
 



Ранняя помощь детям и семьям во всем мире стала одной из приоритетных областей 

деятельности здравоохранения, образования, социальной защиты. Развитие и становление 

системы поддержки детей раннего возраста в мировой практике насчитывает уже не одно 

десятилетие. В Российской Федерации создание такой системы в государственном масштабе 

находится в стадии становления. 

В России, как и во всем мире, побудительными причинами для осознания необходимости 

ранней помощи детям и семьям, стали следующие факторы: 

• рост числа детей, имеющих нарушения развития уже при рождении 

• рост числа социально не благополучных семей (семьи с одним родителем, семьи с 

крайне низким уровнем дохода, семьи, не обеспеченные жильем и проч.) 

• увеличение количества социальных сирот из числа детей с проблемами здоровья и 

нарушением развития. 

• обеспечение своевременной и комплексной помощи детям раннего возраста и их семьям 

предполагает организацию структур, поддерживаемых государством, обладающих 

достаточными ресурсами и устойчивыми межведомственными и междисциплинарными 

связями. 

Для решения этой задачи в городе Москве созданы вариативные формы дошкольного 

образования: Центры игровой поддержки ребёнка (ЦИПР), консультативные пункты (КП), 

Лекотеки и Службы ранней помощи (СРП) для детей, воспитывающихся в условиях семьи и 

родителей (законных представителей), но доступность Служб ранней помощи на территории 

Алтайского края находится в данное время на недостаточном уровне (существует только 2 

отделения, специализирующихся на оказании услуг по ранней помощи на базе Детской 

поликлиники №3 и №14). Так как по данным анализа медицинских карт детей раннего 

возраста, поступающих в наше ДОУ, около 65% детей имеют различные нарушения развития 

(в виде поставленных диагнозов или в латентном виде), то необходимость создания Службы 

ранней помощи на базе нашего дошкольного образовательного учреждения, где есть доступ к 

ресурсам и специалистам стала крайне высока. 

Целью деятельности Службы ранней помощи на базе ДОУ является организованная 

психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения), посещающего  или 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. 

Основой данной программы является опыт внедрения модели Службы ранней помощи в 

образовательную практику МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» города Барнаула. Целью 

диссеминация опыта является повышение заинтересованности руководителей образовательных 

учреждений (ОУ) и педагогов в создании условий для успешного внедрения ранней помощи в 

деятельность дошкольных учреждений. Реализация программы предполагает также освоение 

конкретных моделей организации учебно-воспитательной деятельности с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и сервисов сети Интернет. 

     

 

 



Целевая аудитория (категория) 

 Данная практика предназначена для  педагогов, старших воспитателей, заведующих, 

заинтересованных в повышении качества профессиональной компетентности кадрового состава 

учреждения в рамках оказания ранней помощи семьям, имеющим детей раннего возраста. К 

прохождению практики рекомендована команда специалистов одного ДОУ, оказывающая или 

планирующая оказывать раннюю помощь семьям.  

 

Цель практики  
Цель практики заключается в создание образовательного пространства,  

обеспечивающего условия для реализации инновационных технологий в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения  в аспекте освоения и внедрения ФГОС дошкольного 

образования, а также разработке способов использования данного опыта в деятельности других 

образовательных учреждений.Задачи 

 привлечь участников к обсуждению проблемы внедрения Службы ранней помощи в 

образовательную практику ДОУ с целью выявления степени эффективности их 

использования и возможных рисков; 

 познакомить слушателей с опытом внедрения моделей Службы ранней помощи в 

МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки»; 

 совершенствовать навыки организации образовательного процесса с  использованием 

интерактивных форм, методов и приёмов; 

 

Планируемые результаты освоения стажерами программы стажерской практики 

1) знание сущности изученного инновационного опыта по организации Службы ранней 

помощи на базе ДОУ; 

2) технологическая и нормативная готовность к реализации освоенной модели в условиях 

«своего» образовательного учреждения  

3) умение составлять индивидуально-ориентированную программу психолого-

педагогического сопровождения ребенка в рамках оказания ранней помощи 

 

Учебно-тематический план 

 

N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1.  Ознакомительная лекция по плану работы на 

стажерской практике и практическому занятию 

1,5 Видео-лекция 

2.  Ознакомление с нормативной документацией по 

организации Службы ранней помощи на базе ДО 

1 Дистанционная, 

самостоятельная 

3.  Ознакомление с документацией по техническому 

оснащению Службы ранней помощи на базе ДОУ 

(техническое оснащение, игровые средства).  

1 Дистанционная, 

самостоятельная,  

4.  Технологии работы с родителями в Службе ранней 

помощи. 

0,5 Дистанционная, 

самостоятельная 

5.  Формы работы в Службе ранней помощи на базе 

ДОУ (игровой сеанс, консилиум, супервизии).  

0,5 Дистанционная, 

самостоятельная 

6.  Диагностический игровой сеанс в Службе ранней 

помощи на базе ДОУ. (видео-презентация с 

алгоритмом анализа) 

1,5 Дистанционная, 

самостоятельная 

практическая 

деятельность 

7.  Супервизия по результатам составления анализа 2 Он-лайн групповая 



N 

n|n 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

диагностического игрового сеанса. Представление 

слушателям образца составлении индивидуально-

ориентированной программы сопровождения 

ребенка. 

встреча в программе 

Zoom 

 Итого: 8  

 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опыта, 

самостоятельная дистанционная работа, групповая он-лайн работа в группах. 

 

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, самоанализ  

взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: представление модели создания 

индивидуально-ориентированной программы психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в  «своей» организации 

 

 

 

 

 


