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1 Обще" коJIичество детей от рождеЕия до J лет

включитепьно, которым оказаны услуги ранней rrомощи

в 1полугомп2021года,
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раннего возраста:
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2.2.
J.
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дети ранIIего возраста, находящиеся в группе риска по
ълбтттlублDАrтrтп Еяпvтттений в оазвитии:
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э,Z,
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J.J. деrи ра"него возраста, имеющие ограничеЕные

возможности здоровья:
0
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нарушениями зрения (слепые) 0
4.t 0
4.2. д

и с.п\ryа (глчхие) 0
4.з. ^,--r J , ,

Еqп\/тттётттrql\,f й с гчха (слабослышаЩие) 0
4.4. rJ

япчIттениями оечи
0

4.5.
опопно- пвигательного аппарата 0

4.6.
тzrrй ттсихиqеского DазВития 0

4;7. --п-г
у^лственной отсталостью (интеллектуальными
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0
4.8.

0
4,9. олптпптir..гря\,fL 2vтистическогО СПеКТРа

2
5.

2
6. количество детей, дJU{ KoTopblx была составлена

индивидуаJIьнаJI программа ранней тrомощи (с утетом

времеЕного диапазона) :

6.1. на 1 месяц
на 3 месяца
;" б мес"це"

2
6.2.
6.з.
6.4.

другое _;
Ведущ"t специалист при реаJIизации индивидуыIьнои

програмМы ранней ПоМоЩи (воспитателЬ, уIител"-.- 
- .

_лд л-.-а ппг rfттrтАпт_-тпгппеп пепагог-психолог, дрУгое):

6.5.
Учитель-логопед

7.

1. ФормироваIIие предметнои

деятелъности
2. Развитие спухового
восприrIтия
З. Развитие зрительною

8. осно"ные напрчIвления работы с ребенком раннего

возраста при решизации индивидуальной програN{мы

ранней помощи (перечислить):

I cn{lJ4l



восприятия
4. Развитие импрессивной
речи
5. Развитие экспрессивной
речи
б. Развитие артикуJuIционной
моторики
7. Развитие мелкой моторики
8, Познавательное развитие

9. Количество проведенных консультаций без составления
индивидуtlJIьной прогрztммы ранней помощи:

6

10. Количество специаJIистов, прошедших обу.rение, по
программам ранней помощи (всего):

J

10.1. из них в первом полугодии
202l юда:

l0.2. Из них:

руководители 1

педагоги-психологи

у{ителя-дефектопоги 1

учителя-логопеды 1

воспитатели

11. Как осуществJuIется взаимодействие с родителями при
реализации индивидуальной программы ранней помощи
и консультировании?

Проводятся занrIтия MElI\{a и
маJIыш, где роль педагога -
обуrающая. Консультации
родителей с разъясЕением
составленньIх програNdм.

|2. На какие моменты необходимо обратить внимание при
планировании обl^rающих и практико-ориентированньIх
мероприятий в следующем полугодии?

Составление индивидуальньж
программ развития для детей в
возрасте от б мес. до 18 мес.

13. Какими способами в вашей организации осуществJuIется
информирование заинтересованной категории граждан о
фlтrкционировании службы по оказанию услуг ранней
коррекционной помощи?

Сайт детского сада
Раздаточная информация в
поликJIиниках района
Консультация педиатров о

работе службы ранней помощи
мдоу

14. С какими проблемаlrли столкнулось уIреждеЕие при
создчtнии и обеспечении деятельности службы по
оказанию услуг ранней коррекционной помощи?

Недостаточное
информирование родителей о
созданньж службах ранней
помощи в городе

15. Сохранлотся ли в настоящее время нерешенные
вопросы в отношении фlъкционирования и обеспечения
деятельности службы по оказанию услуг ранней
коррекционной помqщи? Если сохраняются, то, какие?

Вопросы решены

l6. Осуществляется ли сотрудIичество по созданию
условий для ребенка, если да, то переIмслить с кем
(медицинские оргаЕизации, ППМС.L{ентры, другие
организации)?

на-rrажено межсетевое
взаимодействие с детской
поликлиникой J\Ъ2

17. С какими трудFIостями чаще всего стz}лкиваются
специч}листы вашей организации при оказании услуг
ршrней помощи?

Недостаточная
осведомлённость родителей
(законньж представителей) в
вопросах раннего развития
ребеЕка.



18. Какие прогрzlп4мы и методические разработки
применяются в деятельности служб по оказfflию услуг
раrrней коррекционной помощи?

Л. С. Русанова, Е. Н. Шипкова
Комплексная программа
сопровождения детей раннего
возраста с нарушенuIями
рaLзвития иlцтмриском
возникновония нарушений в

развитии и их родителей
Н. В. Мазурова, Н.Е. Арбекова
Ребенок от 0 до 3 лет.
Описание норм рiввитиrl в
таблицах и rrрогрzt]\{мах
Е. О. Смиронова Л. Н.
Галигузова. rЩиагностика
психического рчввития детей
от рождения до 3 лет

19. Проводится ли оценка качества оказания услуг
родитеJIями (законныпли представителями) детей,
посещающих службы ранней помощи?
Если да, то каким образом (например, аЕкетирование,
опрос, иные формы), опишите результаты оценки.

Ща
Проведено анкетирование
родителей (законньпс
представителей), по
результатам опроса
удовлетворённость качеством
оказания услуг службы ранней
помощи составила 100%


