
Служба ранней помощи МАДОУ №9 
 

Когда родители узнают о том, что у ребенка ограничены 

возможности здоровья, их жизнь резко меняется. Появляется 

потребность в информации и услугах. С чего начать? Где 

попросить помощи? Специалисты нашей службы готовы 

оказать Вам и Вашему ребенку квалифицированную помощь. 
 

Наиболее часто задаваемый родителями вопрос, почему же начинать занятия 

нужно так рано? Не лучше ли подождать, пока малыш подрастет, окрепнет? 

 

Ответ: в первый год жизни и, особенно впервые полгода мозг младенца 

запрограммирован на интенсивное развитие. Именно в этот период 

закладываются основы речи, формируются первые двигательные навыки, 

развивается зрение и слух. В течение всей последующей жизни мозг больше 

никогда не будет столь активно и бурно расти и развиваться. И если в это 

время, пока ребенок с особыми потребностями по своему опыту почти ничем 

не отличается от здорового, начать заниматься, очень многих проблем можно 

избежать. Маленький ребенок обладает колоссальными способностями для 

восстановления и развития, но сам он эти возможности реализовать не 

может. Ему необходима помощь взрослых: грамотного специалиста и 

близкого взрослого (родителя), обладающего необходимыми знаниями и 

навыками.  

 

Наша Служба ранней помощи призвана оказать психологическую и 

профессиональную поддержку семье, обеспечить родителей необходимой 

информацией о возможностях ребенка, научить их наблюдать и понимать 

поведение малыша, постепенно, шаг за шагом, вводя его в жизнь семьи, 

ближайшего окружения и в социум. Каждый ребенок индивидуален и 

нуждается в индивидуальной, ориентированной именно на него помощи 

(индивидуального маршрута развития). 

 

Основными задачами Службы являются: 

- 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; 

 

Вас готовы поддержать наши специалисты: 

 Учитель-логопед, Иванова Мария Геннадьевна; 

 Учитель-дефектолог, Губанова Ольга Константиновна; 



 Педагог-психолог, Соловушкова Елена Александровна; 

 Инструктор по физической культуре, Пилецкая Оксана Петровна. 

 

Индивидуальная работа специалистов Службы составляет: 

 

- с детьми – 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

- с родителями (законными представителями - 1,5 часа и проводится не реже 

одного раза в месяц. 

 

Групповая работа специалистов Службы составляет: 

- с детьми – 1,5 часа и проводится не реже одного раза в неделю; 

- с родителями (законными представителями) – 2 часа и проводится не реже 

одного раза в неделю. 

 

Наполняемость групп: 

- с нарушениями развития (риском нарушения) – 4 ребенка; 

- с множественными нарушениями – 2 ребенка. 

 

Специалисты Службы могут осуществить выезд домой к ребенку в 

случаях: 

- обследования семьи и ребенка в естественных условиях 2 раза в год 

(продолжительность посещения до 3-х часов); 

- наличия у ребенка множественных нарушений развития, не позволяющих 

регулярно посещать занятия в Службе, 1 раз в две недели 

(продолжительность посещения до 3-х часов). 

 

 

Если Вам необходима наша помощь и поддержка,  

обращайтесь с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00,  

по телефону 8 964 307 85 75 

заведующий Службы ранней помощи, Сажина Татьяна Александровна 


