
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба ранней 

помощи 

 Корпус 2 : г. Тамбов, ул. Советская , д.198 В 

Телефон: (4752) 56-06-77 

Эл.почта: zhemchuzhinka198v@mail.ru 

 

 

Добро пожаловать! 

  

Корпус 1: г. Тамбов, Первомайская пл., д. 15  

Телефон (4752) 75-59-09 

 Эл. почта: vozrozhdenie_c@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты, работающие с детьми: 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Инструктор во ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

  

  медицинская справка из поликлиники 

  заявление родителя 

  договоренность с администрацией центра 
  

Все занятия в Центре БЕСПЛАТНЫЕ 

Для зачисления в   Центр нужно: 

 Режим работы  

 Служба ранней помощи работает в режиме 

пятидневной рабочей недели, время работы с 

11.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.  

Посещение занятий по расписанию, 

составленному индивидуально для каждого 

ребенка  

Мы ждем вас! 

ТОГАДОУ  

«Центр развития ребенка—детский сад  

«Возрождение» 



 

 Служба ранней помощи от 2 

месяцев до 4 лет 

  
  
  
  
  
  
Служба ранней помощи является 

одной из форм оказания помощи семье в 
воспитании и развитии детей раннего 
возраста. 

  

 Оказание психолого-педагогической 
помощи детям от 2 месяцев до 4 лет с 
нарушениями развития (риском 
нарушения) и их семьям, находящимся в 
кризисных ситуациях, обучение и 
социальная адаптация детей, 
формирование  у них  предпосылок    
учебной деятельности,       

Цель 

  

оказание содействия в 
социализации детей  раннего возраста 
на основе организации игровой 
деятельности; 

разработка индивидуальных 
образовательных программ  и 
организация психолого – 
педагогического сопровождения 
ребенка; 

обучение родителей способам 
применения различных видов игровых 
средств обучения; организация на их 
основе развивающих игр и игрового 
взаимодействия с детьми; 

консультирование  родителей 
(законных представителей) по  
вопросам воспитания и обучения 
ребенка с особыми образовательными 
потребностями 

ознакомление родителей (законных 
представителей)  с современными 
видами игровых средств обучения. 

  
  

  

-психолого-педагогическая диагностика 

- индивидуальная и групповая психо-
коррекционная  работа с детьми 

-консультирование родителей   по 
вопросам индивидуализации процесса  
обучения. 

-проведение совместных детско-
родительских занятий 
-лектории, тренинговые занятия для 
родителей 
  
  

  

 

 

 

-Игровые сеансы с педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом, учителем 
логопедом; 

-Музыкально – ритмические занятия, 
логоритмика 

-занятия корригирующей гимнастикой 

- Занятия художественно – эстетического 
цикла «Рисуем с мамой». 

Формы работы 

Задачи Содержание работы 
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