
 



 

 

 Внесение изменений в должностные 
инструкции работников КГКОУ ШИ 11 по 
оказанию услуг ранней помощи детям от 0-3 
лет 

Директор  

 

Ноябрь 2018 Определение 
функционала и 

ответственности 
мониторинга, сохранения 

и укрепления здоровья 
обучающихся 

Организационное обеспечение разработки и внедрения модели оказания услуг ранней помощи детям от 0-3 лет 

1.  Оборудование  кабинета для оказания услуг 

ранней помощи детям от 0-3 лет  

Директор 

 

Декабрь 2018 Функциональные зоны 

кабинета 

2.  Координация деятельности педагогического 
коллектива по разработке и реализации модели 
оказания услуг ранней помощи детям от 0-3 
лет 

Рабочая группа 1 раз в квартал План работы 

3.  Анализ кадровых, материально-технических, 

методических  условий в соответствии с 

разработанной моделью оказания услуг ранней 

помощи детям от 0-3 лет 

Рабочая группа В течение учебного года Аналитическая справка. 

План мероприятий  и мер 

по устранению 

имеющихся дефицитов 

4.  Прохождение курсов повышения 

квалификации по оказанию услуг ранней 

помощи детям от 0  - 3 лет 

Директор 

Зам.директора  по УВР 

 По плану Документы о повышении 

квалификации 

Программно - методическое обеспечение мониторинга, сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

1. Разработка Программы оказания услуг ранней 

помощи детям от 0-3 лет на базе КГКОУ ШИ 

11  

Рабочая группа Ноябрь 2018 Программа. Методическое 

обеспечение оказания 

услуг оказания ранней 

помощи 

2. Развитие методического и информационного 

обеспечения по оказанию услуг ранней 

помощи детям от 0-3 лет на базе КГКОУ ШИ 

11 

Зам.директора В течение учебного года Методическое 

обеспечение по вопросам 

оказания услуг ранней 

помощи детям от 0-3 лет 

 

Оказание услуг ранней помощи детям от 0-3 лет  

1. Обследование (оценка) развития ребенка и 

среды (семьи) для последующего составления 

и реализации программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и семьи 

Специалисты службы 

сопровождения 

В течение учебного 

года/по запросу 

Протоколы обследования, 

программа 

сопровождения 



2. Психолого – педагогическое консультирование 
(получение информации о проблемах 
получателей услуги, обсуждение с ними этих 
проблем и составление плана мероприятий по 
дальнейшему решению проблемы) 

Специалисты службы 

сопровождения 

В течение учебного 

года/по запросу 

Аналитическая справка 

3. Коррекционно – развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь 
(проведение коррекционно – развивающих, 
компенсирующих и логопедических занятий  с 
детьми, испытывающими трудности в 
освоении образовательного процесса, 
развитии, социально адаптации) 

Специалисты службы 

сопровождения 

В течение учебного 

года/по запросу 

Программа 
сопровождения 

Информационное обеспечение разработки и внедрения модели оказания услуг ранней помощи детям от 0-3 лет 

1. Опубликование на сайте образовательного 

учреждения информационных материалов по 

реализации разработке и внедрению модели 

оказания услуг ранней помощи детям от 0-3 

лет.  

 

Заместитель директора по 

УВР 

Рабочая группа 

В течение учебного года Информация на сайте 

образовательного 

учреждения 

2.  Сбор и обработка данных об  эффективности 

работы по оказанию услуг ранней помощи 

детям от 0-3 лет 

Заместитель директора по 

УВР 

Рабочая группа 

В течение учебного года Аналитический отчет 

 

 
 


