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Годовой план работы  

службы ранней помощи  

на 2022-2023 год 

 

СОДЕРЖАНИЕ Выход Сроки 

 

1. Документальный блок 

 

Подготовка индивидуальных диагностических 

карт 

 

Карты развития 

График 

Годовой план 

Журнал учета 

посещений 

Анкеты 

Журнал 

консультаций 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 Составление графика работы 

Составление годового плана 

Оформление журнала учета проведенных 

занятий и посещения их детьми 

Подготовка анкет для родителей 

Оформление журнала консультаций 

 

2. Организационный блок 

 

Составление списка детей  

 

 

 

Карта развития 

Сентябрь - ноябрь 

Составление расписания коррекционно-

развивающих занятий 

 

Заполнение карт психолого - педагогического 

обследования детей 

 

 

 

Индивидуальные 

маршруты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Участие в проведении консилиумов,  

 определение нуждаемости ребенка в ранней 

помощи   

Оформление плана работы с родителями 

Написание годового отчета. Май 



Отчет 

 

3. Коррекционнопедагогический блок 

 

Разработка и реализация  коррекционно-

развивающих подгрупповых и индивидуальных 

занятий с детьми и родителями.  

 

В течение года 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

В течение года 

Проведение индивидуальных занятий согласно 

расписанию: 

 

 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Коррекционная работа с детьми, 

предполагающая коррекцию и развитие 

познавательных процессов, обучение игре, 

развитие моторики (общей, мелкой, 

артикуляционной), продуктивной деятельности. 

Развитие мотивации детей к коррекционно-

развивающим занятиям; 

 

 

В течение года 

 

 

 

1 раз в неделю 

К 

 

алендарно-

тематическое 

планирование 

Коррекционная работа по предупреждению 

вторичных нарушений, следующих за 

первичными, и тесно с ними связанными 

трудностями в общении, поведении и разных 

видах деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

 

4. Консультативн ый блок 

 

Размещение информации о СРП на сайте 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

Презентации 

Индивидуальное консультирование по итогам 

психолого-педагогического обследования детей. 

Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций для родителей (законных 

представителей) по  вопросам коррекции, 

обучения, развития детей. 

Приглашение родителей на индивидуальные 

занятия. 

Рекомендации родителям на летний период 

 

5. Информационно Аналитический блок 

 

Формирование банка данных о детях с ОВЗ  

 

 

В течение года 

 

 

 

Банк данных 

Анкеты 

Сбор информации о семье и анкетирование 

родителей (законных представителей). 

Анализ результатов диагностического 

обследования. 

 

6. Методический блок 

 

 

Отслеживание и изучение новинок в 

методической литературе, журналах 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

Анализ занятий 

на детей  

Новинки 

литературы 



В течение года Коррекционно-

обучающи е игры 

и пособия Статьи, 

консультации, 

презентации, 

конспект 

Оснащение кабинета новыми методическими, 

дидактическими пособиями, создание 

предметно-развивающей среды 

  

Размещение статей, консультаций, 

рекомендаций, конспектов занятий на интернет-

сайтах, на сайте ДОУ. 

В течение года 

Изучение информации на интернет - ресурсах 
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