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СТРУКТУРА РАННЕЙ ПОМОЩИ В ЦЕНТРЕ «ПОМОЩЬ»

Этапы/
Возраст

Формы работы Цель работы Команда
специалистов

1 0-

1,5г

Консультации первичные и пролонгированные 

(очно и дистантно)

• Сопровождение семьи с ребенком 

раннего возраста, выявление 

рисков и неблагополучий

• Просвещение родителей, 

поддержка в достижении 

родительского акме.

• Психолог-

консультант

• специалист 

по 

моторному 

развитию,

• соц. педагог.

Детско-родительская группа раннего 

развития

Индивидуальные занятия специалиста в паре 

мать-ребенок 

2 1,5-

3г.

Консультации первичные и пролонгированные 

(очно и дистантно)

• Сопровождение семьи с ребенком 

раннего возраста, выявление 

рисков и неблагополучий.

• Поддержка социализации ребенка,

адаптация ребенка к ДОУ.

• Просвещение родителей, 

оптимизация воспитательной 

атмосферы семьи.

• психолог

• дефектолог

• Специалист 

по 

моторному

развитию

• логопед

Детско-родительские группы раннего развития

Занятия со специалистом по индивидуальной 

программе

Инклюзивные группы

3 3-4 

г

Консультации первичные и пролонгированные 

(очно и дистантно)

• Выявление неблагополучий и 

работа с ними

• Социализации ребенка, адаптация

ребенка к ДОУ

• Просвещение родителей, 

коррекция детско-родительского 

взаимодействия.

• психолог

• дефектолог

• Логопед 

• Специалист 

по 

моторному

развитию

• Соц. педагог

Индивидуальные занятия со специалистом

Групповые, микрогрупповые и диадные занятия 

общей направленности и 

узкоспециализированные занятия

Инклюзивные группы



•Психолог

•Логопед

•Дефектолог

•Специалист по моторному развитию 





ЦЕЛИ РАБОТЫ ГРУППЫ:

• Улучшение функционирования ребенка,

• Повышение качества взаимодействия ребенка с родителями  или 

другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами,

• Повышение компетентности родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания детей,

• Включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных 

контактов ребенка и семьи в целом.



ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

1. Диагностика развития детей раннего возраста:

• Дневник развития

• Анкета для родителей

2. Встречи клуба: игровые занятия с детьми, беседы с родителями

3. Отслеживание эффективности работы (заполнение дневников 
развития, отзывы родителей)



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ

•Принцип последовательности (от простого 
к сложному)

базовый навык

базовый навык

ближайший 
базовый навык

навык, 
соответствующий 
возрасту



БАЗОВЫЕ НАВЫКИ

Некоторые навыки и поведение, которые развиваются первыми, становятся 
базой для дальнейших навыков и поведения.

То есть более поздние навыки строятся на ранних навыках. Такие ранние 
навыки, которые являются базой и контекстуально связаны с более поздними 
навыками, и есть базовые навыки.

Все навыки, которые ведут к более высокому уровню функционирования 
являются базовыми навыками.

Группы навыков, которые развиваются у ребенка прямо перед 
функционированием в ожидаемом возрасте называются ближайшие 
базовые навыки (группа базовых навыков, которые ребенок выполняет 
уверенно).



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ

Принцип повторяемости

Ритуалы приветствия, 

прощания, повторение 

игр, задания на дом.



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ

Опора на собственную активность 
ребенка 

• Максимальная поддержка инициативы ребенка 

• Сам выполняет необходимые действия для освоения навыка 

• Обеспечиваем максимальное участие ребенка 

• Позитивное подкрепление 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ

Комплексность
Содержит игры и активности на развитие всех 
сфер жизни ребенка:

Социальные игры,

Игры на развитие сенсорики,

Игры на развитие моторики,

Просвещение родителей.



БЛОКИ ПРОГРАММЫ

Социальные игры
Задачи :

• развивать взаимодействие со взрослым и подражание 
ему,

• активизировать потребность ребенка в социальном 
контакте,  расширять эмоциональный позитивный контакт 
с миром,

• Стимулировать речевую активность ребенка, привлекать 
внимание к звучащей речи с ожиданием реакции 
ребенка на слово.



БЛОКИ ПРОГРАММЫ  1.СОЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ 



СОЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ



СОЦИАЛЬНЫЕ ИГРЫ



СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ





2 БЛОК. СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ

Задачи:

• Исследовать предметы и их свойства;

• обучать игровым действиям с предметами;

• использовать освоенные предметные действия в игровых ситуациях;

• обучать символическому действию;

• развивать взаимодействие и подражание;

• вносить эмоциональный смысл в стереотипные игры с предметами.







ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ





ТАКТИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ



СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ



3 БЛОК. ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ

Задачи:

• формировать целостность

собственного тела;

• формировать представления о

границах собственного тела,

• осваивать физическое

пространство, в том числе

пространство своего тела;

• развивать самоконтроль ребенка в

движениях.





4 БЛОК
РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ

Формы работы

• Беседы

• Лекции

• Тематические статьи, 
кинофрагменты.

• Организация совместных 
праздников. 

Задачи: 
• Познание и принятие особенностей 

своего ребенка, приобретение 

родительского оптимизма,

• Осознание родительской позиции, 

поддержка в достижении родительского 
акме.

• Оптимизация воспитательной 

атмосферы семьи.



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
В ПРОГРАММЕ 

Влияние на ребенка 

• функционирование в повседневной жизни 

• развитие по основным областям 

• здоровье 

Влияние на семью 

• психологическое состояние 

• понимание потребностей ребенка 

• способности развивать ребенка 

• удовлетворенность 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


