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I.Организация службы ранней помощи и 
консультационного пункта 

  Работая в дошкольной образовательной организации, 
часто сталкиваешься с такой проблемой, что достаточно 
большое количество детей не имеет возможности в силу 
определенных обстоятельств посещать детский сад 
(общаться, играть, взаимодействовать с другими детьми, 
тем самым, лишаются возможности на успешную 
социализацию в обществе). Но при этом очень бы хотели 
посещать детский сад. Да и сами родители, 
воспитывающие таких детей, нуждаются 
в консультативной, методической, 
организующей помощи со стороны различных 
специалистов, и в первую очередь, со стороны педагога  
дошкольного образования, педагога-психолога, 
учителя-логопеда в особенности по вопросам 
воспитания, обучения и развития ребенка раннего 
и дошкольного возраста. И встал вопрос, что же делать в 
сложившейся ситуации? Как можно организовать работу 
по оказанию ранней психолого-педагогической помощи 
семьям, где дети не посещают ДОУ.  
 



      Исходя из всего вышесказанного и возникла необходимость в 

организации в ДОУ замещающих механизмов, которые могли 

бы оказывать помощь семье в воспитании, обучении и 

развитии ребенка раннего  и дошкольного возраста и 

дальнейшей подготовки его к обучению в школе. 

      Так, в нашем ДОУ с 2016 года функционируют Служба ранней 

помощи для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет и 

Консультационный пункт для детей с 3 до 7 лет. 

 

 

 

 





Цель и задачи СРП 
 Целью деятельности Службы ранней помощи является 

организованная психолого-педагогическая и социальная 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. 

 Основными задачами Службы являются: 

• 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. 

 

 Таким образом, формируется особый подход к оказанию психолого-
педагогической помощи семьям, имеющим детей первых 3 лет жизни, 
позволяющий выстроить комплексную систему работы по 
обеспечению психолого-педагогической и медико-
социальной помощи всем семьям, имеющим детей раннего возраста. 

 



  Кадровое обеспечение  
 Команда состоит из специалистов, представляющих различные дисциплины: педагог- 

психолог, логопед, музыкальный и медицинский работники( диспетчер), педагоги 
младших групп. При необходимости для удовлетворения потребностей ребёнка и 
семьи в состав команды  привлекаются внешние специалисты. Специалисты имеют 
знания и умения для проведения оценки; планирования, осуществления и 
мониторинга программы помощи; ведения беседы; индивидуального и группового 
консультирования (в рамках своей дисциплины), коррекционного взаимодействия с 
детьми. 

 
 Руководитель, педагог - психолог  

Голева Екатерина Васильевна  

  Учитель-логопед 

 Бушуева  Татьяна Васильевна 

 Музыкальный работник 

Лесников Валерий Афанасьевич 

 Воспитатели 

Батина Ольга Юрьевна 

Пономарёва Галина Васильевна 

Караваева Надежда Семёновна 

Епанова Елена Сергеевна 

 Диспетчер 

Бушуева Вера Сергеевна 



Нормативно – правовое обеспечение 
функционирования Службы ранней помощи 
 1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. N 1155;  

 2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 3.Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ-150/06; 

 4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. N ВК-
15/07 «О направлении методических  рекомендаций »; 

 5.Приказ директора МБОУ «Ёгвинская ООШ» «О создании Службы ранней 
помощи» № 251/1 от 23.09.2019 года (издаётся ежегодно); 

 6.Соглашение о межведомственном взаимодействии «Организация службы 
ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, детей, не посещающих дошкольную образовательную 
организацию, из семей группы риска, группы СОП, в возрасте от 1.5 до 3 
лет»; 

 7. Положение о Службе ранней помощи детям от 0 до 3 лет с нарушениями в 
развитии (риском нарушения) и их семьям, организованной на базе 
структурного подразделения МБОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад 
с.Ёгва»; 

 8. План работы Службы ранней помощи; 

 9. График работы Службы ранней помощи. 
 



Приказ «О создании Службы ранней 
помощи»  

Соглашение о 
межведомственном 
взаимодействии  



График   работы Службы 
ранней помощи 

Положение о Службе ранней помощи 
План работы с детьми и родителями 



Документы для приёма в Службу 
ранней помощи 

Заявление родителей о зачислении ребенка в СРП; 

Договор  о сотрудничестве  между детским садом и 
родителем(законным представителем); 

Согласие на обработку персональных данных 
ребенка и родителя (законного представителя); 

Согласие родителей (законных представителей) на 
проведение обследования ребенка; 

Журналы  регистрации родителей(законных  
представителей) посещающих СРП. 

 



Заявления родителей о 
зачислении ребенка в СРП 

Договор с родителем(законным 
представителем) о сотрудничестве  



Согласие на обработку персональных 
данных ребенка и родителя (законного 

представителя) 

Согласие родителей (законных 
представителей) на проведение  
обследования ребенка 

 



Журнал регистрации родителей(законных  представителей),обратившихся в СРП 



Методическое обеспечение Службы 
ранней помощи 

Электронный банк коррекционно-развивающих  
методик для работы с детьми раннего возраста 

Методические рекомендации по организации  
домашнего визитирования в условиях служб ранней помощи 



 Информационные материалы по раннему выявлению признаков 
нарушения здоровья детей с целью оказания ранней помощи и 

профилактики  инвалидности 



Анкета «Давай 
познакомимся» 

Анкета «Мнение 
родителей о работе 
СРП» 

Опросник для 
родителей детей 
в возрасте от 0-3 
лет 

Анкеты, опросники 



Диагностические материалы 

 
Методы диагностики нервно – 

психического развития 
детей раннего возраста 
Пантюхина Г.В.,Печора 
К.Л. 

Диагностики для раннего возраста  



Карты нервно-
психологического 
развития и поведения 
ребенка 



Материально-техническое 
обеспечение 

Таблица 1. Основные помещения в 
структуре ранней помощи 
Таблица 2. Мебель общего назначения 
Таблица 3. Специальная  мебель, 
используемая во время занятий и игр 
Таблица 4. Аудио- и видеотехника 
Таблица 5. Диагностический материал 
Игровые средства и дидактические 
материалы 
Таблица 1. Развитие зрительных и 
слуховых анализаторов 
Таблица 2. Движения руки и действия с 
предметами 
Таблица 3. Движения общие 
Таблица 4. Сенсорное развитие 
Таблица 5. Развитие речи 
Таблица 6. Игра 
Таблица 7. Материалы для детского 
творчества 
 



 

Кабинет логопеда 



Игровые средства и дидактические 
материалы 



Игровые средства и дидактические материалы 



Игровые средства и дидактические материалы 



Порядок зачисления в Службу ранней помощи 

Обращение родителей 

Диагностика ребенка 

Мультидисциплинарный консилиум  

Зачисление в Службу ранней помощи  

Первичный приём, домашнее визитирование 
 



Порядок работы с детьми в СРП 

Углубленная оценка 

Составление плана психолого-педагогического 
сопровождения семьи 

 

Реализация плана психолого-педагогического 
сопровождения семьи 

Оценка эффективности плана психолого-педагогического 
сопровождения семьи 

Поддержка перехода ребенка в ДОУ  



Всего в Службу ранней помощи за 2016-2019 годы 
 обратилась 21 семья (28 детей от 2-х мес. до 3-х лет).  

 

 

 

 

Целевые группы 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Дети с ОВЗ, дети-инвалиды - 2 1 1 

Дети, имеющие риск возникновения 
нарушений в развитии 

4 4 1 - 

Дети биологической группы риска - - 2 1 

Дети социальной группы риска 3 2 2 2 

Норма 1 2 4 2 

Итого 8 10 10 6 

За последние три года работы СРП 24 ребенка успешно адаптировались и 
поступили в детский сад,  2 ребенка остались на сопровождении СРП . 
На сегодняшний день на сопровождении СРП 6 детей и у каждого ребенка 
свой куратор. 



Ведущие направления деятельности СРП: 

       1. Диагностическое направление: 

         - комплексное или дифференцированное изучение личности ребенка с 
использованием диагностических методик психолого-педагогического 
обследования; 

 -  выявление уровня и особенностей развития различных видов деятельности 
ребенка: познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, игровой, 
физической; 

 -   выявление особенностей поведения и взаимодействия ребенка с окружающими. 

       2. Коррекционно-развивающее направление: 

      - разработка плана психолого-педагогического  сопровождения семьи  
специалистами и педагогами Службы совместно с родителями (законными 
представителями) ребенка; 

       - обучение родителей (законных представителей) способам коррекционно-
развивающего взаимодействия с ребенком; 

      - проведение индивидуальных развивающих и коррекционных занятий с детьми 
раннего возраста. 

       3. Информационно-консультативное направление: 

       - информирование родителей об образовательных услугах, предоставляемых 
Службой ранней помощи; 

        - консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
коррекции нарушений в развитии (риск нарушений), осуществления взаимодействия 
с детьми в условиях семейного воспитания. 

 

 



Диагностическое направление 

    

 - комплексное или дифференцированное изучение 
личности ребенка с использованием диагностических 
методик психолого-педагогического обследования 
Опыт работы воспитателя Пономарёвой Г.В. (Видео 1,2) 
 



Коррекционно-развивающее 
направление: 

       
 

 - разработка плана психолого-педагогического  сопровождения 
семьи  специалистами и педагогами Службы совместно с 
родителями (законными представителями) ребенка 

Опыт работы воспитателя Батиной О.Ю. Видео 3.  

Мастер-класс «Мыло-конфетка» 



 - обучение родителей (законных представителей) способам 
коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком 

Опыт работы учителя-логопеда Бушуевой Т.В. Видео 4,5. 

Мастер-класс «Здравствуй, песочек!» 

 



 - проведение индивидуальных развивающих и 
коррекционных занятий с детьми раннего возраста 
Опыт работы специалистов СРП. Видео 6,7,8 
 
 
 



 Информирование родителей об образовательных 
услугах, предоставляемых Службой ранней 
помощи: 

 

 Сайт детского сада; 

 Информационный стенд 
для родителей в ДОУ; 

 Информация на стендах 
села Ёгва; 

 Информация о СРП при 
домашнем визитировании. 

 

Информационно-консультативное 
направление 



Разработаны рекомендации, буклеты, 
памятки ,брошюры, папки-передвижки 
 



 - консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, коррекции нарушений в развитии (риск нарушений), 
осуществления взаимодействия с детьми в условиях семейного воспитания. 
Опыт работы воспитателя Епановой Е.С. 
Опыт работы диспетчера (мед.работника) Бушуевой В.С. 



Отзывы родителей и 
 педагога группы раннего возраста 
Отзыв воспитателя Караваевой Н.С. Видео 9,10  



Результаты деятельности Службы 
ранней помощи 

    По итогам деятельности Службы ранней помощи, можно с 
уверенностью отметить положительные результаты: 

 Сложилась модель комплексной психолого-педагогической 
помощи детям раннего возраста; 

 Разработана система взаимодействия с родителями; 

 Повысилась профессиональная компетентность педагогов 
раннего возраста и специалистов ДОУ; 

 Улучшилась предметно-развивающая среда группы раннего 
возраста; 

 Удачно решаются проблемы адаптации детей при поступлении 
в дошкольное учреждение. 

    Перспективы: 

 Продолжить деятельность Службы ранней помощи. 

 Информировать населения об услугах, предоставляемых 
Службой ранней помощи. 

 

 



Консультационный пункт 



В нашем ДОУ работает Консультационный пункт,  

который оказывает помощь родителям детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, не посещающих детский сад, в зависимости 

 от актуальных для них воспитательных потребностей. 

 Основная цель деятельности КП состоит в обеспечении единства и 
преемственности семейного и общественного 
воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) в поддержке всестороннего 
развития личности ребёнка. 

 На Консультационный пункт возлагаются следующие задачи: 

     • оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 
детям, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу; 

     • оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребенка дошкольного возраста; 

     • проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательные учреждения. 

 

 



Специалисты 

 консультационного  пункта: 
 

- учитель-логопед 

- музыкальный руководитель 

- педагог-психолог 

- воспитатели дошкольных 

групп 



Нормативно – правовое обеспечение 
функционирования Консультационного пункта 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2008 № 03-133 «О внедрении различных 
моделей обеспечения равных стартовых возможностей получения общего 
образования для детей из разных социальных групп и слоев населения»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.12.2015 №08-2170 «О 
методических рекомендациях» по организации и функционированию в субъектах 
РФ консультационного центра по взаимодействию дошкольной образовательной 
организации и различных форм родительской общественности с целью оказания 
помощи в семейном образовании родителям (законным представителям); 

 Приказ начальника МУ «Управления образования Кудымкарского 
муниципального района от 23.09.2015 №177/1 «Об организации деятельности 
консультационных пунктов на базе образовательных организаций района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

 Приказ директора МБОУ «Ёгвинская ООШ» Кудымкарского муниципального 
района Пермского края №258 от 26.09.2019 «Об организации деятельности 
консультационного пункта в структурном подразделении «Детский сад 
с.Ёгва»(пишется каждый год); 

 Положение о консультационном пункте в структурном подразделении МБОУ 
«Ёгвинская ООШ» «Детский сад с.Ёгва»; 

 План работы консультационного пункта; 

 График работы консультационного пункта. 

 



Приказ начальника МУ 
«Управления образования  
администрации КМР» «Об  
организации деятельности 
консультационных пунктов в 
ДОУ» 

 
Приказ   директора«Об  организации 
деятельности консультационного  
пункта» 
 



Положение о Консультационном пункте 

 

План работы Консультационного 
пункта 

График  работы Консультационного  пункта 



Документы для приёма в 
Консультационный пункт 

Заявление родителей о зачислении ребенка в 
КП; 

Договор  о сотрудничестве  между детским 
садом и родителем(законным 
представителем); 

Согласие на обработку персональных данных 
ребенка и родителя (законного 
представителя); 

Согласие родителей (законных 
представителей) на проведение обследования 
ребенка; 

Журналы  регистрации родителей(законных  
представителей) посещающих КП. 
 



Заявление родителей о зачислении 
ребенка в КП 

 

 
Договор  о сотрудничестве  между 
детским садом и родителем 
 



      Согласие на обработку персональных 

данных ребенка и родителя (законного 
представителя) 

Согласие родителей (законных 
представителей) на проведение 
обследования ребенка 



      Журналы  регистрации 
родителей(законных  
представителей) посещающих КП 



С 2017 по  2020 год в Консультационный пункт  
обратились  18  семей. 

Показатель Результат 

 
Всего: 

2017-2018 
(10 
детей) 

2018-2019 
(5 детей) 

2019-2020 
(3 ребенка) 

Проведение диагностического 
обследования развития ребенка:  

10 5 3 

Оказание консультативной помощи 10 5 3 

Анкетирование 10 5 3 

Сопровождение семьи на коррекционно-
развивающих занятиях специалистами 

5 2 1 

Посещение игровых сеансов в игровой 
комнате (игротеке):  

3 3 2 

Посещение библиотеки дошкольника 8 4 2 

Посещение праздников, развлечений в ДОУ 10 5 3 



Формы 
работы  

КП 

Индивидуальные 

занятия с детьми  

Индивидуа
льное 

консультир
ование 

родителей 

Наглядная 
информаци

я 

Анкетирова
ние 

Диагностика 

Праздники, акции, 
проекты,  

 развлечения  
в ДОУ 



Анкетирование 

Анкета «Мнение 
родителей о работе КП» 

Анкета для родителей «Добро 
пожаловать в наш КП!» 



Диагностика 

Диагностика детей с 3 до 7 лет 

Карты обследования 

Экспресс-диагностика  
для обследования речевого 
развития детей 3-7 лет  



Диагностика 



План психолого-педагогического сопровождения 
семьи 



  

 
Индивидуальные  

занятия 
с детьми 

Видео занятия музыкального руководителя 



Индивидуа
льное 

консультир
ование 

родителей 



Наглядная  

информаци

я 

 



Праздники, 
 развлечения, 

акции  
в ДОУ 

 
Единый родительский день «Я имею право!» 

Развлечение ко Дню защиты детей 

Развлечение «День варенья»   
(провели работники  
СКДЦ  Ёгва) 

Акция «Мусору нет!» 

Развлечение «Коми рыт» 

Сюжетно-ролевая игра по безопасности 



Результаты деятельности Консультационного 
пункта 
 За период работы КП (с 2016 по 2020 год) значительно сократилось 

количество неорганизованных детей . На данный момент в банке данных 
детей, не охваченных дошкольным образованием 3 человека ( от 4 до 7 лет), 
которых сопровождает наш Консультационный пункт. 

 Основными проблемами, с которыми столкнулись педагоги и специалисты 
КП, являлись речевые нарушения и  особенности психического развития 
детей дошкольного возраста. 

 Работа Консультационного пункта реально помогает неорганизованным 
детям и их родителям своевременно решать проблемы развития и 
воспитания, повышает педагогическую компетентность родителей, помогает 
наладить доверительные отношения с семьями воспитанников и, в конечном 
счёте, повышает уважение к коллективу учреждения и в целом к системе 
дошкольного образования. 

Перспективы: 

 - Продолжение в 2020-2021 учебном году оказания содействия в 
социализации детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад и 
обеспечение единства и преемственности семейного, дошкольного и 
школьного образования; 

 - Продолжать работу консультационного пункта на базе ДОУ с целью 
обеспечения всем детям равных стартовых возможностей для поступления в 
школу. 
 



Спасибо за 
внимание! 


