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Условия создания службы 
ранней помощи 

• Запрос  

• Педагогический состав (специалисты) 

• Помещение 

• Оборудование 

• Материально-техническое, методическое обеспечение 



Деятельность специалистов  

• Оказание комплексной индивидуально-
ориентированной коррекционно-развивающей 
помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам, а также, оказание 
консультативной помощи всем участникам 
образовательного процесса, по вопросам обучения 
и развития детей с особыми образовательными 
потребностями 



Особенности организации деятельности 
специалистов 

•  возрастной диапазон детей: от младенчества до 8 лет 

• широкий спектр нарушений обратившихся детей:  нарушения зрения, 
нарушения слуха, нарушения интеллекта, синдром Дауна, различные 
виды речевых нарушений, РАС (расстройства аутистического спектра), 
эпилепсия, нарушения опорно-двигательного аппарата, а также дети с 
множественными нарушениями 

• курсовое проведение занятий, длительные промежутки между 
посещением  

• обучающая направленность занятий с детьми для родителей 
(большинство занятий проводится в присутствии родителей) 

• использование дистанционных форм работы и консультирования 

• непрерывное самообразование 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста 

• Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка: выявление 
индивидуальных особенностей развития,  подбор оптимальных способов 
обучения и коррекции; 

• Коррекция имеющихся нарушений, посредством организации и 
проведения комплекса коррекционно-развивающего воздействия; 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 
(активность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 
мышления. 

• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья 
ребенка: предупреждение психофизических перегрузок; создание климата 
личностного комфорта, обеспечение положительных результатов в работе с 
детьми; 

• Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечит 
стимуляцию познавательной, речевой  деятельности ребенка, окажет 
активное воздействие на формирование интеллектуальных и 
деятельностных умений; 

• Социальная адаптация детей (для поступления в дошкольное учреждение); 

 

 



Взаимодействие с родителями и педагогами 

• Оказание консультативно-просветительской помощи  
родителям (законным представителям)  и педагогам в 
обучении, воспитании и развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов; 

• Привлечение родителей (законных представителей) к 
участию в коррекционно – развивающем процессе; 

• Создание условий и доступной развивающей 
предметно-пространственной среды (для активной 
деятельности детей) 

• Систематизация и распространение опыта  

 

 



Направления деятельности специалистов 

Консультационное 

Организационно-методическое 

Коррекционно-развивающее 

Диагностическое 

Информационно-просветительское 



Содержание деятельности 

• выявление неблагоприятных вариантов развития и 
определение трудностей ребенка; 

• составление индивидуального маршрута развития ребенка 

• динамическое изучение уровня умственного развития 
детей и результатов коррекционного воздействия; 

• отслеживание соответствия выбранного маршрута, форм, 
методов и приемов обучения реальным достижениям и 
уровню развития ребенка; 

• консультирование родителей и педагогов по проблемам 
развития, обучения и воспитания детей, по выбору 
оптимальных форм, методов, приемов обучения и 
воспитания в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка.   

• проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, осуществление переноса сформированных на 
занятиях умений и навыков в самостоятельную 
деятельность; 



Организация работы с детьми 

Первичная диагностика 

 

Первичная диагностика проходит в трех направлениях: 

• Беседа с родителем (законным представителем) и 
анкетирование. В процессе диалога собираются 
анамнестические сведения о ребенке (со слов родителя), 

• Изучение предоставленной документации (медицинской, 
психолого-педагогической)  

• Выбор диагностических методик и способов обследования 

• Непосредственно психолого-педагогическое 
обследование с учетом возрастных и индивидуальных 
возможностей  ребенка. Исходя из возможностей ребенка 
обследование может проходить за несколько встреч.  

По результатам обследования родителю предлагаются 
рекомендации по развитию ребенка, а также определяются 
формы работы в консультационном центре (индивидуальная, 
подгрупповая (2-3ребенка), групповая(4-6 детей)  

 



Этапы разработки индивидуального 
маршрута развития ребенка 

1 этап диагностический - изучение индивидуальных 
особенностей ребенка, его потенциальных 
возможностей, определение направлений коррекционно-
развивающей работы 

2 этап подготовительный – составление индивидуальной 
программы помощи ребенку 

3 этап основной – реализация индивидуальной программы 
помощи ребенку, проведение коррекционной работы  

4 этап контрольный – мониторинг проделанной работы, 
определение дальнейших путей развития 



Организация занятий с детьми 

Индивидуальные занятия:  

• Подбор и реализация индивидуальных коррекционно-
развивающих программ осуществляется исходя из 
заключения ПМПК и результатов первичной 
диагностики. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 
Время занятий определяется исходя из 
индивидуальных особенностей детей (не зависимо от 
возраста) 







Подгрупповые занятия: 

• Объединяют детей близкого возраста с похожими 
нарушениями в развитии с целью отработки и 
закрепления полученных умений и навыков.   
Проводятся 1 раз в 2-3 недели 

 



Групповые занятия:  

• Проводятся с использованием игровых форм и 
включают методики, стимулирующие развитие детей 
в сфере взаимоотношений и в познавательно-речевой 
деятельности. Общение в группе увеличивает 
границы видения ребенком своих возможностей 
через отражение действий других детей и взрослых. 
Создаются ситуации успеха 



 
Реабилитация детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

занятиях учителя-дефектолога 

 
• Обучение двигательным навыкам 

• Обучение действиям с предметами 

• Обучение простейшим навыкам самообслуживания 

• Обучение ориентировке в пространстве 

• Стимуляция развития речи, коррекция речевых 
нарушений 

• Формирование и развитие зрительного восприятия 

• Формирование и развитие познавательной сферы 

• Развитие и активизация компенсаторных возможностей 

 



Работа с родителями 

Обеспечение семей информационными, 
методическими, образовательными и социально-
правовыми ресурсами; 

• Организация помощи родителям в обретении 
необходимого внутреннего ресурса для формирования 
адаптивного поведения. 

• Выработка позитивных установок по отношению к 
себе, своему ребёнку и окружающему миру.  

• Обучение родителей коррекционным методикам для 
применения в домашних условиях.  

• Формирование активной позиции в отношении 
успешности коррекционного процесса и дальнейшего 
развития ребенка 

 

 



Формы работы с родителями 
 

• обучение родителей методикам и приемам  развития ребенка на 
совместных занятиях  

• индивидуальные и групповые консультации 

• групповые семинары-практикумы 

• выставки психолого-педагогической литературы и специальных 
пособий и игрушек 

• мастер-классы по изготовлению пособий своими руками 

• консультирование по телефону 

• рассылка материалов на электронную почту  

 

 





Игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

• Коммуникативные игры взрослого с младенцем 

• Игры с ощущениями 

   - игры с бумагой 

   - игры с водой 

   - игры с сыпучими материалами 

   - игры с материалами для лепки (кинетический         
песок, глина, соленое тесто, пластилин, мастика и т.д.) 



Дидактические пособия для занятий 



Тактильные книги 



Специальное оборудование по обеспечению доступной среды, 
приобретенное на средства Президентского гранта 





Важные правила родителей особого ребенка 

 

 Создавать в семье атмосферу любви и взаимного 
принятия.  

 Любить ребёнка и эмоционально принимать его. 
 Активно выражать свои положительные чувства к 

малышу. 
 Общаться с малышом эмоционально, поощрять и 

поддерживать его, когда он выражает свои эмоции и 
чувства. 

 Создавать окружающую среду благоприятную для 
развития ребенка, поощрять его двигательную и 
познавательную активность 



Диагностирование 
детей от 0 до 3 лет 

 Гарусова Татьяна Владимировна 
учитель-дефектолог 

Консультационного центра 
МАДОУ «Детский сад № 77» г. Череповец 





Последовательность 
психического развития 



• Возраст допсихической активности (от 0 
до 2 мес) 

 

– Бессознательные ответы на 
раздражитель в виде сосредоточения и 
простейших моторных актов 

  

 

 



• Возраст элементарной психической 
активности (от 2 до 4 мес) 

 

- Избирательные реакции на 
окружающий мир и людям. Овладение 
возможностью согласованного 
эмоционального, двигательного и 
речевого ответа на знакомые, часто 
повторяющиеся взаимодействия с 
близкими людьми и окружающей средой 

 

 



 Возраст дифференцированной 
психической активности (от 4 до 7 мес) 

 

- Появляется способность 
дифференцированного отражения 
действительности, начало формирования 
первых привычек и предпочтений  

 



• Возраст согласованной психической 
активности (от 7 до 10 мес) 

 

- С второго полугодия жизни у детей 
наблюдается процесс «сращивания», 
«слияния» отдельных ощущений в 
сложные комплексы 



 
 

• Возраст самостоятельной психической 
активности (с 10 до 13 мес)  

 

- К концу первого года дети способны 
самостоятельно достичь поставленной  
цели путем произвольного использования 
статико-моторных навыков, подражать и 
копировать часто наблюдаемые действия 
взрослого 



Диагностический инструментарий для 
обследования от 0 до 13 мес (1-5 периоды) 



Набор диагностических заданий 
№ 1 (первый период) 



• Возраст первых предметных действий 
(от 13 до 19 мес) 
 

- В первой половине второго года жизни 
у детей появляются более совершенные 
формы умственного отражения 
действительности, а именно 
перцептивное восприятие и обобщение, 
которые являются предпосылками 
мышления 



• Возраст ориентировки на 
функциональное назначение предметов 
(от 19 до 25 мес) 

 

- В это время ребенок в процессе 
практических действий с предметами 
совершенствуется в их операциональном 
использовании, знакомится со 
свойствами предметов. Появляется 
возможность понимания и пользования 
символами и знаками 



Диагностический инструментарий для 
обследования от 13 до 25 мес (6-7 периоды) 



Набор диагностических заданий № 6 
(шестой период) 



 Возраст самостоятельной предметной 
деятельности(от 25 до 31 мес) 

 

- Ребенок начинает самостоятельно 
устанавливать связи между предметами, 
воспроизводить с ними цепочку действий 
(ранее показанную взрослым),начинает 
соотносить слово с предметом и 
использовать в общении 



 Возраст полной сформированности 
наглядно-действенного мышления (от 
31 до 37 мес) 

 
- Накопленное многообразие информации 
и практического опыта преобразуется в 
новый тип познания, появляется 
символическая функция мышления и 
возможность усвоения опыта с помощью 
слова-знака 



Диагностический инструментарий для 
обследования от 25 до 36 мес (8-9 периоды) 



Набор диагностических заданий № 9 
(девятый период) 



Когда-нибудь любой ребенок повзрослеет и ему 
придется жить самостоятельно. Родители детей  

с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов нуждаются в 

квалифицированной помощи специалистов, и мы 
можем оказывать такую помощь в подготовке 

ребенка к будущей самостоятельной жизни. 

 


