
Юго-Западное управление министерства образования и науки  

Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов центр повышения квалификации  

«Ресурсный центр» г.о. Чапаевск Самарской области 

__________________________________________________________ 

 

Лопухова О.М.,  

руководитель Службы ранней диагностики 

 

Выездные консультационные пункты  

в деятельности Службы ранней диагностики 

 

Проект специального федерального государственного стандарта 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

направлен на реализацию права на образование каждому ребенку.  

В настоящее время сложились условия для целенаправленного решения 

ряда конкретных проблем, связанных с обеспечением психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с особыми потребностями 

и их семьям. Одна из таких конкретных и очень существенных проблем – 

создание служб ранней помощи. 

Служба ранней диагностики (далее Служба) создана в соответствии с 

областной программой развития региональной системы комплексной 

реабилитации детей и подростков с проблемами в развитии «Реабилитация», 

утвержденной законом Самарской области в мае 2002 года. 

С декабря 2005 года Служба входит в состав Территориального агентства 

специального образования. 

При организации Службы использованы рекомендации Санкт-

Петербургского института раннего вмешательства, Служб ранней помощи 



г. Москвы, а также зарубежный опыт.  

Деятельность Службы направлена на оказание специальной помощи 

детям раннего возраста, имеющим ОВЗ, и их семьям, а также содействие в 

профессиональной деятельности педагогическим работникам, работающим с 

детьми раннего возраста в образовательных учреждениях. 

Общее руководство и контроль над деятельностью Службы осуществляет 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Чапаевск Самарской области, 

структурным подразделением которого она является, Юго-Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области и Министерство 

образования и науки Самарской области. 

Организационное и методическое обеспечение деятельности Службы 

осуществляется областной Лабораторией специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста Центра специального образования Самарской области.  

В составе Службы следующие специалисты: 

 руководитель; 

 педагог-психолог; 

 учитель-дефектолог; 

 учитель-логопед; 

 невролог. 

Категории клиентов Службы. 

1. Дети от 0 до 3-х лет, имеющие врожденные аномалии развития: 

 неслышащие, слабослышащие; 

 незрячие, слабовидящие; 

 с тяжѐлыми нарушениями речи; 

 с перинатальной энцефалопатией; 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2. Дети от 0 до 3-х лет, имеющие приобретенные заболевания: 

 травматического характера (родовые травмы, сотрясение головного 

мозга, после перенесенных операций на полосных органах, головном мозге, 

конечностях); 



 осложнения после перенесенных заболеваний (бронхиальная астма, 

менингиты и т.п.); 

 врачебная некомпетентность (диагностические ошибки, осложненные 

заболеванием, некомпетентное терапевтическое решение, прогностические 

ошибки). 

3. Дети от 0 до 3-х лет группы риска: 

 риск эмбрионального периода развития; 

 социальной группы риска (многодетные семьи с педагогической 

запущенностью, социально неблагополучные семьи). 

4. Родители, имеющие детей от 0 до 3 лет с проблемами развития. 

5. Педагоги групп раннего возраста и специалисты ДОУ Юго-Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

Деятельность Службы осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 коррекционное; 

 методическое; 

 консультативное; 

 информационно-просветительское; 

 проектное. 

В деятельности используются следующие формы  работы: 

 комплексная диагностика развития ребенка;  

 индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, имеющими ОВЗ;  

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 тренинги, семинары, мастер-классы, выставки; 

 лекции в Школе позитивного материнства; 

 информационные и методические материалы; 

 лекотека; 

 праздники и развлечения; 

 клуб молодой семьи «Аистенок». 



Одна из основных форм – выездные консультационные пункты. Работа 

выездных консультационных пунктов проводится с целью оказания 

квалифицированной помощи родителям, имеющим детей с ОВЗ, по вопросам 

развития, воспитания, выбора образовательной траектории детей. 

Консультационные пункты организуются на базе городской детской 

поликлиники, в ДОУ округа. В их работе принимают участие все специалисты 

Службы.  

Работа на консультпункте выстраивается с учетом всех основных 

направлений деятельности Службы, что помогает решать следующие задачи: 

1. Диагностическое направление. 

 Максимально ранняя диагностика отклонений в нервно-психическом 

и физическом развитии детей, предупреждение возникновения вторичных 

нарушений в развитии детей раннего возраста. 

 Выявление детей, нуждающихся в специальной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

2. Коррекционное направление. 

 Помощь в разработке комплексных индивидуальных коррекционно-

развивающих программ, составленных на основании общеобразовательных 

программ (основных и дополнительных) для детей с соответствующими 

нарушениями развития с учетом результатов междисциплинарной диагностики. 

 Оказание помощи семье в выстраивании образовательной траектории 

для ребенка. 

3. Консалтинговое направление. 

 Консультирование родителей по вопросам, связанным с 

индивидуальными особенностями ребенка и условиями его оптимального 

развития, а также предоставление информации о нормативных правовых актах, 

защищающих права ребенка и семьи, о социальных гарантиях, о 

государственных и общественных организациях, оказывающих необходимую 

помощь и услуги детям с ОВЗ.  

 Консультирование педагогов и специалистов ДОУ по работе с детьми 



раннего возраста, имеющими ОВЗ, и их родителями. 

4. Информационно-просветительское направление. 

 Информирование населения территории округа о деятельности 

Службы, о возможностях комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи ребенку и его семье в системе образования.  

 Просветительская работа с родителями (законным представителям), 

медицинскими, педагогическими работниками в вопросах, касающихся 

воспитания и развития детей от рождения до 3-х лет.  

5. Организационно-методическое направление.  

 Осуществление методической помощи педагогам ДОУ в вопросах 

организации и проведения образовательной работы с детьми раннего возраста, 

имеющих ОВЗ.  

 Определение условий для межведомственного взаимодействия в части 

раннего выявления, абилитации и реабилитации детей, имеющих проблемы. 

6. Проектное направление. 

Развитие Службы, организация деятельности, в том числе и выездных 

консультационных пунктов, требует различных ресурсов. В связи с этим 

большое внимание уделяется проектной деятельности, основной целью которой 

является поиск дополнительных средств финансирования для развития Службы. 

Наша Служба принимала участие в 8 конкурсах социальных проектов. 

Шесть наших проектов получили гранты на реализацию. 

В результате проектной деятельности:  

 улучшилась материально-техническая база Службы; 

 наработаны информационно-методические материалы, которые 

используются в работе специалистами Службы и педагогами ДОУ; 

 повысился профессиональный уровень специалистов; 

 активизировалась деятельность родителей; 

 освоены новые формы и методы работы; 

 расширилось взаимодействие с различными организациями; 

 повысилась информированность населения города о деятельности. 



Анализируя работу нашей Службы, хочется отметить, что потребность в 

услугах специалистов возрастает с каждым годом, о чем свидетельствует рост 

числа обратившихся и получивших коррекционную, консалтинговую и 

методическую помощь. С каждым годом к нам обращается все больше 

родителей, имеющих детей с множественными нарушениями в развитии, и на 

ранних этапах от 0 до 1,5 лет.   

Сравнительный анализ показателей деятельности Службы убедительно 

подчеркивает ее значимость и перспективность.  


