

Специалисты 

Службы 

ранней 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление деятельности службы 

Разработка  и Подбор в соответствии с разработанными В течение Специалисты 



реализация 

индивидуальной 

программы ранней 

психолого-

педагогической 

помощи ребенку 

специалистами и 

педагогами службы 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

ребенка 

программами методов и приемов 

коррекционно-развивающего воздействия.  

года Службы 

ранней 

помощи 

Проведение  индивидуальных и групповых 

развивающих и коррекционных занятий с 

детьми раннего возраста совместно с 

родителями (законными представителями) 

В 

соответствии 

с 

индивидуальн

ой 

программой  

развития 

Специалисты 

Службы 

ранней 

помощи 

Обучение родителей способам коррекционно-

развивающего взаимодействия с ребенком 

Проведение 

обследования по 

запросу родителей, 

специалистами 

службы ранней 

помощи. 

Обследование ребенка и родителя (законного 

представителя) на первичном и повторном 

приеме; 

-диагностический индивидуальный игровой 

сеанс (ребенок-мать-специалист) 

По 

достижению 

3 лет на 

заседании 

ППк  

Специалисты 

Службы 

ранней 

помощи 

Интеграция детей Временная интеграция (дети интегрируются с 

детьми раннего возраста, посещающие группу 

кратковременного пребывания для проведения 

совместных развлечений, праздников, досуга). 

По плану 

досуговой 

деятельности 

ДОУ 

Специалисты 

Службы 

ранней 

помощи, 

музыкальный 

руководитель 

Информационно-методическое направление 

Совершенствование  

консультативной, 

просветительской и 

диагностической 

работы в Службы 

ранней помощи  

Выявление и анализ  проблем в работе 

Службы ранней помощи.  

Анализ и планирование деятельности.  

Анализ научной и практической литературы 

для подбора инструментария. 

май Заведующий, 

специалисты 

Службы 

ранней 

помощи  

Повышение 

квалификации 

специалистов 

Службы ранней 

помощи 

Прохождение курсов повышения 

квалификации специалистами по оказанию 

ранней помощи детям с ОВЗ от 0 до 3 лет  

январь Заведующий 

Информирование 

населения об 

услугах, 

предоставляемых 

Службой ранней 

помощи 

Размещение информации о функционировании 

Службы ранней помощи на  официальном 

сайте  МАДОУ «Синеглазка» 

В течение 

учебного года 

Абдуллаева 

Э.Т. 

Организация обобщения и распространения 

опыта работы Службы ранней помощи в ходе 

мероприятий различного уровня 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

Службы 

ранней 

помощи 

Организационное направление 

Межведомственное 

взаимодействие 

Организация взаимодействия Службы ранней 

помощи с Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией 

департамента образования Администрации 

города Ноябрьска; с Государственным 

бюджетным учреждение здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ноябрьская центральная городская 

больница», со службами ранней помощи 

других дошкольных образовательных 

организаций города Ноябрьска, со 

специалистами дошкольных образовательных 

учреждений города. 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

специалисты 

Службы 

ранней 

помощи 
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