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1.5.Положение о Службе ранней помощи принимается на педагогическом 

совете ДОУ, утверждается и вводится в действие приказом заведующего. 

 

2. Цели, задачи, направления категории детей Службы ранней помощи 

 

2.1.Целью деятельности Службы ранней помощи является: 

- организованная психолого – педагогическая и социальная поддержка семьи, 

имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения),  

- подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитание и 

обучение, возможная коррекция отклонений в его развитии,  

-  психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 

2.2. Основными задачами Службы ранней помощи являются: 

- проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

развития (риском нарушения) и их семей; 

- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями  развития (риском нарушения) и психолого-педагогической 

поддержки их семьям; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

нарушениями развития (риском нарушения);  

- реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

нарушениями развития (риском нарушения), опираясь на особенности его  

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения ребенка и поддержка инициатив родителей (законных 

представителей) в организации программ взаимодействия с семьей; 

- обучение родителей (законных представителей)  методам игрового 

взаимодействия с детьми с нарушениями развития (риском нарушения);  

2.3.Основными функциями службы ранней помощи являются: 

-междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка 

(познавательной, социально-коммуникативной, двигательной, речевой, области 

самообслуживания); 

-оказание помощи детям с выявленными нарушениями в развитии (сенсорном, 

моторном, речевом, эмоциональном, социально - коммуникативном), как в  

одном из его видов, так и в сочетании или с риском развития различных 

нарушений; 

-обеспечение согласованности и координации действий различных 

специалистов и активное включение членов семьи ребенка в осуществлении 

специальной помощи; 

-информационно-правовая и социально-психологическая поддержка родителей 

и семьи. 

2.4.  Служба ранней помощи оказывает услуги  детям от 2 месяцев до 8 

лет по заявлению родителей (законных представителей) и на основании 

медицинского заключения (рекомендаций) о состоянии здоровья ребенка. 

2.4.1 Категории детей, нуждающиеся в ранней помощи: 

- нарушение функций слухового анализатора (в том числе после 

кохлеарной имплантации); 



- нарушение функций зрительного анализатора; 

- нарушение функций опроно-двигательного аппарата; 

- расстройство аутистического спектра; 

- нарушение интеллектуального развития; 

- нарушение предречевого и речевого развития; 

- имеющиеся множественные недостатки развития; 

- имеющиеся хронические соматические заболевания; 

3. Организация деятельности Службы ранней помощи 

3.1. МАДОУ – д/с №1 ст. Калининской обеспечивает условия для 

организации работы Службы ранней помощи. 

3.2. Режим работы Службы ранней помощи, график ее работы, 

утверждается приказом руководителя учреждения, в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка, графиком работы специалистов и по запросу 

родителей. 

 3.3. Деятельность специалистов Службы ранней помощи 

регламентируется должностными обязанностями, разработанными на основе 

стандарта ранней помощи. 

3.4. Специалисты, работающие в Службе ранней помощи, несут 

ответственность за соответствие форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным и психофизическим возможностям 

детей, требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

3.5. Информация о получении ребенком и семьей услуг в Службе ранней 

помощи, результаты оценки, другая персонифицированная информация, 

является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без 

письменного согласия родителей (законных представителей) третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Предоставление методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи осуществляется на бесплатной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Сотрудниками Службы ранней являются работники  МАДОУ -д/с№1 

следующих должностей: 

- старший воспитатель; 

- учитель дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- педагог - психолог; 

- социальный педагог; 

- медицинская сестра; 

а так же в рамках межведомственного взаимодействия привлекаются 

специалисты учреждений здравоохранения, социальной защиты, культуры, 

дополнительного образования и спорта.  

 3.8. Оплата труда сотрудников ДОУ, задействованных в Службе ранней 

помощи осуществляется на основе положения об оплате труда. 



3.9. Для организации деятельности Службы ранней помощи  в штатное 

расписание дошкольной образовательной организации могут вводятся 

дополнительные штатные единицы (количество штатных единиц определяется 

расчетным путем в зависимости от продолжительности работы Службы ранней 

помощи  и финансовых возможностей дошкольной образовательной 

организации). 

3.10. Деятельность Службы ранней помощи  осуществляется в 

помещениях МАДОУ – д/с №1 ст.Калининской: кабинетах специалистов, 

музыкальном и физкультурном залах, в ГКП, а так же в рамках 

межведомственного взаимодействия (по согласованию) в помещениях 

учреждений здравоохранения, социальной защиты, культуры, дополнительного 

образования и спорта. 

3.11.Информация о режиме  работы и формах предоставляемых услуг 

Службы ранней помощи  размещается на официальном сайте сказка-калин.рф 

 

4. Направления деятельности Службы ранней помощи: 

 

4.1. Информационно-просветительское направление: 

– оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) детей в вопросах развития детей дошкольного возраста;  

–  организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного 

процесса, включая родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста. 

4.2. Диагностическое направление: 

- комплексное или дифференцированное изучение личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

- подбор оптимальных видов педагогической помощи детям в зависимости от 

потребностей образовательных услуг и возможных нарушений в развитии детей 

(риском нарушений); 

- подготовка по согласованию с родителями заключения о развитии ребенка, 

нуждающегося в обращении в муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее – ПМПК). 

4.3. Коррекционно-развивающее направление:  

– создание условий, направленных на коррекцию нарушений у детей 

дошкольного возраста с учетом их ведущего вида деятельности и 

обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения;  

– обеспечение индивидуально ориентированной коррекционной помощи 

воспитанникам с учетом психологических или физиологических и 

индивидуальных возможностей. 

4.4. Консультативное направление: 

- психолого-педагогической поддержки их семьям.  

- разработка обоснованных рекомендаций родителям по осуществлению 

семейного воспитания в зависимости от состояния здоровья ребенка, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему 

окружению. 

 



 

6. Образовательный процесс 

6.1. Служба ранней помощи  самостоятельно разрабатывает годовой план 

работы, расписание  занятий и игровых сеансов с учетом запросов родителей.  

6.2. Содержание работы определяется индивидуальными адаптированными 

маршрутами, разработанными специалистами Службы ранней помощи на 

основе существующих коррекционных программ, с учетом  рекомендаций 

органов УО, здравоохранения и социальной защиты, исходя из целей и задач по 

реабилитации и абилитации конкретного ребенка. 

 6.3.Технологии и методы работы специалистов Службе ранней помощи  

определяются индивидуально,  исходя из особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья ребенка. 

6.4.Участниками образовательного процесса являются дети, с нарушениями 

развития (риском нарушения), их родители (законные представители), 

педагогические, медицинские и социальные  работники. 

6.5.Основными видами работы с ребенком и его семьей являются 

индивидуальные занятия, консультации, (включая домашние визиты 

(Основание: Статья4.,п.5 Закона 273-ФЗ "Об образовании в РФ"), а также 

тренинги для родителей (законных представителей). Содержание и методы 

деятельности специалистов Службы ранней помощи  определяются исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

ребенка. 

6.6.Занятия с детьми специалисты Службы проводят с обязательным участием  

родителей  (законных представителей); возможно одновременное участие двух 

различных специалистов. 

6.7.С целью обследования семьи и ребенка в различных режимных ситуациях и 

в естественной среде узкими специалистами образовательной организации 

проводится диагностическое обследование. 

6.8.При наличии у ребенка выраженного нарушения развития, не позволяющего 

регулярно посещать Службу ранней помощи в МАДОУ – д/с №1, 

предусматривается выезд специалистов (педагога-дефектолога, педагога- 

психолога, воспитателя) на дом (Основание: Статья4.,п.5 Закона 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ"). 

6.9. Продолжительность домашнего визита специалиста составляет от 1-го часа 

до 1,5-х часов (30-40 мин  на общение с ребенком, включая занятие, от 30 мин. 

до 40 мин. на консультирование родителей (законных представителей). В связи 

с посещением детей на дому время, затраченное на дорогу к ребенку, 

включается в общее рабочее время специалистов. 

6.10.Образовательная организация обеспечивает специалистов для работы с 

детьми соответствующими учебно-методическими материалами, игровым 

оборудованием. 

7.Руководство и контроль за деятельностью службы ранней помощи 



7.1.Общее руководство и контроль за деятельностью Службы ранней помощи 

осуществляет руководитель учреждения. 

7.2.Руководитель Службы ранней помощи обеспечивает организацию 

эффективной работы Службы ранней помощи. 

8. Прекращение деятельности Службы ранней помощи 

8.1. Служба ранней помощи прекращает свою деятельность по решению 

Учредителя. 

9.  Рабочая документация Службы ранней помощи 

 9.1. К рабочей документации Службы ранней помощи  относятся: 

- заявление родителей (законных представителей) на получение услуг;  

- договор с родителями (законными представителями); 

-  согласие родителей на обработку персональных данных; 

-заключения специалистов, результаты обследования, индивидуальная 

программа сопровождения ребенка и семьи; 

- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей); 

- табель посещаемости 

-  годовой план работы Службы ранней помощи;  

-  программы, используемые специалистами при реализации индивидуального 

плана сопровождения; 

- график работы специалистов Службы ранней помощи; 

- график работы Службы ранней помощи; 

- документация о проведении организационно-методической работы. 

 

 


