
КОМИТЕТ  ПО ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. СЕРПУХОВ         

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                                  

детский сад № 23 «Радость» 

 

 

ПРИКАЗ 

            22.02.2019                                                                                                             № 22/1 

 

О создании Службы ранней помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в МДОУ детском саду № 23 

«Радость» 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации                         

г.о. Серпухов «Об организации службы оказания ранней помощи детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ и их семьям» от 03.12.2018    №1481  приказываю: 

 

1. Организовать деятельность (механизм функционирования) Службы 

ранней помощи (СРП) детям инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, их семьям на базе Консультационного центра МДОУ детского сада № 23 

«Радость» (см. приложение № 1). 

 

2. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию 

Консультационного центра СРП МДОУ детского сада № 23 «Радость» (см. 

приложение №2). 

 

3. В целях координации и организационно-методического сопровождения 

деятельности Службы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ сформировать 

штат специалистов СРП в следующем составе: 

 руководитель СРП – заместитель заведующего по ВМР Ю.В.Жемаркина; 

 секретарь СРП – старший воспитатель Е.А.Головина; 

 совет специалистов СРП: 

 – заведующий МДОУ Т.П.Носоурова – председатель Совета специалистов, 

 – педагог-психолог Г.Д.Шмакова, 

 – учитель-логопед М.А. Сапина, 

 – инструктор по физической культуре И.Н.Буланчикова, 

 – музыкальный руководитель Н.М.Золотарёва, 

 – воспитатель Н.В.Блинова, 

 – воспитатель Т.Б.Лахтина, 

 – воспитатель Н.А.Шарапова, 

 – воспитатель И.В.Матренина; 

 определить функциональные обязанности названных выше специалистов СРП; 

утвердить графики работы (см. приложение №3); 



4. Утвердить Положение о Службе ранней помощи детям детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также детям групп риска, 
не посещающим дошкольное образовательное учреждение, и их семьям на базе 
МДОУ детского сада № 23 «Радость» (см. приложение №4). 

6. Обеспечить деятельность Службы в соответствии с Положением о Службе 

ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям групп риска, их семьям. 

 

          7. Заключить договор о взаимодействии в рамках деятельности СРП с 

муниципальным координатором работы служб по организации психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей 

«Психолого-педагогическим и медико-социальным центром ”Шанс”», ГБУЗ МО 

«Серпуховская центральная районная больница», с Детской городской 

поликлиникой. 

 

8. Обеспечить информирование населения о направлениях деятельности 

Службы ранней помощи, о фактическом месте осуществления её деятельности через 

размещение на информационных стендах и официальном сайте МДОУ детского 

сада № 23 «Радость». 

 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий           _________________             Т.П.Носоурова 

 

  С приказом ознакомлены:     

________________ Ю.В.Жемаркина 

________________ Е.А.Головина 

________________ Г.Д.Шмакова 

________________ М.А.Сапина 

________________ И.Н.Буланчикова 

________________ Н.М.Золотарёва 

________________ Н.В.Блинова 

________________ Т.Б.Лахтина 

________________ Н.А.Шарапова 

________________ И.В.Матренина 

 

 





 


