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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПЛАН 

по раннему 

сопровождению 

Социально-

реабилитационная 

работа 

Социально-

психологическая 

помощь 



Комплексные занятия 

15 детей 
 

Средний возраст 

 2,2 года 

  Самый младший – 

10 месяцев 

• Медсестра 

• Инструктор по 

труду 

• Инструктор ЛФК 

• Социальный педагог 

• Психолог 



- проведение информационно - разъяснительной работы с населением о деятельности Службы ранней помощи; 

- проведение мониторинга потребности семей, имеющих детей целевой группы; 

- своевременная диагностика детей Вятскополянского района и города Вятские Поляны; 

- информационно – правовая и социально - психологическая поддержка детей целевой группы и семей, их 

воспитывающих; 

- разработка межведомственных программ индивидуального сопровождения семей, воспитывающих детей 

целевой группы; 

- обучение родителей, воспитывающих детей целевой группы, способам ухода и методам абилитации и 

реабилитации на дому. 

- своевременное выявление 

и информирование 

участников соглашения о 

выявленных детях целевой 

группы, нуждающихся в 

раннем сопровождении; 

- внедрение инновационных 

абилитационных и 

реабилитационных методик, 

направленные на улучшение 

качества жизни детей 

целевой группы; 

- проведение совместных 

групповых занятий для 

детей целевой группы и их 

родителей. 
 

- организация работы «социальных экспедиций» с 

целью своевременного начала оказания ранней 

помощи детям целевой группы; 

- проведение работы с семьями детей целевой 

группы по технологии «Домашнее визитирование»; 

- организация работы клубов для родителей, групп 

родительской взаимопомощи семей, 

воспитывающих детей целевой группы; 

- организация групп развития детей целевой 

группы; 

- проведение комплексной объективной оценки 

уровня жизнедеятельности и индивидуальной 

нуждаемости детей целевой группы; 

- направлять межведомственных запросов, оказание 

помощи в сборе и оформлении документов. 

Полномочия сторон 

Районная больница 
Центр социального 

обслуживания 

Управления 

образования 

 
- организация 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультационной 

помощи родителям детей 

дошкольного возраста; 

- создание 

консультационных 

пунктов на базе 

дошкольных 

образовательных 

организаций 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


