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 детям раннего и дошкольного возраста 

 

Региональная система ранней помощи ребенку и семье Самарской области 

 

Региональная система специальной помощи ребенку с ОВЗ Самарской 

области имеет следующую структуру: 

 областная Лаборатория специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста на базе Центра специального образования Самарской 

области; 

 территориальные Службы ранней специальной помощи ребенку и 

семье (в каждом образовательном округе); 

 консультационные пункты ранней помощи (в каждом районе); 

 группы ранней помощи в ДОУ; 

 группы компенсирующей и комбинированной направленности, 

кратковременного пребывания в ДОУ; 

 логопункты в ДОУ. 

 

Такая организационная структура позволяет: 

 охватить ранней специальной помощью максимальное число детей 

социальной и биологической групп риска; 

 получать специальную помощь ребенку и его семье по месту 



жительства, что позволит оставлять ребенка с тяжелыми нарушениями развития 

в семье; 

 оказывать комплексную помощь родителям детей с проблемами в 

развитии в вопросах воспитания и обучения ребенка; 

 максимально реализовать возможности социальной адаптации 

ребенка и подготовки его к посещению ДОУ, в том числе для тех детей, 

которые ранее оставались в семье или направлялись в интернатные 

учреждения; 

 дать возможность значительному количеству детей с ОВЗ быть 

интегрированными в массовые образовательные учреждения, максимально 

реализовав их реабилитационный потенциал.  

 

В рамках реализации областной целевой программы «Реабилитация» в 

2001 – 2004 гг. были открыты областная Лаборатория специальной помощи 

детям раннего и дошкольного возраста и 13 Служб ранней специальной 

помощи ребенку и семьев каждом образовательном округе. Их задача – 

оказание помощи детям младенческого и раннего возраста и их семьям, 

регулирование дальнейшего развития ранней помощи в данной территории. 

Служба ранней помощи оказывает комплексную психолого-медико-

педагогическую помощь детям раннего возраста и их семьям, выявляет 

причины нарушения в развитии ребенка и осуществляет профилактику 

возникновения вторичных нарушений.  

Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало 

коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогическая и методическая 

помощь семье проблемного ребенка позволяют принципиально изменить в 

лучшую сторону всю дальнейшую жизненную траекторию ребенка, 

предотвратить ограничения жизнедеятельности, улучшить качество жизни 

семьи. 

 


