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Татьяна Кочеткова

• 2005 год – начало работы в «Доме детей» в 
должности воспитатель, затем дефектолог

• 2017 год - руководитель Службы комплексной 
помощи детям

• 2022 год - руководитель Службы ранней помощи



• Дети раннего возраста и их семьи не охвачены должным вниманием

• Запуск координационного центра по ранней помощи в «Розе ветров»

• Заинтересованность администрации и осознание, что мы можем оказывать 

помощь семьям с детьми раннего возраста

Почему открылась служба?



Трудности, с которыми столкнулись:

Выбор помещений Подбор команды Набор детей



• 3 игровые комнаты 

• Кухня

• Зал ожиданий 

• 2 гигиенические комнаты

Выбор помещений

Из нескольких вариантов 
остановились на тренировочной 
квартире:



Тренировочная квартира



Тренировочная квартира



Тренировочная квартира



Начальник отдела Учитель-дефектолог Педагог-психолог Педагог-психолог Логопед

Инструктор по АФК Учитель-дефектолог

Команда службы ранней помощи «Дома детей»

1. Обучение специалистов

2. Обращение в ресурсный центр для привлечения профессиональных специалистов в помощь



Как получилось набрать в Службу ранней помощи?

• Выходы в поликлиники ЗАО г. Москвы

• Работа с образовательными организациями

• Информирование населения ЗАО (префектура)

• Реклама в стенах Центра

• Просветительская работа с родителями воспитанников Центра     

(Служба комплексной помощи)

• Информация в домовые чаты через знакомых и др.

• Сарафанное радио 

Набор детей



• Организационные вопросы (в том числе подбор помещения)

• Проведение обучения специалистов и привлечение более опытных коллег

• Помощь с набором детей в Службу

• Организация супервизий и оказание квалифицированной помощи 

специалистов по различным вопросам 

• Консультации психолога, невролога, специалиста по АВА-терапии, 

детского психиатра и др.

• Поддержка координаторов

Поддержка ресурсного центра



Если вы открываете новую 
службу, ничего не бойтесь!
Обращайтесь за советами к 
координационному центру, к 
коллегам!
Знайте, у вас все получится! 
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