
 

Служба ранней помощи в ДОУ 
 

Младенчество и ясельный возраст являются 
самым благодатным периодом для развития 
познавательного потенциала малыша.   
Именно на начальном этапе взросления 
необходимо предоставить ребенку возможность 
получить самую лучшую современную 
педагогическую помощь.  
Индивидуально подобранная система обучения и 
воспитания позволит предупредить появление 
значительных отставаний в психическом 
развитии ребенка. 
Вам кажется, что ваш ребенок слишком мал, он 
еще не ходит в детский сад и консультации этих 
специалистов вам не доступны или не нужны?  
Вы ошибаетесь!  
Младенческий возраст ребенка не является 
препятствием для получения квалифицированной 
помощи этих специалистов и откладывания сроков 
начала обучения и воспитания. 
Для того, чтобы помочь Вам развивать и 
воспитывать детей, на базе нашего МДОБУ с 
нового учебного года открывается Служба ранней 
помощи (СРП), специалисты которой  ждут Вас и 
вашего ребенка. 
Основной задачей специалистов Службы является 
обеспечение родителей необходимой информацией 
об особенностях психофизического развития 
малыша, методах и приемах развития его 
познавательного потенциала, обучение 
педагогическим технологиям развития 
возможностей ребенка. 
 

 

Направления работы 
 

Служба ранней помощи поможет вам оценить уровень 
развития ребенка, выявить ограничения и трудности 
развития ребенка, сформировать адекватную «картину» 
ограничений ребенка, укрепить семейный ресурс. 

 

Основными задачами Службы 
являются: 

*Проведение психолого-педагогического обследования 
детей с нарушениями развития (риском нарушения) и их 
семей (только с письменного согласия родителей); 
 
Разработка индивидуальной педагогической программы; 
определение дальнейшего образовательного маршрута 
ребенка. 
 
*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 в процесс воспитания и обучения 
ребенка; 
 

Услуги Службы ранней помощи  
осуществляются бесплатно 

 
 

 

 

Учитель-логопед 
*Поможет определить особенности дословесного 
этапа развития речи Вашего ребенка; 
*Подберет педагогические методы и приемы по 
развитию речевых возможностей малыша; 
*Проведет занятия по стимуляции речевого 
развития малыша; 
*Разработает индивидуальную программу по 
активизации предпосылок к развитию речи; 
*Обучит приемам стимуляции речевого 
развития детей младенческого и раннего возраста. 
 

Педагог-психолог: 
 

*Поможет изучить особенности эмоционального 
развития вашего малыша; 
*Проконсультирует Вас по вопросам развития, 
воспитания и обучения малыша в семье; 
*Посоветует наиболее адекватные способы 
общения с Вашим ребенком исходя из его 
возрастных и психофизиологических особенностей; 
*Окажет психологическую поддержку родителям, 
поможет вам найти выход из трудной жизненной 
ситуации, подобрать наиболее оптимальные 
способы эмоционально-развивающего общения. 

 

Воспитатели: 
 

*Умело вовлекут  ребенка в предметную, игровую 
деятельность; 
*Проведут занятия на развитие движений, 
сенсомоторного интеллекта, развития речи; 
*Обеспечат преемственность с образовательной 
организацией на этапе поступления ребёнка в 
учреждение. 
 

 



Мы находимся по адресу: 
 

617120  
Пермский край , 
г. Верещагино 
ул.  Восточная,2 
 
Руководитель СП Детский сад №3: Деменева 
Елена Сергеевна  
Методист: Мокрушина Лариса Николаевна 
Руководитель Службы ранней помощи: Лузина 
Светлана Александровна 
Телефон:     8 (34)254 3 57 10 
 

Команда специалистов: 

Лузина Светлана Александровна -  воспитатель, 
стаж педагогической деятельности более 20 лет 

Безгодова Анна Петровна - инструктор по 
физической культуре  

Шипицина Светлана Анатольевна – учитель-
логопед, образование высшее, стаж работы 3 года 

Ларионова Мария Владимировна - педагог- 
психолог, высшее образование  

Катаева Ольга Федоровна, музыкальный 
руководитель, высшее образование, стаж 
педагогической деятельности – более 20 лет 

Черемных Юлия Александровна – воспитатель 
группы компенсирующей направленности, высшее 
образование, 1 категория, стаж педагогической 
деятельности - более 10 лет 

 

 

Категория получателей услуги 
 

*Дети в возрасте от 0 до 3 лет, не посещающие ДОУ; 
*Родители (законные представители); 

      

Условия осуществления 
образовательного процесса 

 
*спортивный зал; 
*музыкальный зал; 
*кабинет логопеда, оборудованный игровыми и 
познавательными материалами, пособиями; 
  
Важным условием работы специалистов СРП является 
обязательное присутствие родителей на занятиях 
(игровых сеансах) с целью их обучения специальным 
развивающим педагогическим технологиям, которые они 
смогут применить в домашних условиях. Повышение 
педагогической компетентности родителей позволяет 
сделать процесс обучения и воспитания ребенка 
непрерывным, организовать его как в педагогическом 
учреждении, так и в повседневной жизни семьи, тем 
самым использовать время и возможности ребенка 
максимально эффективно. Специалисты СРП могут 
организовать коррекционно-педагогические занятия на 
дому в случае невозможности посещения ребенком 
детского образовательного учреждения по состоянию 
здоровья. Специалисты СРП призваны оказать 
психологическую и профессиональную поддержку семье. 

 
Наш девиз: 

«Вмешаемся в проблему раньше, чем 
она вмешается в счастье ребенка 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Уважаемые родители! 

Для того, чтобы помочь Вам 
развивать и воспитывать детей, 

на базе  
 

"Верещагинский образовательный 
комплекс" 

СП Детский сад №3 
 

открывается  
Служба ранней помощи, 

специалисты которой  ждут Вас 
и вашего ребенка. 

 
 
 
 
 

г. Верещагино 
2020г. 

 


