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План работы 

Службы ранней помощи КГКОУ ШИ 3 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Информационно – аналитическая деятельность 

1.1 Отчёт по критериям эффективности 

работы Службы ранней помощи  

КГКОУ ШИ 3 за первое полугодие 

2022 года 

июнь 2022 г., 

декабрь 2022 г.,  

июнь 2023 г. 

Руководитель 

СРП 

1.2 Утверждение  плана работы Службы 

ранней помощи на 2022 – 2023 

учебный год 

август 2022 г. Директор 

КГКОУ ШИ 3, 

зам. директора 

по УВР 

1.3 Подготовка материалов и размещение  

информации о деятельности  

Службы ранней помощи  

на сайте КГКОУ ШИ 3 

сентябрь 2022 – 

май 2023 г. 

Специалисты и 

руководитель 

СРП 

1.4 Межведомственное взаимодействие с 

учреждениями и организациями, 

работающими с семьями имеющих 

детей от 0 до 3 лет 

сентябрь 2022 – 

май 2023 г. 

Руководитель 

СРП 

1.5 Составление  плана работы Службы 

ранней помощи на 2023 – 2024 

учебный год 

май – июнь 

2023 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

специалисты и 

руководитель 

СРП 

2 Организационная деятельность 

2.1 Первичная диагностика по запросу 

родителей (законных представителей 

детей)   

сентябрь 2022 – 

май 2023 г. 

Специалисты 

СРП 

2.2 Разработка и реализация ИПРП  сентябрь 2022 – 

июнь 2023 г. 

Специалисты и 

руководитель 

СРП 



2.3 Проведение индивидуальных и 

групповых развивающих занятий с 

детьми раннего возраста 

октябрь 2022 – 

июнь 2023 г. 

Специалисты 

СРП 

2.4 Промежуточная диагностика,   

корректировка ИПРП 

в течение 

учебного года 

Специалисты 

СРП 

2.5 Консультативная деятельность сентябрь 2022 – 

июнь 2023 г.  

Специалисты и 

руководитель 

СРП 

3 Методическая деятельность 

3.1 Участие в деятельности творческой  

группы по разработке методических 

рекомендаций для Служб ранней 

помощи Хабаровского края 

сентябрь – 

декабрь  

2022 г.  

Специалисты и 

руководитель 

СРП 

3.2 Прохождение курсов повышения 

квалификации по организации работы 

службы ранней помощи  

в течение 

учебного года 

 

3.3 Участие в городских и краевых 

методических мероприятиях по 

направлению деятельности службы 

ранней помощи 

в течение 

учебного года 

 

3.4 Разработка и подготовка 

дидактических пособий для  

групповых и индивидуальных занятий 

с детьми раннего возраста 

июнь 2022 г. Специалисты и 

руководитель 

СРП 

3.5 Подготовка консультативных 

материалов для родителей (законных 

представителей детей) 

июнь 2022 г. Специалисты и 

руководитель 

СРП 

 

 

 

 

 

 

 

 


