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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

о наличии условий для индивидуальной поддержки развития детей 

в МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»  

 
План сотрудничества с семьей по индивидуальной поддержке развития детей в семье 

направлен на построение конструктивного взаимодействия специалистов образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 

ребенка и его семьи. 

План предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1. Психологическая поддержка семьи; 

2. Консультативная помощь; 

3. Повышение осведомленности об особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка; 

4. Участие родителей в образовательной деятельности детского сада. 

 
Цели 
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с родителями 
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Результат 
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ребенком ДОУ 

Наблюдения за общим    состояние

м ребенка и родителей 

В течение года    

(воспитатель) 

Регулярное  посещение 

ребенком ДОУ 

Диагностика  

уровня 

адаптированности 

ребенка в ДОУ 

Наблюдение за ребенком в  проце

ссе фронтальных занятий 

В течение года 

(воспитатель) 

Оценка эмоционального       

состояние ребенка в ДОУ 

Выявление семей 

«группы риска» 

Наблюдение за участием      
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(посещение родительских  
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мероприятий детского сада) 
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родителей  (законных 
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Приобщение роди
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Беседа с родителями 

на профилактические темы: 

- «Вредные привычки  

родителей и их влияние 

на развитие ребенка»,  

- «Семья», 

- «Правильное питание» и др. 

Воспитатели Активное  участие 

родителей в  процессе 

воспитания ребенка 
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особенностей 

ребенка 

 Семейное консультирование Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Рекомендации  по 

семейному воспитанию 

Поддержка     

одаренных 
воспитанников 

Совместная работа детей и  

 родителей: участие в   
конкурсах детского сада,         

муниципальных и др. конкурсах 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Активное участие  

родителей  (законных 
представителей)     

в процессе  

воспитания ребенка 
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Консультирование и психолого - педагогическая поддержка семей детей раннего 

возраста – актуальное для нас направление работы с 2013 года.   

 С 2015 года являемся базовым учреждением Региональной стажировочной площадки 

по реализации федеральной целевой программы развития образования по направлению 

«распространение в субъекте Российской Федерации современных моделей успешной 

социализации детей», оказывается психолого-педагогическая помощь детям раннего 

возраста до 3 лет и их родителям. Разработан и опубликован учебно-методический 

комплект базовой организации стажировочной площадки «Модель организации Центра 

игровой поддержки «Биьикчээн» для детей раннего возраста». 

Несмотря на это, в последние годы в нашем учреждении отмечается увеличение 

количества детей с речевыми нарушениями, общим недоразвитием речи с фонетико-

фонематическим нарушением,  дизартрией, алалией, в 2017 году было 15 детей, в 2020 

году  26 детей, 1 ребенок со смешанным специфическим расстройством развития.  

С целью оказывается психолого - педагогического сопровождения  и организации 

качественного педагогического взаимодействия с семьями, ожидающими рождение 

ребенка и семьями, воспитывающими детей раннего возраста с нарушениями развития, а 

также детям, имеющим  риск возникновения таких нарушений в более старшем возрасте, 

не посещающими дошкольные образовательные организации с 2017 года реализуем 

проект «Служба ранней помощи «Биһикчээн» («Колыбелька»), в структуру которой  

входят:   

1. Консультационный центр  «Школа для будущих мам «Ийэ биһигэр» (В колыбели 

матери). 

2. Клуб молодых матерей, воспитывающих детей от 0 до 1 года «Ийэ илиитин 

имигэр» (В нежных маминых руках); 

3. Сообщество матерей, воспитывающих детей от 1 до 2 лет «Ийэ хараҕын далыгар» 

(в поле зрения матери). 

Вывод: своевременная помощь и коррекция в Службе раннего развития «Биьикчээн» 

позволили "сгладить" имеющиеся недостатки и проблемы в развитии, а в ряде случаев 

даже устранить их, обеспечить тем самым полноценное развитие ребенка, помогла 

Родителям повысить позитивное восприятие способностей их детей, улучшить показатели 

чувствительности по отношению к ребѐнку, снижению стресса, улучшению восприятия 

собственных способностей, повышение уверенности в себе, улучшению взаимодействия 

между специалистами Центра и семьѐй.  

  

 

 


