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ПРИКАЗ 

 от «15»августа 2017г.                      №41 

 

Об утверждении плана работы Службы ранней помощи                                                                          

«Начало» (группа кратковременного пребывания) на 2017-2018г.г. 

 

 

 

        В соответствии с Законом РФ Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования»; санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, изложенными в  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Утвердить годовой  план  работы Службы ранней помощи «Начало» (группа 

кратковременного пребывания) на 2017-2018 учебный год. (Приложение №1) 

     2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    
 

                                                                       

                                                                          Заведующий                      С.Б.Брюханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Приложение   №1 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                              

«Детский сад № 99»                                                                                                                                                                         

Андрианова ул., д.23, Иваново,153002   тел. (4932)32-46-82,                                                                                

E-mail: dou99@ivedu.ru, сайт:www.сад99.рф                                                                                                                                                          

ИНН 3702234012 КПП 370201001 ОГРН1023700549212                                                      
                              Отделение Иваново г.Иваново     р/с 40701810900003000001                                                                                                                                                                

_____________________________________________________ 
 

ПРИНЯТО                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ»                                                           

на педагогическом  совете                                                                      Заведующий  МБДОУ «Детский сад  № 99» 
«15» августа  2016г.                                                                                  С.Б.Брюханова 

                                                              

                                                                                                                Приказ № 41 от  15.08.2017г. 

 

План работы Службы ранней помощи «Начало»                                                                             

(группы кратковременного пребывания) на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с документацией 

 

1 Разработка нормативно-правовых 

документов, нормативных материалов о 

содержании и структуре деятельности 

Службы ранней помощи  (положение, 

должностные инструкции, отчетности) 

август 2017г. заведующий  Брюханова С.Б. 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

2 Размещение информации о 

функционировании Службы ранней 

помощи, в том числе через официальный 

сайт МБДОУ «Детский сад № 99» 

(сад99.рф) 

сентябрь 2017г. ответственный за работу 

официального сайта МБДОУ 

«Детский сад № 99», младший  

воспитатель  Бедрина А.А. 

3 Оформление текущей документации В течение года заведующий  Брюханова С.Б. 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

4 Подготовка отчетной документации, 

составление годового плана работы 

август 2017г. заведующий  Брюханова С.Б. 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

                                                                                  Работа с семьей 

 

 

1 Сбор анамнестических данных о семье, 

составление программы сопровождения 

семьи 

В течение года заведующий  Брюханова С.Б., 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 



Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

2 Индивидуальное консультирование по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

В течение года заведующий  Брюханова С.Б., 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

3 Тематическое консультирование В течение года заведующий  Брюханова С.Б. 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

4 Организация консультирования родителей в 

дистанционной форме через официальный 

сайт МБДОУ «Детский сад № 99», по 

скайпу, через электронную почту заявителя 

В течение года заведующий  Брюханова С.Б., 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

5 Психолого-педагогическая диагностика В течение года учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

6 Информирование родителей по результатам 

диагностического обследования 

В течение года учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация работы, направленной  по 

вопросам развития детей: 

1) проведение бесед 

2)изготовление буклетов, памяток. 

3) оформление тематических стендов 

5) изготовление папок-передвижек 

6) изготовление информационных листов 

7) проведение семинаров-практикумов, 

мастер-классов, открытых занятий 

o   

В течение года учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

9 Разработка практических рекомендаций для 

родителей с целью  проведения с детьми 

занятий в домашних условиях               

В течение года учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

10 Изготовление игр и дидактического 

материала для развивающей  и 

коррекционной работы в семье 

В течение года учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

11 Проведение анкетирования родителей В течение года учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева  

Е.Г .учитель-дефектолог 

Горбачева Е.Г. 



Работа с педагогами 

 

1 Проведение семинаров-практикумов, 

открытых занятий, обмен опытом для 

педагогов других учреждений, имеющих 

группы комбинированной направленности. 

 

В течение года 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

2 Проведение праздничных мероприятий с 

участием семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь 2017г., 

январь 2018г., 

июнь 2018г. 

учитель-дефектолог Кондрашина 

М.С., педагог-психолог 

Темерецкая О.Ф., учитель-

дефектолог Горбачева Е.Г. 

 

 

 


