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Комплексное сопровождение специалистами службы ранней помощи 

семей с детьми раннего возраста, имеющими нарушения социально-

эмоциональной сферы
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I структура

Консультативная 

служба ранней 

помощи для детей от 

2 месяцев до 3 лет

II структура

Группы кратковременного 

пребывания «Особый       

ребенок», «Лекотека» для 

детей от 3 до 7 лет

III структура 

Дошкольные группы 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности для 

детей от 3 до 7 лет

Структура МАДОУ № 8 «Гармония»



Направления работы специалистов в 

КСРП

Выявление, 

профилактика

Коррекционно-

развивающая 

работа

Мониторинг

Первичный прием специалиста/МДО

Консультирование

Индивидуальные игровые сеансы/подгрупповые игровые 

сеансы/Групповые игровые сеансы

Тренинги для родителей

Совместные мероприятия

Домашнее визитирование

ФК, Массаж

Комплексная диагностика уровня развития ребенка:

• первичная

• промежуточная 

• итоговая 

Анализ АОП



Команда специалистов КСРП:

 Врач-невролог (1)

 Хирург-ортопед (1)

 Педагог-психолог (1)

 Учитель-дефектолог (2)  

 Учитель-логопед (3)

 Музыкальный руководитель (1)

 Инструктор ФК (1)

 Массажист (1)



Условные группы детей с нарушением 

социально-эмоциональной сферы

Дети со скрытыми 

диагнозами 

(неуточненный 

генез)

• тугоухость

• сенсо-моторная 

алалия

• эпилептическая 

активность

• выраженные 

интеллектуальны

е нарушения

Педагогическая 

запущенность 

• (в т. ч. 

неблагоприятное 

социальное 

окружение)

Аутизм 

(с-м Каннера, с-м 

Аспергера, с-м 

Ретта и т. д.)

«Дети-гаджеты»

(использование 

телефонов, 

планшетов, 

постоянный 

просмотр 

телевизора, аудио 

книги, 

интерактивные 

игрушки)



Признаки расстройства 

в социально-эмоциональной сфере ребенка раннего 

возраста

 Хаотичное поведение

 Кратковременный зрительный контакт

 Нефункциональная игра (носит в руках игрушки, облизывает)

 «Залипание» на одной игрушке

 Стереотипные движения рук

 Отсутствие речевой активности

 Игнорирование обращений взрослых (отсутствие реакции на имя, 

инструкции)



ВЫВОД:

1. Выявление

2. Изучение потребностей семьи, проведение углубленной диагностики по всем 
сферам физического и психического развития

3. Разработка АОП

4. Оказание комплексной помощи ребенку и его семье

5. Промежуточная оценка реализации программы и ее корректировка. 
Эффективность оказанной помощи

Таким образом, комплексный подход в коррекционной работе с 

семьями, воспитывающими детей с нарушениями социально-

эмоционального развития раннего возраста, заключается в 

согласованности профессиональных действий специалистов при 

выстраивании последовательного системного взаимодействия с 

семьей 



Благодарим за внимание!

Рады сотрудничеству!
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