
Информационная справка о деятельности службы ранней помощи в 

МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» 

за 2017-2018 гг. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Уинский детский сад «Улыбка» посещают дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети - инвалиды в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

За последнее время число детей с ограниченными возможностями 
здоровья значительно возросло. Ранняя помощь детям и семьям стала одной из 
приоритетных областей деятельности здравоохранения, образования, 
социальной защиты. 

Служба ранней помощи организована на базе МКДОУ «Уинский детский 
сад «Улыбка», на основании приказа Управления учреждениями образования 
администрации Уинского муниципального района № 393 от 29. 12. 2017г. «О 
создании службы ранней помощи 

Целью службы является оказание ранней помощи детям инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья от 2 месяцев до 4 лет и 
обеспечение всесторонней поддержки семей, их воспитывающихся на 
территории Уинского района. 

В состав службы входят педагог - психолог, учитель - логопед, 
воспитатель, инструктор по физической культуре, медсестра, музыкальный 
руководитель, старший воспитатель, заведующий. 

Служба ранней помощи предусматривает: оказание консультативной 
помощи семье по организации воспитания ребенка и по вопросам коррекции 
его развития, проведение коррекционных занятий с детьми от 2 месяцев до 4 
лет. 

Формы работы: 

S Индивидуальные занятия с детьми и родителями; 
S Групповые занятия с детьми и родителями;. 
S Консультирование родителей; 
S Распространение буклетов, методических пособий; 
S Семинары, мастер - классы для родителей. 

Основными направлениями деятельности Службы ранней помощи 
являются: 

S Консультативно - диагностическая деятельность: определение 
уровня развития ребенка раннего возраста в соответствии с основными 
нормативными показателями данного возраста. 

S Коррекционно - развивающая деятельность: разработка 
индивидуальной программы психолого-педагогической помощи ребенку 
специалистами и педагогами службы совместно с родителями ребенка 



S Информационно - методическая деятельность: информирование 
родителей об услугах, предоставляемых службой ранней помощи; 

В рамках коррекционно - организационной деятельности разработано и 
утверждено Положение о Службе ранней помощи, определен состав 
специалистов. Подобраны диагностические материалы для работы с детьми 
раннего возраста (методики и нормативные показатели развития) и стимульный 
материал для проведения диагностики. 

За период работы 2017 -2018 гг. специалистами Службы ранней помощи 
проведено обследование детей в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в количестве 20 
человек. 

Всем родителям даны рекомендации, проведены консультации по 
вопросам развития, воспитания детей раннего возраста. На время оказания 
консультативной помощи с родителем (законным представителем) заключены 
договоры о сотрудничестве. 

Разработана нормативно - правовая база «Службы ранней помощи»: 
положение о службе ранней помощи, Договор о сотрудничестве с родителями, 
Приказ о создании Службы ранней помощи на базе МКДОУ «Уинский детский 
сад «Улыбка», график работы Службы ранней помощи. 

Созданы условия для деятельности Службы ранней помощи. 

Материально - технические условия: 

S кабинет психолога; 
S коррекционный зал; 
S кабинет логопеда; 
S Студия песочной терапии; 
S Кабинет легоконструирования. 

Приобретено и изготовлено оборудование. 

S Тренажеры для укрепления мышц рук и ног (прыгунки, бегунки, 
каталки, сухой бассейн, массажные мячи, коврики, ходули на веревочках) 

S Изготовлены и приобретены пособия для развития мелкой моторики 
и сенсорного восприятия (дидактический коврики, сенсорный куб, матрешки, 
тактильное лото, магниты лабиринты, звуковое лото, гигантские мозаики и т.д.) 

Методическое обеспечение работы Службы ранней помощи 

S Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» Н.Е. Веераксы 

^ Псиолого- педагогическая диагностика развития речи детей раннего 
и дошкольного возраста Е.А. Стребелева. 

S «Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 
игровой поддержки развития ребенка. А.В. Найбауэр, О.В. Куракина. 

S «Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 
трех лет» С.Н.Теплюк 

S «Гимнастика и массаж для самых маленьких» Л.Г. Голубева 



S «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» Д.Н.Колдина 
S «Практический психолог в детском саду» А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова. 
S И др. 

Служба осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 
учреждениями: психолого-медико-педагогической комиссии У инского 
муниципального района Пермского края, с Отделом социальной защиты 
населения Уинского муниципального района. 

Таким образом на базе МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» созданы 
условия для оказания консультативной, диагностической и практической 
деятельности для детей и родителей по различным вопросам воспитания и 
развития детей от 2 месяцев до 4 лет. 

Заведующий МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка» Е.Н.Бажина 


