
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

Заведующий МБДОУ №5 г. Кировска 

___________В.И. Катечкина 

«____»_____________ 20__ г. 

 

План мероприятий  

по созданию Службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья   

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №5 г. Кировска  

 на период 2017 – 2018 уч. года  

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок (период) 

выполнения 

Ответственные Результат  

1. Организационное обеспечение деятельности Службы 

1.1. Создание службы ранней 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

МБДОУ  

Декабрь 2017 г. Заведующий   Издан приказ об открытии службы 

ранней помощи 

1.2. Приведение локальных актов 

МБДОУ в соответствие с 

нормативными правовыми 

документами, 

регламентирующими 

деятельность Службы 

Декабрь  2017 г. Заведующий  Издан приказ об открытии 

службы ранней помощи 

 Разработано положение о 

Службе ранней помощи 

 Разработан План работы на 2017 

– 2018 учебный год 

 Разработаны должностные 

инструкции специалистов 

Службы: руководителя, педагога 

– психолога, учителя – логопеда, 

учителя - дефектолога 



1.3. Заключение соглашений о 

сотрудничестве с учреждениями 

здравоохранения, социального 

развития, общественными 

организациями  

Декабрь  2017 г. Заведующий Подписаны договора о сотрудничестве: 

 ГОБУЗ «АКЦГБ», 

 ГОАУСОН «ККЦСОН» 

1.4. Проведение мониторинга 

ресурсного обеспечения 

(кадровые, материально-

технические  условия)     

Службы  

Декабрь 2017  г. Руководитель Службы Определен уровень созданных условий 

для функционирования Службы, 

оформлен Паспорт ресурсного 

обеспечения Службы 

1.5. Разработка документации, 

обеспечивающей 

функционирование Службы 

ранней помощи 

Январь 2018  г. Руководитель Службы  Разработаны формы: 

- договоров с родителями (законными 

представителями), 

- заявления родителей (законных 

представителей), 

- Согласий на обработку персональных 

данных, на передачу третьим лицам 

персональных данных ребенка, родителя, 

- индивидуальной карты консультаций, 

- индивидуальной образовательной 

программы. 

 Подобран диагностический 

инструментарий. 

1.6. Обеспечение функционирования 

в МБДОУ психолого – медико – 

педагогических консилиумов 

постоянно  Наличие документации по ПМПк 

2. Методическое  обеспечение деятельности Службы 

2.1. Организация участия 

специалистов Службы в 

методических мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Руководитель Службы   



регионального уровня 

2.2. Обучение специалистов Службы 

в ГОБОУ ЦПМСС по программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста с ОВЗ и детей – 

инвалидов в условиях служб 

ранней помощи» 

Ноябрь - апрель Заведующий Удостоверение об обучении 

2.3. Подготовка материала для 

электронного банка 

коррекционно-развивающих 

методик для работы с детьми 

раннего возраста 

В течение года. Электронный банк Создан электронный банк коррекционно-

развивающих методик для работы с 

детьми раннего возраста, в который 

включены материалы, разработанные 

специалистами Службы 

2.4. Обучение специалистов Служб 

на курсах повышения 

квалификации 

В течение года. Заведующий Удостоверение об обучении 

3. Информационное обеспечение деятельности Службы 

3.1. Освещение в СМИ, размещение 

на официальном сайте МБДОУ 

информации о деятельности 

Службы ранней помощи 

До 26 декабря 

2017 г.  и далее 

постоянно 

Руководитель и 

специалисты Службы 

Обеспечено информационное 

сопровождение создания Службы ранней 

помощи детям ГОБОУ ЦПМСС 

 

 

 

 


