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Служба ранней помощи



Созданы условия 

обеспечивающие 

психолого –

педагогическую помощь 

семьям

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский 

сад №8 «Солнышко»



Категория детей

• Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

• Дети с задержкой в 
развитии

• Дети с зачатками речевых 
нарушений

Дети с психологической 
нестабильностью



Целью деятельности СРП является

организованная психолого-педагогическая

поддержка семьи,

имеющей ребенка с выявленными

нарушениями развития (риском нарушения),

не посещающего образовательное

учреждение,

подбор адекватных способов

взаимодействия с ребенком, его воспитания и

обучения, коррекция отклонений в развитии.



Основные задачи СРП

• проведение психолого-педагогического обследования 
детей с нарушениями развития (риском нарушения) и 
их семей;

• оказание комплексной коррекционно-развивающей 
помощи детям с нарушениями развития (риском 
нарушения) и психолого-педагогической поддержки их 
семьям;

• осуществление работы по адаптации, социализации и 
интеграции детей с нарушениями развития (риском 
нарушения);

• включение родителей (законных представителей) в 
процесс воспитания и обучения ребенка;

• определение дальнейшего образовательного маршрута 
ребенка.



• Раннее выявление – раннее начало 

• Семейноцентрированность 

• Мультидисциплинарность

• Открытость

• Доступность

• Непрерывность (формат сопровождения 
семьи)

• Бесплатность



Оснащение СРП

Наличие квалифицированных кадров:

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

Педагог по работе с детьми ОВЗ

Педагог по направлению физическое развитие



Консультативная помощь
Зачисление в программу 

сопровождения

Мульти дисциплинарный консилиум

Первичный приём 

Диагностика

Обращение родителей 

Домашнее дошкольное образование 



Поддержка перехода ребенка в ДОУ

Оценка эффективности индивидуальной программы ранней помощи

Реализация  индивидуальной программы ранней помощи

Составление индивидуальной программы ранней помощи

Углубленная оценка



Психолого-педагогическое  сопровождение-
основная  форма оказания услуг ребенку и 
его семье, направленной на оценку и 
поддержку психического развития и 
психологического состояния ребенка, 
профилактику вторичных нарушений, 
нормализацию детско-родительского 
взаимодействия и преодоление 
поведенческих проблем ребенка.



Игровой сеанс- основная форма 
работы педагога в СРП.

Виды деятельности Решаемые задачи Продолжи

тельность

Наблюдение за 

спонтанной активностью 

ребенка

Обеспечение ребенку возможности 

ориентировки и адаптации в среде

5мин

Индивидуальное занятие 

с ребенком

Реализация индивидуальной программы 10мин

Совместная игра 

специалиста с мамой и 

ребенком

Обучение мамы техникам стимуляции и 

поддержки развития ребенка

10 мин

Беседа специалиста с 

мамой (ребенок играет 

самостоятельно)

Планирование самостоятельных 

действий мамы дома

5миню



Виды деятельности Решаемые задачи Продолжительность

Индивидуальное занятие 

с ребенком

Реализация 

индивидуальной 

программы

10мин

Сопровождение 

свободной игры ребенка

Эмоциональная 

поддержка, поддержка 

развития коммуникации

10 мин.

Прощание, уборка 

игрушек

Помощь ребенку в 

адаптации к изменениям 

в ориентировке

5мин.

ВСЕГО 60мин.



Последовательность  при организации 

помощи детям в условиях СРП

Выявление детей, 
нуждающихся в 
ранней помощи

Выявление

Направление в 
СРП

Создание и реализация 
программы  ранняя 

помощь

Точная оценка 
развития

Работа с семьей и 
ребенком по 

индивидуальной 
программе

Переход ребенка в 
программы учреждения

Подбор 
учреждения

Передача 
технологии 

работы  с семьей

Обеспечение 
перехода из СРП в 
ОУ



Система  делового сотрудничества
(социального партнерства)

Учреждение 
здравоохранения

Учреждения 
социальной 

защиты

Учреждения 
образования



ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ В СЛУЖБЕ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ

Разработана 
«Федеральны

м научным 
центром 

реабилитаци
и инвалидов 

им. Г.А. 
Альбрехта» 

Минтруда 
РФ, СПб



Служба ранней помощи

Мы 


