
«Основные направления и 

механизм реализации 

ранней психолого-

педагогической помощи 

родителям с детьми 

от 0 до 3-х лет»

МБДОУ №77

Служба
Ранней
Помощи



Оказание психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей, 

диагностической, консультативной 

помощи семьям, воспитывающих 

детей от 0 до 3 лет, 

имеющим нарушения в развитии 

или риски их возникновения 

Цель деятельности 
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2
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Создать условия для ранней комплексной помощи

детям раннего дошкольного возраста от 0 до 3-х лет

и их семьям

Выявлять, предупреждать, диагностировать и

корректировать первичные признаки отклонения в

развитии детей раннего возраста от 0 до 3-х лет

Повышать компетентность родителей в области

развития и воспитания детей в возрасте от 0 до 3

лет

Взаимодействовать с учреждениями для создания

банка данных семей, воспитывающих детей раннего

возраста и своевременного оказания им помощи

Задачи



• Распоряжение правительства РФ об утверждении

Концепции развития ранней помощи в РФ на период до

2020 года №1839-р от 31.08.2016г.

• Письмо Министерства образования и науки РФ о

направлении методических рекомендаций по

реализации моделей раннего выявления отклонений

№ВК-15/07 от 13.01.2016г.

• Информационное письмо федерального института

развития образования о разработке требований по

организации деятельности центра (службы) №01-00-

11/584/1 от 11.07.2016г.

Нормативно-правовые документы



Нормативно-правовые документы

• Стратегия развития муниципальной системы

образования города Сургута до 2020 года №2/2 от

08.12.2010г.

• Постановление Правительства ХМАО - Югры

«Об оказании методической, психолого-педагогической,

диагностической и консультативной помощи

родителям, обеспечивающим получение детьми

дошкольного образования в форме семейного

образования...» №281-п от 26.07.2013г.

• Приказ Департамента образования о присвоении,

продлении (прекращении) статуса опорной

образовательной организации в 2016 году №12-27

385/16 от 20.05.2016г.



Документация

• Журнал записи родителей

• Журнал учета совместных детско-родительских

индивидуальных игровых занятий

• Журнал взаимодействия специалиста с родителями

• Индивидуальная программа ранней помощи и

сопровождения ребенка и его семьи

• Договор между образовательным учреждением и

родителями

• Согласие родителей (законных представителей)



• Инновационная Программа «Создание

службы ранней помощи родителям детей от 0

до 3-х лет»

• Педагогический проект «Психологическое

сопровождение семей воспитывающих детей

раннего дошкольного возраста от 0 до 3-х

лет»

• Педагогический проект «Речевое развитие

детей раннего возраста от 0 до 3-х лет»

Программа, педагогические 

проекты



Рекомендуемая методическая литература



Рекомендуемые диагностики



Коррекционно-

развивающее

Направление работы
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работы
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Этапы деятельности

Обращение родителей

Комплексная диагностика ребенка 

Разработка индивидуальной программы

Реализация индивидуальной программы

Промежуточная диагностика

Внесение корректив в программу

Итоговая диагностика

Определение дальнейшего маршрута



Анализ деятельности за 2016/2018 уч.г.
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Консультирование Прошли ТПМПК Рекомендована 
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