
«Служба ранней помощи»

КГКОУШИ 14

г. Амурск, ул. Строителей д. 16

Наш сайт: https://internat14.ru/



Что такое «Служба ранней 

помощи» - это 

Диагностика уровня развития ребенка 

(от рождения до 3 лет).

Своевременное выявление детей 

нуждающихся в ранней детской 

помощи.

Консультации и рекомендации 

родителям по развитию ребенка.



Служба ранней помощи в своей 

деятельности руководствуется 

принципами добровольности, 

семейной ориентированности, 

партнерства, функциональной 

направленности и 

конфиденциальности.



Служба состоит из:

Администрация

Педагог - психолог

Учитель - логопед

Учитель - дефектолог



Работа в службе ранней помощи 

осуществляется командой, 

организованной вокруг ребенка. Все 

основные решения (определение 

основных задач для ребенка и семьи, 

выбор подходящих методов и подходов 

и т.д.) принимаются совместно всей 

командой, однако каждый специалист 

внутри нее отвечает за свою область. 



Учитель-логопед
– это специалист, который учит 

взаимодействовать с 

окружающими и преодолевать 

речевые нарушения, обеспечивая 

полноценное и гармоничное 

развитие ребёнка.



Что делает учитель - логопед?

 Проводит диагностическое обследование.

Оценивает:

• Уровень речевого развития (активная речь, понимание речи, 

выполнение речевых инструкций, воспроизведение 

звукоподражаний, способы взаимодействия с 

окружающими…).

• Состояние звукопроизношения( с 3 лет).

• Состояние мимической мускулатуры.

• Состояние артикуляторной моторики.

• Состояние дыхательной и голосовой функции.

 Формирует коммуникативные навыки ребенка.



Педагог - психолог
- занимается вопросами, связанными 

с социальным и эмоциональным 

развитием ребенка, особенностями 

его поведения и взаимодействия с 

родителями и сверстниками, а также 

общими вопросами 

психологической поддержки семьи.



Педагог – психолог проводит ряд 

диагностических встреч :

Оценивает социально-эмоциональное 

развитие ребенка, особенности его 

взаимодействия с родителями .

Консультирует родителей по конкретным 

вопросам или вместе с ними выбирает цели 

для более продолжительной работы. 

При этом все встречи семьи с психологом 

вписываются в общую комплексную систему, в 

которую также могут входить встречи и 

консультации с другими специалистами.



Учитель - дефектолог 

—это специалист, который 

поможет вашему ребенку 

познать все, или почти все из 

того, что он должен знать по 

возрасту, но не освоил в силу 

своих возможностей.



Что делает учитель - дефектолог?

• Проводит диагностическое 

обследование.

• Основные направления работы: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие;

- формирование пространственно-

временных отношений;

- нормализация ведущей деятельности 

возраста.



Порядок предоставления услуг 
«Службы ранней помощи» 

Запись на первичный прием в службу ранней

помощи в будние дни с 14.00 - 16.00

по телефону: 8 (42 142) 9-97-02

по адресу: г. Амурск, ул. Строителей д. 16

 Консультирование.

Диагностика развития и разработка

индивидуальной программы.

Мониторинг развития.



Спасибо за 
внимание! 

Приглашаем к нам в 
гости.


