
План работы СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

  ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Место 

проведения 

Сроки 

реализации 

1. Родительское собрание «Организация 

образовательного процесса в СРП ГБУ 

ДО ЦППМСП Калининского района» 

Родители 

воспитанников, 

зачисленных в 

контингент ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Калининского района 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

(ул. 

Обручевых, 

д.5) 

16.09.2022 

2. Выходы в ГБДОУ по психолого – 

педагогическим проблемам 

сопровождения образовательного 

процесса (по заявкам ГБДОУ района) (в 

том числе, проведение родительских 

собраний на актуальные темы, 

консультирование педагогов и 

администрации ГБДОУ) 

Воспитанники 

ГБДОУ района, их 

родители, педагоги и 

администрация 

ГБДОУ района 

ГБДОУ 

района 

В течении 

года 

3. Апробация скринингового обследования 

детей раннего возраста в ГБДОУ района 

с использованием диагностической 

методики ИРАВ «Комплексная оценка 

развития детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3 лет и 6 месяцев» (ГБДОУ № 29) 

Воспитанники 

ГБДОУ №29 

Калининского района, 

их родители, педагоги 

и администрация 

ГБДОУ района 

ГБДОУ № 29 Октябрь 

2022 

4. Апробация скринингового обследования 

детей раннего возраста в ГБДОУ района 

с использованием диагностической 

методики ИРАВ «Комплексная оценка 

развития детей в возрасте от 2-х месяцев 

до 3 лет и 6 месяцев» (ГБДОУ № 9) 

Воспитанники 

ГБДОУ №9 

Калининского района, 

их родители, педагоги 

и администрация 

ГБДОУ района 

ГБДОУ № 9 Ноябрь 

2022 

5. Районный вебинар для молодых 

педагогов «Взаимодействие педагогов 

ГБДОУ с родителями воспитанников с 

ОВЗ: сотрудничество и поддержка» 

Педагоги и 

администрация 

ГБДОУ района 

ГБДОУ 

района 

Ноябрь 

2022 

6. Районный вебинар для молодых 

педагогов «Взаимодействие педагогов 

ГБДОУ с воспитанниками с ОВЗ» 

Педагоги и 

администрация 

ГБДОУ района 

ГБДОУ 

района 

Декабрь 

2022 

7. Новогоднее интерактивное семейно – 

ориентированное мероприятие 

коррекционно – развивающей 

направленности 

Воспитанники СРП 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района 

и их родители 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

(ул. 

Обручевых, 

д.5) 

Последняя 

неделя 

декабря 

2022 

8. Районный вебинар для педагогов 

ГБДОУ «Вы спрашивали – мы отвечаем: 

разбор конфликтных ситуаций между 

воспитанниками» 

Педагоги и 

администрация 

ГБДОУ района 

ГБДОУ 

района 

Январь 2023 

9. Интерактивное семейно – 

ориентированное мероприятие 

коррекционно – развивающей 

направленности «Здравствуй, Лето!» 

Воспитанники СРП 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Калининского района 

и их родители 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

(ул. 

Обручевых, 

д.5) 

Последняя 

неделя мая 

2023 

10. Районный семинар для родителей «Как Родители детей ГБУ ДО 06.06.2023 



подготовить ребёнка к детскому саду» Калининского района ЦППМСП 

(ул. 

Обручевых, 

д.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


