
План просветительской работы 

Службы ранней помощи МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» 

№п/п Проводимые мероприятия 
Форма работы 

Дата 
проведения 

ответственные 

1. Размещение информации о Службе 
ранней помощи на сайте ДОУ, 
распространение буклетов о 
деятельности СРП 

В течении года Заведующий, 
Старший 
воспитатель, 
Учитель -
логопед 

2. Утверждение плана работы 
Службы ранней помощи на 2020-
2021 учебный год 

Сентябрь 
2020г. 

заведующий 

3. Составление и утверждение 
приказов по зачислению о 
отчислению детей в Службу 
ранней помощи 

В течении года Заведующий 
Специалисты 
СРП 

4. Сбор данных о неорганизованных 
детях 

Сентябрь -
ноябрь 2020г. 

Специалисты 
СРП 

5. Утверждение графика работы 
специалистов СРП 

Сентябрь 
2020г. 

Заведующий 

6. Сетевое взаимодействие с 
учреждениями и организациями. 
Заключение договора. 

По 
необходимости 

Заведующий 

7. Прием заявлений (обращений) 
родителей (законных 
представителей). Письменные 
заявления. 

В течении года Заведующий 
Специалисты 
СРП 

Практическая деятельность специалистов с детьми и их семьями 
Диагностическая помощь 

8. Диагностическое обследование 
детей по запросу и с согласия 
родителей 

В течении года Специалисты 
СРП 

9. Диагностика детско -
родительских отношений по 
запросу родителей 

В течении года Специалисты 
СРП 

10. Разработка индивидуальных Сентябрь - Специалисты 



программ психолого - ноябрь 2020г СРП 
педагогического сопровождения 
детей и их семей 

11. Промежуточная диагностика, 
внесение корректив в 
индивидуальную программу 
сопровождения 

По 
необходимости 

Специалисты 
СРП 

12. Итоговая психолого - Апрель - май Специалисты 
педагогическая диагностика и 2021г. СРП 
определение дальнейшего 
образовательного маршрута 

Психолого - педагогическая помощь 
13. Реализация индивидуальных 

программ психолого -
педагогического сопровождения 
детей и их семей. 

В течении года Специалисты 
СРП 

14. Тематические лекции: «Коррекция 
устной речи у детей дошкольного 
возраста с ОВЗ и инвалидностью» 

Декабрь 2020 Учитель -
логопед СРП 

15. Консультация «Индивидуальное 
развитие детей с ОВЗ и 
инвалидностью раннего и 
дошкольного возраста» 

Март 2020 Специалисты 
СРП 

16. Тематическая выставка 
развивающих игр, пособий 
«Играем вместе» 

Ноябрь 2020 Специалисты 
СРП 

17. Тематические выставки «Все что Октябрь 2020 Специалисты 
мы умеем» (совместные поделки Январь 2021 СРП и 
детей и родителей) Апрель 2021 родители детей 

посещающих 
СРП 

18. Конкурс рисунков и поделок 
«Разноцветные идеи» 

Май 2021 Специалисты 
СРП и 
родители детей 
посещающих 
СРП 

Консультативная помощь 
19. Оказание консультативной 

помощи (в очном режиме и 
дистанционно) 

В течении года Специалисты 
СРП 

20. Оказание индивидуальных 
консультаций по результатам 
использования диагностического 
комплекса «Набор для 

В течении года Учитель -
логопед 
Педагог -
психолог 



диагностики познавательного 
развития детей» (методика Е.А. 
Стребелевой) 2-3 года и 3-7 лет. 

21. Оказание индивидуальных 
консультаций по запросу 
родителей 

В течении года Специалисты 
СРП 

Методическая помощь 
22. Обучение родителей способам 

коррекционно - развивающего 
взаимодействия с детьми: 

•S Обучающие занятия «Как 
помочь ребенку говорить?» 

S Обучающиеся занятия 
«Учимся играя» 

Ноябрь 2020 
Декабрь 2020 
Февраль 2021 

Учитель -
логопед, 
Педагог -
психолог, 
Специалисты 

Отчетная деятельность 
23. Отчет о деятельности СРП Май 2021 Специалисты 

СРП 
24. Анализ эффективности работы 

СРП, выявление проблем, поиск 
путей решения. Планирование 
деятельности СРП на новый 
учебный год. 

Май 2021 Специалисты 
СРП 


