Трудности в развитии ребенка: где получить психолого-педагогическую помощь?
Если у ребенка отмечаются нарушения поведения, коммуникативных способностей,
страдает зрительное и слуховое восприятие, отстает речевое развитие,
страдает качество устной и письменной речи, он отстает в интеллектуальном
развитии от своих сверстников, следует обратиться*:
Служба ранней помощи
Консультационный
пункт
дошкольной
образовательной организации для родителей и
детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не
посещающих ДОУ
Задачи:
− Консультативная
помощь
родителям
(законным представителям) детей до 7 лет
− Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
− Выявление детей раннего и дошкольного
возраста с нарушениями развития
− Содействие в социализации детей,
обеспечение
равных
стартовых
возможностей при поступлении в школу
Специалисты: Педагоги-психологи, учителялогопеды, старшие воспитатели, методисты

Центр ранней помощи
Задачи:
− Улучшение функционирования ребенка в
естественных жизненных ситуациях
− Повышение качества взаимодействия и
отношений ребенка с родителями, другими
ухаживающими за ребенком лицами
− Повышение
компетентности
взрослых,
ухаживающих за ребенком в вопросах
развития и воспитания ребенка
− Включение ребенка в среду сверстников,
расширение социальных контактов ребенка
и семьи
Специалисты: Педагоги-психологи, учителялогопеды, учителя-дефектологи, инструктор
АФК, педиатр, невролог

Психолого-педагогическая служба образовательной организации
Дошкольная образовательная организация
Задачи службы:
− Охрана
и
укрепление
физического,
психического и психологического здоровья,
мониторинг
психологического
и
эмоционального благополучия детей
− Психологическая адаптация детей к детскому
саду, профилактика дезадаптации
− Профилактика
негативных
тенденций
личностного и умственного развития детей,
поведенческих и эмоциональных нарушений
− Профилактика и коррекция проявлений
агрессивного поведения, враждебности в
отношении сверстников и взрослых
− Консультирование по проблемам развития,
обучения и воспитания детей
− Просвещение в отношении возрастных
особенностей ребенка, условий организации
общения и сотрудничества, оптимального
типа семейного воспитания, организации
режима и пр.
− Консультирование родителей по вопросам
выбора
образовательного
учреждения
(школы) и формы обучения
Специалисты: Педагоги-психологи, учителялогопеды, методисты, тьюторы

Общеобразовательная организация (школа)
Задачи службы:
Начальная школа - обеспечение адаптации к
школе, развитие познавательной и учебной
мотивации, развитие самостоятельности и
самоорганизации, развитие способностей
Основная школа – адаптация к новым условиям
обучения, поддержка личностного и ценностносмыслового самоопределения и саморазвития,
помощь в решении личностных проблем и
проблем социализации, помощь в построении
конструктивных отношений с родителями и
сверстниками,
профилактика
девиантного
поведения.
Старшая школа – помощь в профессиональном
самоопределении, развитие психосоциальной
компетентности, профилактика девиантного
поведения, оказание психологической помощи в
преодолении страхов и эмоциональных
расстройств.
Специалисты: Педагоги-психологи, учителялогопеды, учителя-дефектологи, социальные
педагоги, педагоги-организаторы, ассистенты
тьюторы

Логопункт образовательной организации
Задачи:
− организация и проведение логопедической диагностики
− организация проведения логопедических занятий с обучающимися
− консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и
содержания логопедической работы с обучающимися
Специалисты: учителя-логопеды

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Задачи:
− Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (в том числе
ранней коррекционной помощи) обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, их родителям
(законным представителям)
− Оказание консультативной, коррекционной, реабилитационной, медицинской (при наличии
лицензии на право осуществления медицинской деятельности), социально-психологической
помощи детям, их родителям (законным представителям)
− Оказание
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые
предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми,
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления, их родителям (законным представителям)
− Оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по вопросам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
несовершеннолетним обучающимся
Специалисты: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, методисты,
инструкторы АФК, педагоги дополнительного образования, врачи, и пр.

Психолого-медико-педагогическая комиссия (Центральная или территориальная)
Направления деятельности:
− Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет
− Подготовка рекомендаций по организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций
− Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением
Специалисты: учителя-логопеды, учителя-дефектологи (в том числе олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), педагоги-психологи, социальные педагоги, врачи: педиатр, невролог,
офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский.
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