
 

 

 

 

 

 

   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 



 
Формы работы 

1. Углубленная оценка особенностей 
коммуникативного развития ребенка. 
2. Консультирование родителей по 
развитию коммуникации у детей 
(индивидуальное и групповое). 
3. Занятия с парой «родитель – 
ребенок». Проводятся для детей, которые 
имеют отставание в коммуникативном 
развитии. 
4. Консультирование специалистов 
службы, педагогов, медицинских 
работников по проблемам развития 
коммуникации. 
5. Проведение групповых занятий с 
детьми и родителями (задачи: 
социализация, развитие коммуникации). 
 
 
 

 
7. Умеет оценивать функции 
голосообразования и дыхания и знает 
особенности работы с детьми, имеющими 
нарушения в данной области. 
8. 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 
 Цели работы специалиста по 
ранней коммуникации – помощь в 
развитии коммуникативных способностей 
ребенка, формирование средств общения, 
помощь в освоении дополнительных 
систем коммуникации (картинки, жесты, 
символы, пиктограммы). Работает с 
детьми с нарушениями коммуникации, 
вызванными различными причинами. 

В обязанности специалиста по 
ранней коммуникации входят: оценка 
особенностей речевого, языкового и 
коммуникативного развития ребенка, 
консультирование семей по вопросам 
коммуникативного развития, проведение 
индивидуальных и групповых программ 
для детей с нарушениями коммуникации. 

Специалист по ранней 
коммуникации помогает ребенку наладить 
общение с окружающими теми 
средствами коммуникации, которые 
доступны ему в данный момент. 
Одновременно он учит близких людей 
понимать и использовать те же средства 
коммуникации, которые использует 
ребенок. 
  

 
Учитель-логопед  

(специалист по ранней коммуникации) 
  

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 развития 
коммуникации в раннем возрасте, в том 
числе развитие невербальной 
коммуникации, особенности восприятия 
речи и развития языка. 
2. Владеет различными методами 
оценки развития коммуникации детей 
раннего возраста, формализованными 
методами наблюдения и умением 
проведения собственной экспертной 
оценки. 
3. Знает системы альтернативной 
коммуникации (жесты, пиктограммы и 
т.д.) и умеет их использовать в работе с 
детьми раннего возраста. 
4. Знает основные этапы моторного 
функционирования челюстно-лицевой 
области (язык, губы, щеки, нижняя 
челюсть). 
5. Умеет оценивать орально 
моторные навыки, навыки питания и знает 
особенности работы с детьми раннего 
возраста, имеющими нарушения в данной 
области. 
6. Знает анатомо-физиологические 
особенности мышечной и костной 
системы, участвующих в 
голосообразовании и дыхании. 


