
 

 

 

 

 

 

         Служба     

  ранней помощи  

        г. Кирова 

 
 

   
 

г. Киров 
 
КОГКУ «Центр ППМС 
помощи», ул. Чапаева, 47А; 
8(8332) 57-02-76 
8(8332) 63-41-16 
 
КОГАУСО «Кировский центр 
социальной помощи семье и 
детям»,  
ул. Карла Либкнехта, 107; 
8(8332) 38-18-51 
 
КОГКУСО «Областной 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями», ул. Цеховая, 3; 
8(8332) 22-37-62 
8(8332) 22-37-61 
8(8332) 22-37-60 
 
КОГБУЗ «Детский клинический 
консультативно-
диагностический центр»,  
ул. Северная Набережная, 1;  
ул. Красноармейская, 43; 
8(8332) 58-01-58 
 
КОГБУЗ «Кировский областной 
клинический перинатальный 
центр», ул. Московская, 163; 
8(8332) 55-52-01 
8(8332) 55-52-34 
 
  



В практике программ ранней помощи не 
принято разделение на более узкую 
специализацию в соответствии с ведущим 
нарушением у ребенка (сурдо-, тифло-, 
олигофренопедагогов). 
  

            Формы работы 
1. Углубленная оценка особенностей 
когнитивного развития ребенка. 
2. Консультирование родителей. 
Проводятся по запросу родителей, если у 
ребенка нет значительных проблем в 
развитии, но у родителей не хватает 
знаний о способах развития ребенка, или 
они тревожатся по поводу уровня его 
развития. 
3. Занятия с парой «родитель – 
ребенок». Проводятся для детей, которые 
имеют отставание в познавательной 
области развития или в области 
понимания речи. 
4. Консультирование других 
специалистов по подбору методов и 
приемов развития познавательной сферы. 
5. Проведение групповых занятий с 
детьми и родителями (задачи: 
социализация, познавательное развитие 
через взаимодействие с родителями). 
 

7.  Умеет проводить групповые и 
индивидуальные занятия, направленные 
на развитие коммуникации и языка, на 
обучение когнитивным, двигательным и 
социальным навыкам, навыкам 
самообслуживания детей, с 
использованием игр и игровых ситуаций. 
 

Направления работы 
Основной целью работы 

специального педагога является оказание 
помощи семьям с детьми, имеющими 
проблемы в познавательной области. Это 
дети, для которых основные способы 
получения знаний (наблюдение, 
исследование, общение, подражание) по 
каким-либо причинам затруднены. 

 
В обязанности специального 

педагога входят: оценка особенностей 
когнитивного и языкового 
(коммуникативного) развития ребенка; 
определение доступного способа 
получения знаний. Специальный педагог 
планирует и проводит индивидуальные и 
групповые программ для детей с 
функциональными нарушениями, как в 
отдельных областях развития, так и с 
множественными нарушениями, а также с 
детьми группы риска. Цель таких занятий 
– дать ребенку возможность получать 
сведения об окружающем мире 
доступным ему способом, расширять 
количество знаний о самом себе, других 
людях, об окружающем мире. 

Кроме того, специальный педагог 
помогает родителям дома создать такие 
условия для ребенка, чтобы его 
познавательное развитие шло и в 
домашних условиях, непрерывно. 

Учитель-дефектолог  
(специальный педагог) 

  
Требуемый уровень образования 

Базовое: высшее педагогическое 
образование в области специальной 
(коррекционной) педагогики. 
Дополнительное: повышение 
квалификации в области раннего детского 
развития и ранней помощи. 
  

Компетенции 
1. Знает закономерности 
познавательного (когнитивного) развития 
ребенка в раннем возрасте. 
2. Владеет различными методами 
оценки познавательного (когнитивного) 
развития детей раннего возраста, 
формализованными методами 
наблюдения и умением проведения 
собственной экспертной оценки. 
3. Умеет проводить функциональную 
оценку в различных областях развития, в 
том числе, развитие зрения, слуха, 
самобслуживания, определять проблемы и 
возможности ребенка. 
4. Знает особенности развития детей 
раннего возраста с нарушениями 
движения, зрительными, слуховыми 
нарушениями, нарушениями 
когнитивного, речевого развития и 
социально-эмоционального развития, а 
также с множественными нарушениями. 
5. Знает особенности построения 
программ раннего вмешательства для 
детей с различными нарушениями. 
6. Знает системы альтернативной 
коммуникации и умеет их использовать в 
работе с детьми раннего возраста. 


