
                                                                                                                        

 

 

 



 

8. Анкетирование родителей 

удовлетворенности оказанных услуг 

В течение года Руководитель ПРП 

Специалисты ПРП 

9. Оценка уровня развития детей по шкале 

KID,RCDI. 

В течение года 

По запросу 

родителей  

Руководитель ПРП 

Специалисты ПРП 

10. Разработка и реализация индивидуальных 

программ психолого-педагогического 

сопровождения детей и их семей. 

По результатам 

диагностики  

Специалисты ПРП 

11. Итоговая психолого-педагогическая 

диагностика и определение дальнейшего 

развивающего маршрута. 

По результатам 

диагностики  

Специалисты ПРП 

12. Вывод из комплексного индивидуального 

маршрута сопровождения ребенка и переход 

в ДОУ. 

По результатам  

Диагностики   

Специалисты ППк 

 

Психолого-педагогическая помощь семье  

 

13. Консультация для родителей: 

«Индивидуальное развитие детей с ОВЗ, 

группы риска, раннего возраста . 

Март 2022г. Специалисты ПРП 

14. Тематическая виртуальная выставка 

развивающих игр, пособий «Играем вместе»  

Апрель 2022 г. Специалисты ПРП 

15. Тематическая выставка книг, пособий для 

родителей «Читаем вместе !»  

Февраль 2022г. Специалисты ПРП 

16. Открытая консультация по развитию речи и 

общения у детей раннего возраста «Мама, 

помоги мне заговорить»  

Февраль-март  Специалисты ПРП 

Учитель логопед  

17. Тренинг по гармонизации детско-

родительских отношений «Мы все 

преодолеем вместе»  

Февраль – июнь 

2022г. (по 

запросу 

родителей) 

Специалисты ПРП 

Педагог-психолог 

18. Семинар – практикум: «Познавательное 

развитие детей раннего возраста через 

эмоциональное восприятие  мира» 

Март 2022 г.  Специалисты ПРП 

Педагог-психолог 

 

 

19. Праздник 1 июня «День защиты  Июнь 2022 г.  Специалисты ПРП 

20. Оказание консультативной помощи (в 

очном режиме и дистанционном) по 

реализации программы.  

В течение года  Специалисты ПРП 

21. Оказание индивидуальных консультации по 

результатам ШКKIDRCDI.  

 В течение года  Специалисты  

ПРП 

22. Координация и сопровождение реализации 

ИПРП детей и их семей. 

По запросу 

родителей. 

Специалисты  

ПРП 

23. Консультирование родителей по развитию 

мобильности  

В течение года Специалисты  

ПРП 

24. Консультирование по развитию у ребенка 

навыков самообслуживания и бытовых 

навыков 

 

По запросу 

родителей. 

Специалисты  

ПРП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Консультирование родителей по 

применению дополнительного 

оборудования и средств, улучшающих 

ЕЖСК ребенка  

По запросу 

родителей 

Специалисты  

ПРП 

 

Профессиональное развитие специалистов службы. Транслирование опыта работы 

 

26. Прохождение курсов повышения 

квалификации, семинаров, вебинаров 

специалистами ПРП.  

2021-2022г.г. Руководитель ПРП 

27. Участие в методических мероприятиях на 

уровне муниципалитета, на  краевом  уровне   

повышение профессиональных 

компетенций специалистами ПРП 

В течение года Специалисты  

ПРП 

28. Анализ эффективности работы ПРП, 

выявление проблем, поиск решений. 

Планирование деятельности ПРП на новый 

учебный год. 

В течение года Специалисты  

ПРП 

29. Мониторинг деятельности службы ранней 

помощи. 

Май-июнь 

2022г. 

Специалисты  

ПРП 


