
Календарный план реализации проекта 

«Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в дошкольном 

образовательном учреждении» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Результаты 

1 Утверждение плана 

работы МИП на 2020-

2021 уч.год 

Наполнение раздела 

«Консультационный 

пункт» на сайтах ДОУ-

участников проекта 

 

Сентябрь 

2020 

МДОУ 

«Детский сад 

№179» 

Утвержден план 

работы МИП на 

2020-2021 уч.г. 

Сформирована 

папка методических 

материалов по 

итогам 19-20гг. 

Обновлено 

содержание раздела 

«Консультационный 

пункт» на сайтах 

ДОУ-участников 

проекта 

2 Разработка содержания  

(плана) Программ 

ранней помощи (для 

детей целевых групп): 

1. Программа  Службы 

ранней помощи для 

детей младенческого и 

раннего возраста 

2. Программа Службы 

ранней помощи для 

детей с нарушениями 

речи и/или риском их 

возникновения 

3.   Программа Службы 

ранней помощи для 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

4. Программа Службы 

ранней помощи для 

детей с нарушениями 

интеллекта 

5. Программа Службы 

ранней помощи для 

детей с задержкой 

психического развития 

6. Программа Службы 

ранней помощи для 

детей с нарушениями 

слуха 

7. Программа Службы 

ранней помощи для 

детей с нарушениями 

зрения 

октябрь  

 

2020 

Члены 

творческой 

группы 

Разработано 

содержание (план) 

программ Службы 

ранней помощи 



3 Создание целевого 

раздела программ 

ранней помощи 

Ноябрь 

2020г 

Члены 

творческой 

группы 

Разработано 

содержание 

целевого раздела 

программ Службы 

ранней помощи (по 

целевым группам) 

4 Создание 

содержательного 

раздела программ 

ранней помощи 

Декабрь 

2020 

Члены 

творческой 

группы 

Разработан 

содержательный 

раздел программ 

Службы ранней 

помощи (по 

целевым группам) 

5 Создание 

организационного 

раздела программ 

ранней помощи  

Январь 

2021г 

Члены 

творческой 

группы 

Разработан 

организационный 

раздел программ 

Службы ранней 

помощи (по 

целевым группам) 

6 Семинар для педагогов 

ДОУ – участников 

проекта 

Февраль 

2021г 

МДОУ 

«Детский сад 

№179» 

Повышение 

компетентности 

педагогов ДОУ – 

участников проекта 

по вопросам 

оказания ранней 

помощи 

7 Создание методических 

рекомендаций по 

организации Службы 

ранней помощи на базе 

ДОУ 

Март – май 

2021г 

Члены 

творческой 

группы 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

организации 

Службы ранней 

помощи на базе 

ДОУ (по целевым 

группам) 

8 Презентация 

наработанных 

материалов в рамках 

проекта 

 Июнь 2021 МДОУ 

«Детский сад 

№179» 

Презентация 

наработанных 

материалов в 

рамках проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


