
Ранняя помощь в МДОУ №4 «Буратино» 
 

Незабываемые мгновения, когда мама впервые берет на руки новорожденного 

ребенка, прижимает его к груди, смотрит в его глаза… Но если малыш появляется на свет 

с ограниченными возможностями здоровья, родителей охватывают шок и растерянность. 

Что делать? Куда обращаться? Где искать помощь и понимание? 

 

На настоящее время одной из самых острых социальных проблем в государстве 

является здоровье детского населения. За последние десятилетия в дошкольных 

учреждениях значительно снизилось количество детей с первой группой здоровья. 

Количество же детей с третьей группой здоровья возросло многократно. Зачастую дети к 

четырем годам уже имеют до трех функциональных нарушений здоровья.  Неуклонно 

увеличивается число детей, нуждающихся в коррекционной помощи. Значительная доля 

их имеет отклонения в развитии двигательной, сенсорной и интеллектуальной сферах. 

Служба государственной статистики констатирует увеличение количества детей-

инвалидов (2% детского населения).  Работа по коррекции нарушений развития таких 

детей наиболее эффективна только в том случае, если она начата в максимально ранние 

сроки, в идеале – с момента рождения ребёнка и даже раньше. С целью организации в 

стране такой работы была принята «Концепция развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года». К адресной группе в данном документе отнесены 

дети от рождения до трехлетнего возраста, имеющие ограничения жизнедеятельности, в 

том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с инвалидностью… 

В настоящее время в нашей стране создаются всевозможные условия для 

целенаправленного решения проблем, связанных с обеспечением психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с особыми потребностями и их 

семьям.  

15 марта 2019 года в Институте развития образования города Ярославля состоялся 

Ученый совет, на котором были утверждены базовые площадки. 

Решением Ученого совета наш детский сад утверждён в статусе базовой площадки 

института по теме «Модель организации ранней помощи детям от 1,5 до 3 лет, имеющим 

ограничения жизнедеятельности, в дошкольном образовательном учреждении». 

Основная цель создания базовой площадки –  

повышение профессиональной компетентности сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений по вопросу «Оказание ранней помощи детям от 1,5 до 3 лет, 

имеющим ограничения жизнедеятельности»;  

- организация образовательного процесса на основе современных технологий;  

- интеграция специалистов и родителей как фактор оптимизации развивающей 

работы;  

- разработка коррекционно-развивающих программ для детей раннего возраста;  

- создание «Службы ранней помощи». 

С целью повышения квалификации педагогов по вопросам раннего вмешательства 

на базе МДОУ №4 «Буратино» состоялись два мероприятия: круглый стол на тему 

«Междисциплинарная команда как инструмент сопровождения детей раннего возраста в 

детском саду» (14.06.2019) и семинар «Ранняя помощь: от теории к практике» 

(25.09.2019).  

Со 2 апреля по 29 мая 2019 года наш детский сад участвовал в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшая инклюзивная школа 

России - 2019» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». По итогам конкурса 

наше учреждение стало лауреатом.  Для нас это очень значимо. Таким образом, мы 

заявили, что МДОУ №4 «Буратино» успешно занимается инклюзивным образованием.  



Сегодня по разным причинам растет количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Мы видим свою задачу в создании специальных условий для 

развития и социализации детей с ОВЗ, в обеспечении качества образования.  

На сегодняшний день ведётся работа по созданию на базе МДОУ №4 «Буратино» 

Службы ранней помощи. Мы считаем, что данная Служба окажет содействие успешной 

социализации ребёнка с ограничениями жизнедеятельности, функционированию ребёнка 

в естественных жизненных ситуациях,  обеспечит поддержание его здоровья и включение 

в образовательную среду с последующей интеграцией в общество, будет способствовать 

повышению качества взаимодействия ребёнка с родителями, а также повышению 

компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за ребёнком лиц в 

вопросах развития и воспитания ребёнка.  

 

Уважаемые родители! 

Если Вашему ребёнку от 0 до 3 лет и Вас что-то беспокоит в его развитии, 

обратитесь в Службу ранней помощи нашего детского сада.  

Вам и Вашему ребёнку поможет команда наших специалистов: 

учитель-дефектолог —Порфирова Альбина Александровна, учителя-логопеды — Леонова 

Оксана Александровна, Головицина Юлия Борисовна, педагог-психолог — Соколова 

Вероника Олеговна, инструктор АФК — Житницкая Виктория Леонидовна, музыкальные 

руководители – Батова Ольга Юрьевна, Белякова Татьяна Александровна. 

Мы проводим психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями 

развития, оказываем коррекционно-развивающую помощь детям с нарушениями в 

развитии (риском нарушения) и психолого-педагогическую поддержку семьям; 

организуем индивидуальные занятия с детьми, имеющими отставание или риск 

отставания в развитии. 

Надеемся, что оказание ранней помощи сократит число детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а значит, эти дети по достижении школьного возраста смогут 

без дополнительной поддержки учиться в общем образовательном потоке. 

Для получения ранней помощи Вы можете обратиться в наш детский сад по 

адресу: Тутаев, ул. Р. Люксембург, 56. Тел.: 8(48533)2-03-21   

Эл. почта: sadBuratino4@yandex.ru  Сайт: https://ds4-tmr.edu.yar.ru/ 

  

 

Ю.Б. Головицина, учитель-логопед, ответственный за реализацию плана базовой 

площадки по вопросам оказания ранней помощи 

mailto:sadBuratino4@yandex.ru

