
Комплексный план мероприятий по созданию СРП в МДОУ №63 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Срок (период) 

выполнения 
Ответственные Форма отчёта Результат 

1 Приведение в соответствие 

нормативно-правового обеспечения 

службы ранней помощи 

Декабрь 2015 Заведующий ДОО 

Герасимова О.К. 
Приказы, должностные 

инструкции, локальные 

акты 

Приведены в 

соответствие 

нормативно-правовые 

документы 

регламентирующие 

деятельность службы 

ранней помощи детям 
2 Создание рабочей группы по 

координации и организационно-

методическому сопровождению 
апробации модели  служб ранней 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в 

МДОУ№ 63 

Декабрь 2015 Заведующий ДОО 

Герасимова О.К. 
Приказ Создана рабочая 

группа в МДОУ №63, 

разработано 
положение о рабочей 

группе, составлен 

план работы группы 

3 Размещение информации на 

персональном сайте МДОУ№63 
Декабрь 2015 

(обновление 

ежемесячно) 

Заведующий ДОО 

Герасимова О.К. 
 Информация о 

деятельности СРП в 

МДОУ№ 63 
размещена на 

персональном сайте 
4 Заключение трехстороннего 

соглашения  между МДОУ 

«Детский сад№63» ГОАУСОН 

 «Кандалакшский КЦСОН», ГОБУЗ 

«ЦРБ», 

Январь 2016 Герасимова О.К. 
Заведующий ДОО 

Лебедевич О.Р., 

заведующий детским 

поликлиническим 
отделением ГОБУЗ 

«ЦРБ»,  Трошенкова 

О.В., директор 

ГОАУСОН 
 «Кандалакшский 

КЦСОН», 

Соглашение Организовано 
взаимодействие с 

ГОАУСОН 

 «Кандалакшский 

КЦСОН»,  ГОБУЗ 
«ЦРБ», в рамках 

соглашений 

5 Семинары, совещания в 

соответствии с планом работы 

ГОБОУ ЦПМСС 

ноябрь 2015,   

январь 2016,   

февраль 2016 

Члены рабочей 

группы 
  Получение 

информации, 

приобретение 

практических навыков 
6 Создание банка диагностик, 

коррекционных методик,  для 

работы специалистов в СРП 

Март 2016 Специалисты ДОО Методические 

материалы 
Выпуск электронного 

сборника в помощь 

специалистам СРП, с 
подробным описанием 

коррекционных 

методик, материалов 

для работы с семьями 
воспитанников 

7 Разработка информационного 
буклета,  визиток службы ранней 

помощи МДОУ № 63 

Январь 2016 Зам.заведующего 
Денисова А.Р. 

Буклет, визитка Информационные 
буклеты и визитки 

распространены в 

ГОАУСОН 

 «Кандалакшский 
КЦСОН», ГОБУЗ 

«ЦРБ» 

8 Организация домашнего 

визитирования, направленного на 

освоение родителями (законными 
представителями) способов 

воспитания и развития ребенка с 

ОВЗ 

Февраль-май 2016 Члены рабочей 

группы 
Журнал посещения 

семей 
Консультирование по 

запросам родителей  

(законных 
представителей) 

9 Участие службы ранней помощи 

детям с ОВЗ в организационно-

методических мероприятиях на 

региональном уровне 

По комплексному 

плану работы 

мероприятий 

ГОБОУ ЦПМСС 

Члены рабочей 

группы 
Оформление материалов 

семинаров 
Представление опыта 

работы по созданию 

системы ранней 

помощи детям с ОВЗ 



10 Апробация модели комплексного 

психолого-педагогического, 

медико-социального 

сопровождения и помощи детям 
раннего возраста  с ОВЗ 

Апрель – сентябрь 

2016 
Члены рабочей 

группы 
Отчеты специалистов 

службы ранней помощи 

ДОО 

Апробирована модель 

комплексного 

психолого-

педагогического, 
медико-социального 

сопровождения и 

помощи детям 

раннего возраста  с 
ОВЗ 

11 Самоанализ эффективности 

деятельности службы ранней 
помощи детям с ОВЗ 

Май 2016 Члены рабочей 

группы 
Самоанализ, 

анкетирование, отзывы 
родителей 

Проведен SWOT-

анализ для 
дальнейшего 

планирования работы 

 


