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План работы службы ранней помощи

Директор .Теучеж

Цель: внедрение системы ранней помощи.

Задачи:

- сопровождение учреждений системы образования, оказывающих раннюю помощь;

- выявление на основе психолого-педагогического обследования детей, нуждающихся в оказании ранней помощи и 
возможных трудностей семей, в которых они воспитываются;

- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям, нуждающихся в оказании ранней помощи и 
оказание психолого-педагогической поддержки их семьям;

-осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 
(риском нарушений развития).



№ РАЗВИТИЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
I. Организационные/итоговые мероприятия.

1.1 Создание службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья

Апрель 2021 ГБУ
«РЦППМСП»

1.2 Разработка ЛНА Апрель 2021
1.3 Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы
Апрель 2021

1.4 Разработка плана организационно-методического сопровождения учреждений 
системы образования, оказывающих раннюю помощь детям

Август 2021

1.5 Семинар-совещание с руководителями учреждений системы образования, 
оказывающих раннюю помощь детям, по представлению плана 
организационно-методического сопровождения и внесение корректив в него, 
при необходимости

Август 2021

1.6 Семинар-совещание с руководителями учреждений системы образования, 
оказывающих раннюю помощь детям, по итогам 2021 года и определению 
задач на 2022 год

Декабрь 2021

2. Методическое сопровождение учреждений системы образования, оказывающих раннюю помощь детям:
Проведение семинаров для учреждений системы образования, оказывающих раннюю помои детям

2.1 Организация работы службы ранней помощи Сентябрь 2021 ГБУ 
«РЦППМСП»2.2 Технология проведения первичного приема Октябрь 2021

2.3 Технология проведения углубленной оценки в программах ранней 
помощи

2.4 Построение и реализация индивидуальной программы ранней помощи Ноябрь 2021
2.5 Специальные технологии в программах ранней помощи

3. Методические разработки, обеспечивающие деятельность Службы
3.1 Разработка методических рекомендации по организации ранней помощи Сентябрь 2021 ГБУ 

«РЦППМСП»3.2 Разработка методических рекомендации по обеспечению услуг ранней помощи 
детям и их семьям

Сентябрь 2021



3.3 Разработка методических рекомендаций по формированию нормативно
методических документов по оказанию ранней помощи, в том числи при 
межведомственном взаимодействии

Сентябрь 2021

3.4 Разработка необходимых дидактических материалов По мере 
необходимости

4. Консультативная деятельность
4.1 Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции, обучения, развития детей
В течение года Специалисты

ГБУ 
«РЦППМСП»

5. Коррекционно-развивающая деятельность
5.1 Психолого-педагогическая диагностика детей, обратившихся в Службу В течение года Специалисты

ГБУ 
«РЦППМСП»

5.2 Сопровождение детей, обратившихся в Службу В течение года Специалисты 
ГБУ 
«РЦППМСП»

6. Контрольно-аналитическая деятельность
6.1 Разработка порядка проведения мониторинга и критериев оценивания качества 

организации службы ранней помощи
Сентябрь 2021 ГБУ 

«РЦППМСП»

6.2 Проведение мониторинга качества организации службы ранней помощи Сентябрь 2021
6.3 Анализ результатов проведения мониторинга качества организации службы 

ранней помощи
Сентябрь 2021

7. Информационное обеспечение деятельности Службы
7.1 Освещение в СМИ, размещение на официальном сайте информации о 

деятельности Службы ранней помощи
В течение года ГБУ 

«РЦППМСП»


