
 
Служба ранней помощи 

 
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на базе ГБДОУ детского сада № 2  

и ГБДОУ детского сада № 25 созданы службы ранней помощи детям и их родителям. 
Служба ранней помощи бесплатно осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей от 1,5 до 3-х лет, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, и имеющих отставание в развитии или риск его 
возникновения, вызванных самыми разнообразными факторами (часто болеющие дети, 
дети, стоящие на учете у специалистов районных поликлиник). 

Развивающие и коррекционные занятия проводятся по индивидуальному графику  
3 раза в неделю по  2 занятия  от 30  минут. 

Поводом для обращения в Службу ранней помощи может быть беспокойство 
родителей или курирующих специалистов в связи с вопросами развития и воспитания 
ребенка раннего возраста.  

С вами и вашими детьми будет работать междисциплинарная команда 
профессионалов в области развития детей раннего возраста:  
 педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, инструктор по адаптивной 
физической культуре, музыкальный руководитель. 
 Основными видами работы с ребенком и его семьей будут индивидуальные  
и групповые занятия, консультации (включая домашние визиты по запросу родителя),  
а также тренинги для родителей (законных представителей).  

По итогам  учебного года дети, посещающие СРП (службу ранней помощи), более 
легко адаптируются к условиям детского сада, хорошо идут на контакт со взрослыми  
и сверстниками.  

К концу учебного года  у детей значительно повышается уровень психо-речевого 
развития. 
 

Ждем вас по адресу:  
 

ГБДОУ № 2 : Санкт-Петербург. поселок. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе д.47 б, 
лит.А. телефон (812) 421-40-87; (812) 421-42-88 

 

ГБДОУ № 25:  Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Федюнинского, дом  16, корпус 3, 
литер А., (812) 422-94-44  
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