
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

На базе    ОГКОУ « Ивановская школа-интернат№1» в 

дошкольной группе работает

Консультативный пункт ранней помощи для детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет, имеющих проблемы в 

развитии или риск их возникновения, и не посещающих 

дошкольные образовательные организации.

Заместитель директора по дошкольному образованию 

Лукиянова Эльвира Владимировна



Грамотные и квалифицированные специалисты  
окажут консультативную помощь семье по 

организации воспитания ребенка и по вопросам 
коррекции его развития:

 Учитель-логопед

 Учитель-дефектолог

 Педагог-психолог

 Инструктор по физической культуре

 Музыкальный руководитель

 Заместитель директора по дошкольному 
воспитанию

Все специалисты   прошли подготовку, обучение и 
стажировку по предоставлению услуг ранней помощи.



Консультирование

 родителей по вопросам, связанным с
индивидуальными особенностями ребенка и
условиями его оптимального развития;

 предоставление информации о
законодательных актах, защищающих права
ребенка и его семьи;

 консультирование специалистов из других
организаций по вопросам оказания ранней
помощи детям младенческого и раннего
возраста, по вопросам преемственности помощи
в раннем возрасте и помощи в дошкольном
возрасте



 оказание консультативной помощи родителям 
(законным представителям) воспитывающих детей, не 
посещающих образовательные учреждения по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития 
детей дошкольного возраста

 оказание всесторонней помощи родителям (законным 
представителям) воспитывающих детей 0-7 лет, не 
посещающих образовательные учреждения, в 
обеспечении равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу

 оказание содействия в социализации детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательные дошкольные 
учреждения

 проведение комплексной профилактики различных 
отклонений в физическом, психическом и социальном 
развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения

 оказание помощи в смягчении адаптационного периода 
у будущего воспитанника детского сада.



 Формы работы с семьей: Индивидуальные 

занятия, групповые занятия, тренинги, 

междисциплинарные и индивидуальные 

консультации, домашние визиты, дистанционное 

сопровождение

 Контингент:

Дети младенческого и раннего возраста от

рождения до 3-х лет, нормативно развивающиеся,

дети группы риска и дети с ОВЗ, как не

посещающие ДОО, так и посещающие их



 График работы 
Службы: каждый

вторник 

 с 13.00 до 15.00

Все услуги 
оказываются 

бесплатно.

Юридический адрес:

153001, г. Иваново, ул. Московская, 44

тел. 8(4932) 30-32-25

факс 8(4932) 30-32-25

электронная почта:

shivspeckor@yandex.ru

mailto:shivspeckor@yandex.ru

