
 

 

Отчет о деятельности службы социально-психолого-

педагогической поддержки раннего семейного воспитания в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 57 города Ставрополя 

за период с 01.02.2022 по 31.05.2022 г. 
 

В 2022 году МБДОУ д/c №57 г. Ставрополя функционировала служба 

социально-психолого-педагогическая поддержки раннего семейного 

воспитания. Обучающимися были дети от 1,6 до 3 лет не посещающие 

дошкольное образовательное учреждение и их родители (законные 

представители). 

Деятельность Службы ранней помощи организована в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил пожарной безопасности. 

Оснащение и оборудование подбирались с учетом оптимального обеспечения 

деятельности службы социально-психолого-педагогической поддержки 

раннего семейного воспитания, а также с учетом возрастных особенностей и 

потребностей детей. Служба ранней помощи оборудована: необходимой 

мебелью, техническими средствами, диагностическими пособиями, 

различными игровыми средствами. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией занятия в 2022 учебном году проводились в 

дистанционном формате. Была создана группа в WhatsApp с целью 

взаимодействия родителей и педагогов.  

Специалисты службы: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель 

по ИЗО, воспитатель по ФИЗО, музыкальный руководитель.  

Специалистами Службы ранней помощи разработан годовой план 

работы, график работы, положение о службе социально-психолого-

педагогической поддержки раннего семейного воспитания. 

Зачислены на службу социально-психолого-педагогической поддержки 

раннего семейного воспитания в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 57 города Ставрополя 6 семей с 
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детьми от 1,6 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение.  

Занятия проводились 1 раз в неделю, по понедельникам. Содержание 

занятий соответствовало плану педагогической работы службы социально-

психолого-педагогической поддержки раннего семейного воспитания. 

За отчетный период специалистами проведено 18 онлайн-занятий, 

которые предусматривали обеспечение преемственности семейного и 

дошкольного воспитания и образования, психофизиологическая подготовка 

ребенка раннего возраста к поступлению в дошкольное учреждение, 

смягчение адаптационного периода у детей, выработка единого подхода к 

образованию и воспитанию детей раннего возраста в семье и дошкольном 

образовательном учреждении. 

Совместная деятельность взрослого и детей, развитие раннего детства 

основывалось на следующих образовательных областях:  

1. Физическое развитие (развитие движений): подвижные игры, 

общеразвивающие движения; 

2. Социально-коммуникационное развитие (коммуникативные игры, 

совместные игры и игры рядом);  

3. Познавательное и речевое развитие (предметная деятельность 

или занятия с дидактическим материалом, дидактические игры);  

4. Художественно-эстетическое развитие (занятие рисованием, 

лепкой, аппликацией, музыкальные занятия). 

За период функционирования службы социально-психолого-

педагогической поддержки раннего семейного воспитания в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 57 

города Ставрополя с 01.02.2022 по 31.05.2022 были выполнены следующие 

задачи:  

1. Оказание всесторонней помощи детям, не посещающим 

дошкольное образовательное учреждение, в целях обеспечение равных 

стартовых возможностей при поступлении в детский сад. 

2. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по созданию развивающей среды в условиях семейного 

воспитания, формированию оптимального состава игровых средств 

обучения, правилам их выбора. 

3. Оказания содействия по социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
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