
СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Здравствуйте! 

Вас приветствуют специалисты 

Службы ранней помощи (СРП) на базе  

МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка». 
     

Что такое ранняя помощь? 

     Служба ранней помощи (СРП)  – служба помощи детям от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам  или риском  возникновения нарушения 

развития и их семьям.  

     Миссией Службы ранней помощи, является всесторонняя поддержка и оказание помощи 
семьям с детьми имеющих детей с отклонениями в развитии, вызванными медицинскими, 

биологическими и социальными факторами, а также с риском отставания в развитии в одной из 

следующих областей: познавательное, речевое, социальное и эмоциональное развитие, развитие 

движений, самообслуживание, подключение специалистов на ранних этапах развития ребѐнка, 

подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком включение в процесс развития ребѐнка 

коррекционных мероприятий. Специалисты Службы ранней помощи помогут родителям 

воспринимать ребенка естественно, но при этом признать самобытность, уникальность и 

ценность его личности на данный момент развития. Возможно, Вам захотелось лучше 
разобраться в причинах поведения Вашего ребенка, больше узнать об особенностях его развития. 

Служба ранней помощи ждет вас и ваших детей! 

Квалифицированные специалисты ДОУ окажут консультативную помощь семье по 

организации воспитания ребенка и по вопросам коррекции его развития: 
 Учитель-логопед 

 Педагог-психолог 

 Учитель-дефектолог 

 

Цель работы: 
Психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка от 0 до 3 лет с 

выявленными нарушениями развития или риском нарушения, не посещающего образовательное 

учреждение, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и 

обучения, коррекция отклонений в развитии. 

Задачами ранней помощи являются: 
 улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях (ЕЖС); 
 повышения качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье; 

 повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; 

 включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов ребенка и 

семьи. 

Как попасть в Службу ранней помощи на первичный приѐм? 
     Запись на первичный приѐм в Службу ранней помощи осуществляется по телефону: 

8(4723) 5-51-67 или по адресу: 309110, Белгородская область, п. Ивня, ул. Калинина, 12. 

Услуги Службы ранней помощи оказываются БЕСПЛАТНО. 



Перечень необходимых документов: 
 документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

 документы, подтверждающие законное представительство интересов ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением оригинала). 
 

 


