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СЛУЖБА 

РАННЕЙ ПОМОЩИ

Формы предоставления 

услуги ранней помощи

 Комплексное диагностическое

обследование уровня развития

ребенка.

 Разработка и реализация

индивидуальной программы

сопровождения ребенка и семьи.

 Психолого-педагогическое

консультирование членов семьи во

вопросам воспитания, обучения и

развития ребенка.

 Поэтапное включение семьи в

жизнь детского сада.

Услуги Службы ранней помощи 

предоставляются БЕСПЛАТНО.

Обязательным условием является 

активное участие родителей во всех 

мероприятиях программы 

сопровождения.

Контактная информация:
Адрес: г. Кинешма, ул. Гагарина,

д.10А, тел. 3-56-40

Эл. почта: kindetsad25@yandex.ru

Заведующий: Тугунова Ольга

Владимировна, тел. 8-961-119-73-25

Адрес детского сада:

г. Кинешма, 

ул. Гагарина, д.10А

Тел. 3-56-40

Для каких детей  

подходят программы 

Службы ранней помощи?

 Для детей с выявленными

нарушениями развития,

подтвержденными медицинской

справкой от врача.

 Дети-инвалиды согласно

заключению МСЭ.

 Дети с ограниченными

возможностями здоровья, имеющие

заключение (рекомендации) ЦПМПК

(ПМПК)

 Дети, входящие в группу риска

возникновения отклонений в развитии

под влиянием биологических

факторов или социальной ситуации.

Специалисты 

Службы ранней помощи

 Учитель-дефектолог

 Учитель-логопед

Педагог-психолог

mailto:kindetsad25@yandex.ru


Уважаемые родители 

(законные представители)!

МБДОУ детский сад №25 
предлагает услуги

Службы ранней помощи 

«Солнечный зайчик»
по психолого-педагогическому 

сопровождению семей, имеющих 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) или с риском 

нарушений в развитии в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет.

Что такое ранняя помощь?

 Это помощь семье в воспитании и

социализации детей, не посещающих

дошкольную образовательную

организацию.

 Это эффективное дополнение к

медицинскому лечению и

реабилитации.

 Это получение опыта по

организации развивающей среды и

взаимодействия с ребенком в

домашних условиях.

Чем ребенку могут помочь 

в Службе ранней помощи?

 Специалисты Службы ранней

помощи оценят уровень развития

Вашего ребенка и семейный ресурс,

выявят проблемы и особенности его

обучения.

 Вместе с Вами разработают и

реализуют индивидуальную

программу сопровождения ребенка и

семьи, предусматривающую задачи

развития ребенка в разных областях

жизнедеятельности: двигательной,

когнитивной, речевой, в

самообслуживании.

 Помогут подобрать пособия и

материалы, соответствующие особым

образовательным потребностям

малыша.

 Покажут Вам способы

эффективного взаимодействия

родитель-ребенок в обычных бытовых

ситуациях, в игре и в процессе

целенаправленного обучения.

Цель 

Службы ранней помощи

Предоставление квалифицированной

междисциплинарной помощи ребенку

и семье для содействия его

оптимальному развитию и адаптации в

обществе.

Принципы работы

Службы ранней помощи

 Открытость для всех

 Добровольность 

 Конфиденциальность

 Междисциплинарный подход

 Личностная ориентированность


