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Годовой план работы Пункта ранней помощи 

Детского сада «Солнышко» с.Алексеевка 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

работы 

Форма работы Срок исполнения Исполнитель 

1.Основные виды деятельности: 

Диагностика развития детей 

Индивидуальная 

диагностика детей и 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

специалистами 

Пункта по 

обращению 

родителей 

(законных 

представителей) 

Обследование детей 

(диагностика, 

консультирование) 

В течение года Специалисты РП 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

 

Проведение 

обследования по 

запросам родителей 

(законных 

представителей), 

специалистов 

Обследование 

ребенка и родителя 

на первичном 

приеме  в форме: 

 беседы с 

ребёнком  и 

родителями; 

 опроса родителей 

и ребёнка 

В течение года Специалисты РП 

Проведение Индивидуальные и В соответствии с Специалисты РП 



индивидуальных и 

групповых занятий 

с детьми и их 

родителями (по 

необходимости) 

групповые занятия графиком работы 

специалистов и 

планом 

сопровождения 

семьи 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по вопросам 

развития ребенка 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года, в 

соответствии с 

планом 

сопровождения 

семьи или по 

запросу 

Специалисты РП 

Организация деятельности ПРП на базе Учреждения 

 

Формирование 

ресурсов ПРП 

Оснащение ПРП В течение года Директор ГБОУ 

СОШ, 

заведующий 

Методическое 

обеспечение работы 

ПРП 

Методическое 

объединение 

еженедельно Специалисты РП 

Участие в 

семинарах и 

конференциях по 

направлению 

Доклады, 

сообщения, участие 

в круглых столах 

В течение года Специалисты РП 

2.Организационно-методическая работа 

 

Участие в 

тематических 

семинарах, круглых 

столах, рабочих 

группах 

Семинары, круглые 

столы, рабочие 

группы 

В течение года Специалисты РП 

Повышение 

квалификации 

специалистов, с 

целью обеспечения 

личностного 

подхода при 

непрерывном 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

В течение года Специалисты РП 

Организация 

методической 

работы с целью 

повышения 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

Самообразование 

специалистов, 

изучение 

передового опыта 

В течение года Специалисты РП 

3.Система внутреннего контроля 

 

Контроль Работа с В течение года Заведующий 



соблюдения 

требований 

нормативных 

документов 

информационными 

сборниками 

Контроль качества 

оказания помощи 

специалистами СП, 

за соблюдением 

прав клиента в 

процессе оказания 

помощи 

Административные 

и тематические 

проверки 

В течение года Директор ГБОУ СОШ 

Заведующий СП 

Контроль ведения 

документации 

Проверка журналов, 

индивидуальных 

карт и др. 

1 раз в месяц Заведующий СП 

Ответственный за 

ПРП 

Составление 

отчетов и 

планирование на 

новый учебный год 

Анализ работы за 

год 

План работы на год 

Май, август Заведующий СП 

Ответственный за 

ПРП 

Специалисты ПРП 

 


