
Отчет деятельности педагога-психолога  

по реализации Службы ранней помощи в ДОУ 

2020-2021гг. 

      Проблема ранней комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и их социальной адаптации в общество 

является в настоящее время чрезвычайно актуальной в области образования и 

здравоохранения. Ранняя комплексная помощь детям с ОВЗ– это совокупность 

системы социальной поддержки, охраны здоровья и специального 

образования. 

       На базе МБДОУ №1 «Улыбка» пгт. Смирных при реализации грантового 

проекта создана Службы ранней помощи для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Появилась возможность оказания 

психолого-педагогической помощи семьям, имеющих детей от 1 года до 3 лет, 

находящихся в отдаленных от центра селах – при помощи инновационного 

подхода, а именно «выездной службы ранней помощи», которая позволит 

специалистам охватить больший процент семей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи, а именно на раннее выявление нарушений здоровья 

и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптация детей, 

интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику и/или снижение 

выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и 

психического здоровья, повышение доступности образования для детей 

целевой группы. 

Достижение цели данного психолого-педагогического сопровождения 

связано с решением следующих задач: 

- охват большего процента детей, проживающих в селах Смирныховского 

района, путем выезда специалистов в семьи, имеющие детей целевой группы; 

- максимально раннее выявление и диагностику особых образовательных 

потребностей ребенка и его семьи; 

- сокращение разрыва между временем определения первичного нарушения в 

развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи; 



- построение индивидуальных комплексных программ сопровождения на 

основе выявления потенциала развития ребенка; 

- обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс 

на основе выявления специальных потребностей и возможностей семьи. 

Для обеспечения социальной защиты семей, доступности и качества 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью и детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, разработана структура психолого-

педагогического сопровождения в рамках Службы ранней помощи: 

Таблица 1. 

Структура психолого-педагогического сопровождения в рамках  

Службы ранней помощи 

-создание системы ранней помощи и сопровождения, повышающей 

доступность мероприятий по реабилитации и реабилитации детей с 

инвалидностью;  

-проведение информационно-просветительских мероприятий по 

организации системы ранней помощи детям-инвалидам и их семьям и их 

сопровождения; обучение родителей методам реабилитации; 

-проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-взаимодействие и координация медицинских, социальных, 

образовательных организаций, задействованных в реабилитации детей-

инвалидов;  

-организация «Выездной Службы ранней помощи» 

- организация и проведение психолого-медико-педагогических консилиумов 

со специалистами межведомственных организаций; написание 

индивидуальной программы ранней помощи семье; 

-групповые и индивидуальные занятия с семьями. 



    К положительным факторам отнесем алгоритм разработки индивидуальной 

программы сопровождения семьи в Службе ранней помощи: 

 Разработка комплексной индивидуальной программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью и его семьи должна проводиться специалистами 

Службы ранней помощи на основе углубленной психолого-

педагогической диагностики совместно с его родителями (законными 

представителями, воспитателями) по определенному алгоритму: 

 1-й этап - определение запроса родителей, его сопоставление с 

заключением и рекомендациями ПМПК, разработка программы 

углубленного обследования ребенка; 

 2-й этап - проведение совместного с родителями углубленного 

обследования ребенка, при необходимости – оптимизация запроса 

родителей (или законных представителей интересов ребенка); 

 3-й этап - определение основных направлений ранней помощи, их 

приоритетности, содержательных аспектов, специальных условий и 

методов, сроков реализации Программы; 

 4-й этап - документальное оформление Программы; 

 5-й этап - определение параметров и критериев оценки эффективности 

реализации Программы. 

      В детском саду создана целостная система психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей, в которой задействованы все 

участники образовательного процесса и межведомственных организаций. 

Положительными показателями результативности реализации проекта 

является: 

1. Обеспечение согласованности работы по выявлению, развитию и 

сопровождению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях района. 



2.  Создание преемственности МБДОУ и СОШ, органов опеки и КДН по 

сопровождению семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ (показатель 

устойчивости проекта – до 2022г.). 

3.  Создание Службы ранней помощи семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями.  

4. Усовершенствована нормативно-правовая база системы диагностики, 

выявления и психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Увеличен процент охвата детей от 1 года до окончания дошкольного 

возраста диагностикой и ранним выявлением особых образовательных 

потребностей, комплексной коррекционно-развивающей помощью от 3,7% до 

25%. 

Описание практической деятельности педагога-психолога  

Службы ранней помощи. 

1. Выступление на совещании руководителей на тему: «Служба ранней 

помощи» - январь 2020г. 

1. Организована выездная Служба ранней помощи (1 раз в неделю). 

2. Проведение опроса «Служба ранней помощи в нашем районе» 2020г. 

Таблица 2. 

Результаты опроса  

№ Направление Количество 

родителей 

(%) 

1. Уровень педагогической компетентности родителей в 

контексте понятия «ранняя помощь» низкий (опрос) 

87% 

2. Отсутствие у родителей мотива к раннему 

вмешательству, коррекционно-развивающей помощи. 

43% 

3. Отсутствие времени, занятость (ссылка на старших 

детей, работу) 

72% 

4. Неполная семья как фактор отсутствия поддержки 16% 



5. Семьи группы риска        12% 

6. Отсутствие опыта воспитания детей 14% 

     Таким образом, реализация проекта, в широком формате, определила 

необходимость распространять психолого-педагогические знания в области 

возрастных, психофизиологических особенностей детей раннего возраста, 

специфики сопровождения семей данного возраста. Создание 

просветительских блоков Службы ранней помощи - консультации, групповые 

тренинги, семинары-практикумы. Кроме этого, для преодоления всех 

трудностей, встала необходимость проработки с родителями на раскрытие 

внутренних ресурсов, создание положительного эмоционального настроя, 

переосмысления рутинных жизненных ситуаций.  

3. Проведение педагогом-психологом районного семинара-практикума 

«Особенности работы педагога с детьми раннего возраста» для специалистов 

и педагогов ранних групп, с целью диссеминации опыта по данной теме. 

4. Публикация статьи «Организация Службы ранней помощи на базе 

дошкольной образовательной организации» в журнал «Сахалинское 

образование – XXI века», выпуск №3, 2020г. 

5.   КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Таблица 3. 

Первое полугодие 

№ 

п/п 

Показатель результативности Значение показателя 

результативности 

  плановое  фактическое 

1 Количество детей, охваченных услугами 

службы ранней помощи (человек) 

 

55 45 

1.1 дети с ограниченными возможностями 

здоровья их них:  

 

 2 

1.2 дети-инвалиды 

 
 2 

1.3 дети с риском развития стойких 

нарушений функций организма и 
55 32 



ограничений жизнедеятельности 

 

2 Количество семей, получивших 

комплексную услугу (человек) 

 

55 45 

3 Количество оказанных услуг в форме: 

 
55 303 

3.1 Методической 

 
 75 

3.2 психолого-педагогической 

 
 75 

3.3 Диагностической 

 
 96 

3.4 Консультационной 

 
 45 

3.5 Медицинской 

 
 12 

3.6 иная (указать) 

 
 0 

4 Количеств организаций, принимающих 

участие в реализации Проекта 

 

4 6 

5 Число специалистов, обеспечивающих 

реализацию мероприятий Проекта, в том 

числе: 

 

6 6 

5.1 Педагоги 

 
4 4 

5.2 медицинские работники 

 
1 1 

5.3 социальные работники 

 
1 1 

6 Число специалистов, прошедших обучение 

по вопросам ранней комплексной помощи 

детям с ОВЗ, а также по вопросам 

использования эффективных практик, 

новых технологий и методик в работе с 

целевой группой проекта (человек) 

 

6 6 

7 Количество публикаций по тематике 

проекта  

 

1 1 

 
Таблица 4. 

Второе полугодие 

№ Наименование показателя Количество услуг 



1 Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи семьям 

472 

2 Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг СРП (психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи) 

100% 

 

      Таким образом, родителям оказывается консультативная помощь, а также 

помощь в обеспечении непрерывности и преемственности коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 

Анализ коррекционно-развивающей работы СРП. 

     Коррекционно-развивающая работа специалистами Службы ранней 

помощи строится на основе данных, полученных в результате комплексного 

психолого-педагогического обследования каждого ребенка.   Исходя из этого, 

определяется содержание коррекционно-педагогической работы с каждой 

семьей на ближайший период по основным линиям развития. По результатам 

диагностического обследования специалистами разработаны индивидуальные 

направления психолого-педагогического сопровождения. Индивидуальная 

программа строится с учетом следующих принципов:  

 Учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Учета уровня актуального развития ребенка и зону его ближайшего 

развития; 

 Единство требований к воспитанию ребенка специалистов СРП и семьи; 

 Деятельного подхода к развитию личности ребенка; 

 Подход этот реализуется в рамках ведущей и типичных видов 

деятельности в соответствии с интересом ребенка; 

 Коррекционной направленности воспитательного процесса; 

 Доступности, повторяемости предложенного материала. 

 Для определения эффективности коррекционно-развивающей работы 

было проведено исследование по социальному, физическому, 



познавательному развитию, формированию предметно-игровой и 

продуктивным видам деятельности в начале и конце сопровождения.  

Цель исследования: определение эффективности коррекционной работы по 

формированию основных линий развития у детей раннего возраста.  

В задачи исследования входило: выявление уровня сформированности 

основных линий развития в результате коррекционно-развивающей работы.  

Метод исследования: наблюдение за детьми в процессе их деятельности. 

Таблица 5. 

Данные исследования 

Линии развития Кол-во детей с 

сформированными 

показателями на 

начало года 

% Кол-во детей с 

сформированными 

показателями на 

конец года 

% 

Социальное развитие  

Формы общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

27 52% 49 94% 

Формирование 

представлений о себе 

38 73% 48 92% 

Физическое развитие 

Совершенствование 

общей моторики 

42 81% 48 92% 

Совершенствование 

мелкой моторики 

22 42% 45 86% 

Познавательное развитие 

Развитие восприятия  33 63% 49 94% 

Наглядно-

действенное 

мышление  

39 75% 45 87% 

Ознакомление с 

окружающим  

31 60% 42 81% 

Развитие речи и 

коммуникативных 

способностей 

25 48% 36 69% 

Игры и действия с предметами 

Формирование 

продуктивных видов 

деятельности 

28 54% 30 58% 

Формирование 

предметно-игровых 

действий 

34 65% 39 75% 



 

      Количественные показатели, приведенные в таблице, позволяют отследить 

динамику развития детей по основным линиям и дать оценку эффективности 

коррекционного воздействия. Анализ эффективности коррекционной работы 

за 2020-2021 год показывает, что у детей улучшились результаты в развитии: 

- Уровень социального развития достиг 94%. 

- Уровень физического развития приблизился к 92%. 

- Улучшились показатели познавательного развития: 

 Развитие восприятия составило 94% 

 Наглядно-действенного мышления и ознакомление с окружающим- 81% 

 Развитие речи и коммуникативных способностей достиг 69%. 

 Показатели в формировании продуктивных видов деятельности 

соответствуют 58%. 

 Предметно игровые действия – 75%. 

      Сравнительный анализ данных диагностического исследования 

умственного развития детей раннего возраста по методике Е.А. Стребелевой 

приведен в таблицах № 6 (на начало сопровождения), таблица № 7 (на конец 

сопровождения) 

Таблица 6. 

 Начало сопровождения 

Название 

методик 

Кол-во 

обследуем

ых детей 

Уровни умственного развития детей 

1 

урове

нь 

% 2 

уровен

ь 

% 3 

уровен

ь 

% 4 

урове

нь 

% 

Комплексная 

диагностика 

с детьми 

(1гр) 

17 3 18% 4 23% 9 53% 1 6% 



Ранняя 

диагностика 

умственного 

развития  

(с 2 по 3 лет) 

36 6 16% 5 13% 15 42% 10 28% 

 

Таблица 7.  

Конец сопровождения 

Название 

методик 

Кол-во 

обслед

уемых 

детей 

Уровни умственного развития детей 

1 

уровень 

% 2 

уровень 

% 3 

уровень 

% 4 

уровень 

% 

Комплексная 

диагностика 

с детьми 

(1гр) 

17 2 12% 3 18% 11 65

% 

1 6% 

Ранняя 

диагностика 

умственного 

развития (с 2 

по 3 лет) 

36 3 8% 3 8% 10 28

% 

20 56

% 

      Показатели, приведенные в таблицах, позволяют сделать выводы о том, 

что: 

- в результате коррекционно-развивающих занятий уровни умственного 

развития достигли: у 17 детей, имеющих трудности в интеллектуальном 

развитии, к концу сопровождения первого уровня достигли 2 ребенка. Второй 

уровень развития в начале года наблюдался у 4 детей, к концу года – 1 ребенок 

достиг третьего уровня развития; четвертному уровню развития соответствует 

1 ребенок.  

6. "Итоги деятельности Службы ранней помощи". Форма проведения - 

конференция.  



      Цель: подвести итоги деятельности Службы ранней помощи за учебный 

год. Ответственный – педагог-психолог. 

7. Межмуниципальное взаимодействие. Мастер-класс «Особенности 

реализации проекта «Служба ранней помощи» - выезд в Тымовский район. 

8.  Заседания специалистов межведомственных организаций по деятельности 

СРП. 

9.  Внедрение в СРП специалистов сел района, наставничество в данном 

направлении. 

           Использование различных форм сотрудничества специалистов Службы 

ранней помощи с родителями повышает «качество жизни» детей с 1 года до 3-

х лет, способствует успешной поэтапной социализации ребенка в семье, в 

дошкольном учреждении, в обществе. 

10. Диссимиляция педагогом-психологом практического опыта на 

региональном этапе – июль-август 2021г. 

11.    Тренинги детско-родительских отношений на базе МБДОУ №1 «Улыбка» 

совместно с учителем-логопедом. 

12.    Тренинг для родителей «Особенности детей раннего возраста» 

13.    Мастер-класс для родителей сёл района. 

14. Вебинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста и их родителей на базе консультативного пункта ДОО» (2019г.) 

15.  Вебинар «Коррекция развития и поведения ребенка раннего возраста и 

дошкольного возраста с использованием комплексной работы с семьей в 

гештальт – подходе (13.03.2020г.) 

16.  Курсы повышения квалификации «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства» - «Содержание и организация деятельности Службы 

ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам от 1 до 3 лет» - 2020г. 



17.    Курсы повышения квалификации – «Современные методики развития и 

психологической диагностики детей раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 2019г. 

18.     Курсы повышения квалификации – «Диагностика и ранняя помощь детям 

с ОВЗ от 0 до 3 лет» - 2019г. 

19.   Вебинар «Программа консультационно-развивающего клуба «Детский 

сад спешит на помощь» (для родителей с детьми от 6-ти месяцев) – 

28.04.2020г. 

20. Вебинар «Создание образовательной среды в ДОУ посредством 

ориентации на базовые социальные потребности ребенка» - 19.10.2020г. 

Таблица 8. 

Мониторинг результативности деятельности СРП 

№ Наименование результативности 2019 -2020гг. 2020 – 2021гг. 

1 Количество услуг по предоставлению 

психолого-педагогической помощи 

детям целевой группы 

162 216 

2 Количество услуг по предоставлению 

психолого-педагогической, 

социальной помощи родителям и 

детям 

504 512 

3 Диагностическое обследование 

родителей и детей 

86 79 

 

 

Педагог-психолог                                                                             Южакова С.А. 


