
План работы 
Ресурсного центра по развитию ранней помощи и работы с детьми – 

инвалидами и их семьями на 2022 год 

Цель: координация работы служб по оказанию детям – инвалидам, детям с ОВЗ и семьям их воспитывающим. Формирование банка 
эффективных технологий и методик работы по реабилитации и абилитации, интеграции детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей, 
воспитывающих таких детей, в общество. 

Задачи: 

 обеспечение качественного психолого-педагогического сопровождения в службах ранней помощи
 на основе межведомственного взаимодействия и принципах преемственности; 

 создание условий для обмена практическим опытом деятельности служб ранней помощи и трансляции лучших практик на 
мероприятиях различного уровня; 

 совершенствование системы информационно-просветительской деятельности с целью информирования родителей об услугах ранней 
помощи и сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью и его семьи. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки 
исполнения 

Результат Ответственные Привлекаемые 

1. Координация деятельности служб ранней помощи 
1 Обновление информационного банка 

данных: 
 детей раннего возраста с ОВЗ, 

инвалидностью, групп социального 
и биологического риска, 
получающих услуги ранней 
помощи; 

 специалистов, осуществляющих 
психолого-педагогическое 
сопровождение детей в рамках 
деятельности службы ранней 
помощи. 
 

 Информационный банк 
данных 

Изместьева Е.С. 
Кромаренко Т.В. 
Бабушкина Е.А. 

 

2 Создание банка данных о детях раннего  Банк данных Изместьева Е.С.  



возраста Кромаренко Т.В. 
Бабушкина Е.А. 
 

2.Информационно-методическоесопровождение 
Разработка и тиражирование методического ресурсного обеспечения 

3 Разработка методических рекомендаций: 
 «Организация деятельности 

социального педагога в условиях 
службы ранней помощи». 

 «Правила размещения и обновления 
информации на Интернет-ресурсах 
служб ранней помощи на базе ГБУ 
РХ «Саяногорский 
реабилитационный центр для детей» 
 

 
 
 

Методические рекомендации  
 
Кромаренко Т.В. 
 
 
Шадрина И.Ю. 

 

4 Разработка методического каталога 
«Эффективные практики предоставления 
услуг детям – инвалидам и детям от 
рождения до 4 – х лет специалистами 
работающими  с детьми данной категории» 

25.12.2022г. Методический      каталог 
 

Специалисты ГБУ 
РХ «Саяногорского 
реабилитационного 
центра для детей» 
ОСПН, ДОО 

 

5 Проведение обучающего семинара 
(вебинара) по следующей тематике: 
«Обеспечение развивающего 
взаимодействия родителей со своим 
ребенком как важнейшего ресурса 
образования» 

Октябрь 2022г. 
 
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 

Специалисты ГБУ 
РХ «Саяногорского 
реабилитационного 
центра для детей» 
ОСПН, ДОО 

 

6 Организация консультативных дней  для 
педагогов  и родителей (законных 
представителей) по вопросам оказания 
психолого- педагогической помощи детям 
целевой группы, в том числе и в 
дистанционной форме. 

 Повышение родительской и 
педагогической 
компетентности. Родительская 
приемная «Содружество» 
 

Кромаренко Т.В. 
Изместьева Е.С. 
Специалисты СРЦ 

 

7 Проведение фестиваля «Радуга 
педагогического творчества: технологии 
ранней помощи» 

 Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 

Специалисты ГБУ 
РХ «Саяногорского 
реабилитационного 
центра для детей» 

 



работников, обмен опытом ОСПН, ДОО 
3. Информационно-просветительское обеспечение 

8 Информирование родителей детей  целевой 
группы через совместные встречи, 
родительские собрания (дистанционная 
форма) 

 Повышение 
информированности 
родителей об услугах ранней 
помощи 

Кромаренко Т.В.  

9 Создание популяризационных материалов, 
в том числе видеороликов о 
предоставлении  услуг детям – инвалидам 
и детям от рождения до 4 –х лет. 

1. «Организация и содержание 
поддерживающего общения с 
использованием альтернативной и 
дополнительной коммуникации в 
домашних условиях» 

2. «Игры и упражнений по 
сенсомоторной коррекции, которые 
понравятся вашему ребенку» 

3. «Формирование коммуникативной 
функции речи у детей, с признаками 
расстройства аутистического 
спектра» 

4. «Организация логопедических игр 
для детей раннего возраста и детей 
инвалидов для домашних занятий с 
родителями (развиваем речь играя)» 

 
 
 

Раз в квартал Массовое информирование 
населения 

 
 
 
Тарасенко В.В. 
 
 
 
 
Шишкина Н.В. 
 
 
Молодцова Н.Д. 
 
 
Быкова М.П. 

 

4. Аналитическая деятельность 
10 Организация и проведение мониторинга: 

- эффективности деятельности служб с 
детьми – инвалидами и детьми раннего 
возраста. 
 

 Аналитические справки Кромаренко Т.В. 
Изместьева Е.С. 

 

11 Обобщение и распространение опыта Раз в квартал Публикации Специалисты ГБУ  



региональной системы ранней помощи: 
публикация статей в печатных изданиях 
различного уровня. 

РХ «Саяногорского 
реабилитационного 
центра для детей» 

 


