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ПРИНЯТО                                                            

на педагогическом 

совете МДОУ  детского 

сада № 23 «Радость»                    

Протокол № 3                 

от 24.01.2019             

СОГЛАСОВАНО                  

Председатель Комитета                  

по образованию                

Администрации г.о. Серпухов 

___________Л.В.Владимирова   

УТВЕРЖДАЮ                    

Заведующий МДОУ      

детским садом № 23 

«Радость» 

_________Т.П.Носоурова 

Приказ от 22.02.2019 № 22/1 

 

 

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» 

1. 06щие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Службы ранней помощи 
(далее по тексу — СРП, Служба) детям с ограниченными возможностями 
здоровья, не посещающим детский сад, на базе муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №23 «Радость» города Серпухова 
Московской области (далее по тексту – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом об образовании от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования МО по 

реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в 

развитии детей от 03.02.2016 на основании  Письма Минобрнауки России 

от 13.01.2016 № ВК-15/07. 

      1.3. СРП организуется на основании Приказа Комитета по образованию 

Администрации городского округа Серпухов Московской области от 03.12.2018 

№ 1481 «Об организации службы оказания ранней помощи детям-инвалидам, 
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детям с ОВЗ и их семьям» в МДОУ детском саду № 23 «Радость», реализующем 

основную общеразвивающую образовательную программу дошкольного 

образования. 

1.4. СРП создается для детей младенческого, раннего дошкольного возраста, 
имеющих нарушения/отклонения в развитии (ОНР, ОДА), вызванные 
медицинскими, биологическими и социальными факторами, а также риск 
отставания в одной из областей развития и их родителей (законных 
представителей), воспитывающих детей в возрасте от 0 до 3-х лет в домашних 
условиях: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- с инвалидностью; 

- имеющих высокий риск ограничений в развитии, установленный в 

медицинском учреждении; 

- детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. 

1.5. Положение о Службе ранней помощи принимается на педагогическом совете 

МДОУ, согласовывается с председателем Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов, вводится в действие приказом заведующего 

МДОУ. 

2.  Цели и задачи СРП 

2.1. СРП создается с целью оказания помощи в социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья на основе игровой деятельности в 
условиях Учреждения и дома; педагогического просвещения родителей; 
укрепления психического и физического здоровья детей. 

2.2. Основные задачи СРП: 

• оказание консультативной помощи (психологической и педагогической) 
родителям (законным представителям), воспитывающим детей от 0 до З лет 
с ОВЗ на дому и в условиях ДОУ, по вопросам воспитания, обучения и 
развития; 

• распознавание, диагностирование проблем в развитии детей с ОВЗ, детей-
инвалидов; 

• оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи 
детям с ОВЗ, детям-инвалидам, а также детям групп риска; 
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• определение образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ, ребёнка-инвалида, 

ребёнка группы риска; 

• содействие в социализации детей, не посещающих    ДОУ; 

   3. Организация деятельности СРП 

3.1. СРП открывается на базе Учреждения приказом руководителя 

(заведующего ДОУ) при наличии необходимых материально-технических 

условий, кадрового обеспечения, программно-методических материалов. 

3.2. Общее руководство работой СРП возлагается на заведующего 

Учреждением, а именно: 

• назначение руководителя структурного подразделения СРП;  

• формирование штата специалистов СРП; 

• определение функциональных обязанностей специалистов СРП (см. 

приложения); 

• утверждение графиков работы; 

• координация деятельности СРП при содействии муниципального 

координатора работы служб по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей «Психолого-

педагогического и медико-социального центра ”Шанс”»; 

• осуществление контроля работы СРП. 

3.3. СРП работает согласно графику, утвержденному приказом 

заведующего Учреждением. 

3.4. Управление СРП строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

     Текущее руководство деятельностью СРП осуществляет руководитель СРП 

(заведующий ДОУ/заместитель заведующего по ВМР) в соответствии с 

должностной инструкцией руководителю СРП. Коллегиальным органом 

управления является Совет специалистов СРП (ПМПк). 

3.4.1. Совет специалистов СРП создается и действует в соответствии с 

Уставом Образовательного учреждения, положением о СРП и положением об 

органах управления, утвержденными руководителем Образовательного 

учреждения. 

3.42. К компетенции Совета специалистов СРП относится решение 

следующих вопросов: 
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• организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса СРП; 

• разработка и принятие индивидуальных программ развития детей 

(образовательных маршрутов), зачисленных в СРП; 

• рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы СРП; 

• рассмотрение и формирование предложений по взаимодействию с другими 

организациями педагогической и медицинской направленности; 

• формирование команды специалистов для проведения междисциплинарных 

консультаций; 

• принятие решения о необходимости зачисления детей в СРГ]. 

• рассмотрение иных вопросов деятельности СРП, вынесенных на 

рассмотрение заведующим, специалистами и ПМПк  ДОУ. 

3.4.3. В Совет специалистов СРП входят руководитель СРП , а также 

педагогические работники, состоящие в штате СРП (в том числе работающие 

по совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

3.4.4. Совет специалистов СРП собирается на свои заседания не реже 

одного раза в месяц. Совет специалистов считается правомочным, если на его 

заседании присутствуют более 50% от общего числа его членов. 

3.4.5. Совет специалистов СРП, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления структурного подразделения 

Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

3.4.6. Совет специалистов СРП в целях организации своей 

деятельности избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

Председателем Совета специалистов СРП является руководитель СРП. 

3.4.7. Совет специалистов СРП принимает решения открытым 

голосованием и оформляет решения протоколом. Решение Совета 

специалистов СРП считается принятым, если за него подано большинство 

голосов присутствующих его членов. 

3.4.8. Совет специалистов СРП может быть собран по инициативе его 

председателя, по инициативе двух третей членов Совета специалистов СРП. 

3.4.9- На заседаниях Совета специалистов СРП могут присутствовать:  

 специально приглашенные специалисты, не входящие в 

штат СРП, 

 родители (законные представители) воспитанников. 

3.5. Непосредственную работу по оказанию ранней помощи детям детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также 

детям групп риска, их семьям осуществляют в соответствии со штатным 

расписанием специалисты СРП:  
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 руководитель структурного подразделения,  

 педагог-психолог,  

 учитель-логопед,  

 учитель-дефектолог,  

 воспитатель,  

 музыкальный руководитель,  

 инструктор по физической культуре. 

3.6. Для организации СРП в штатное расписание образовательной 
организации вводятся 1,75 ставки по должности ”педагогический работник“  на 
6 детей с ОВЗ младенческого и раннего возраста. При организации СРП как 
структурного подразделения вводится 1 ставка руководителя структурного 
подразделения (от 6 детей и более). 

3.7. Режим работы специалистов СРП определяется заведующим, исходя из 

режима работы Учреждения. 

3.8. Прием детей в СРП осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Дети могут включаться в контингент 

Учреждения по возрастным показаниям в соответствии с дорожной картой или 

по другим разрешающим показаниям. 

3.9. Количество специалистов, привлеченных к работе в СРП, определяется 

штатным расписанием. 

    4. Основное содержание деятельности СРП в учреждении 

4.1.      Организация психолого-педагогической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям) строится на основе интеграции 

деятельности специалистов СРП: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

4.2.      Консультирование родителей (законных представителей) может 

проводиться одним или несколькими специалистами одновременно.  

4.3.     Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими 
детей дошкольного возраста на дому, в СРП проводится в различных 
формах: подгрупповых, индивидуальных. 

4.4.     Услуги, предоставляемые СРП: 

• изучение запроса семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями на дому, на услуги, предоставляемые Службой; 
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• диагностика развития ребенка: психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, её 

потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

• консультирование (психологическое, педагогическое, медицинское) 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций;  

• проведение коррекционных и развивающих занятий на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение 

родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи; 

• социальная (по возможности) адаптация ребенка в детском коллективе — 

развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных 

качеств личности. 

         5. Документация СРП 

5.1. Приказ Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов «Об 

организации службы оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ 

и их семьям» в МДОУ детском саду № 23 «Радость» от 03.12.2018 № 1481. 

5.2. Приказ заведующего МДОУ о создании и деятельности 

инфраструктурного объекта (структурного подразделения) - СРП. 

5.3. Положение о СРП. 

5.4. Графики работы специалистов. 

5.5. Документация, которую заполняют специалисты, ответственные за 

проведение консультаций: 

• индивидуальные карты развития  ребёнка; 

• планы (индивидуальной, подгрупповой) работы специалистов; 

• журнал учета работы с детьми; 

• журнал учета работы с родителями (законными представителями); 

5.6. Отчет о работе СРП за учебный год готовится руководителем 

структурного подразделения и специалистами СРП, утверждается Советом 

специалистов СРП. 
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5.7. Документация хранится З года. 

5.8. В положение о СРП могут вноситься изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения обсуждаются на рабочем совещании коллективом 

педагогов и специалистов СРП и утверждаются заведующим ДОУ. 

 

 

 

 

 

С положением 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» ознакомлены: 

№ 
п/п Ф.И.О. педагога Должность Подпись 

 
   

 



8 

 

Приложение 1  

Деятельность (механизм функционирования) СРП детям с ОВЗ 

Данный механизм определяет поэтапные направления деятельности Служб ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

№ 

п/п 

Этапы направления деятельности служб 

ранней помощи 
Ответственные 

1. 

Выявление детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), 

нуждающихся в психолого-педагогическом, 

медицинском и социальном сопровождении: создание 

банка данных о детях, нуждающихся в ранней помощи 

«Психолого-

педагогический и 

медико-социальный 

центр ”Шанс”»,                

ГБУЗ МО 

«Серпуховская 

центральная районная 

больница», Детская 

городская поликлиника 

2. 

Направление детей, нуждающихся в ранней помощи в 

Службу ранней помощи МДОУ детского сада № 23 

«Радость» 

Основанием для зачисления в Службу и организации 

диагностической, коррекционно-развивающей и 

индивидуально-ориентированной помощи детям является 

личное заявление родителей (законных представителей) 

«Психолого-

педагогический и 

медико-социальный 

центр ”Шанс”» 

3. 

Первичная встреча с родителями: 

- обращение семьи в Службу ранней помощи; 

- собеседование с родителями ребенка по выявленным 

проблемам, определение потребности ребенка и семьи; 

- заполнение первичной индивидуальной карты ребенка и 

семьи; 

- оформление заявления родителей (законных 

представителей)  на зачисление ребенка в Службу ранней 

помощи  и организацию диагностической, коррекционно-

развивающей и индивидуально-ориентированной 

помощи; 

- заключение договора между Службой, в лице ее 

руководителя и родителями,  который регламентирует 

характер отношений, права и обязанности участников 

договора, продолжительность его действия, условия его 

продления или завершения. 

Заведующий, 

руководитель, 

специалисты СРП 

МДОУ детского сада   

№ 23 «Радость» 

4. 

Включение ребенка и семьи в программу сопровождения: 

- междисциплинарная первичная диагностика; 

- междисциплинарное обсуждение направления и 

длительности ранней помощи (однократная встреча со 

специалистами службы ранней помощи, 

междисциплинарное оценивание потребности ребенка и 

семьи); 

- разработка индивидуальной программы  развития 

(образовательного маршрута) ребенка и консультативной 

помощи семье. 

Руководитель, 

специалисты СРП 

МДОУ детского сада   

№ 23 «Радость» 
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5. 

Реализация индивидуальной программы развития 

(образовательного маршрута) ребенка и консультативной 

помощи семье. 

Продолжительность реализации индивидуальной 

программы сопровождения зависит от индивидуальных 

потребностей ребенка и семьи и составляет не менее 6 

месяцев 

СРП 

6. Итоговая диагностика СРП 

7. Определение дальнейшего маршрута СРП 

 



10 

 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 

2  
 

План мероприятий 

по созданию и функционированию Консультационного центра СРП МДОУ детского сада № 23 «Радость» 

 
Этап 

 

Наиме

новани

е 

мероп

рияти

я 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Сроки или 

период 

 

Ожидаемые  

результаты 

Предшест

вующие 

мероприя

тия 

Механиз

м 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуально

й собственности 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  

Д
и

а
г
н

о
с
т
и

ч
ес

к
и

й
 

Монит

оринг 

нормат

ивно-

правов

ой 

базы 

Изучение 

нормативных 

документов по 

реализации 

моделей 

раннего 

выявления 

отклонений и 

комплексного 

сопровождени

я с целью 

коррекции 

первых 

признаков 

отклонений в 

развитии детей 

Январь-

март 2019г. 

Повышение 

компетенций по 

заявленной теме 

Сбор 

информац

ии по 

обновлени

ю 

норматив

ных 

документ

ов 

Самоконт

роль Каталог/пакет 

нормативно-

правовых 

документов по 

СРП 
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Мониторинг 

научно-

методических 

материалов по 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Изучение и 

анализ 

современных 

научно-

методических 

разработок в 

области 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я, 

комплексной 

реабилитации 

детей-

инвалидов 

дошкольного 

возраста 

Апрель- 

июнь 

2019г. 

Повышение 

компетенций по 

заявленной 

теме/обучение 

педагогического 

коллектива на курсах 

ПК по работе с детьми 

с ОВЗ 

 

Знакомств

о с 

опытом 

работы по 

реабилита

ции детей-

инвалидов 

дошкольн

ого 

возраста 

Самоконт

роль 

Перечень 

методической 

литературы по 

теме «Реализация 

моделей раннего 

выявления 

отклонений и 

комплексного 

сопровождения с 

целью коррекции 

первых признаков 

отклонений в 

развитии детей» 

Мониторинг 

специального 

оборудования, 

используемого 

в работе с 

дошкольникам

и с ОВЗ 

Изучение и анализ 

методических 

рекомендаций по 

организации игровых 

занятий с 

использованием 

специального 

оборудования 

Август- 

декабрь 

2019г. 

Повышение 

компетенций по 

заявленной теме/ 

обучение 

педагогического 

коллектива на курсах 

ПК по работе с детьми 

с ОВЗ 

Анализ 

коммерческих 

предложений 

 

 

 

Самоконт

роль 

Прайс-лист 

специального 

оборудования 
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Д
и

а
г
н

о
с
т
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Мониторинг 

нормативно-

правового и 

методического 

обеспечения 

работы 

логопедическо

го пункта, 

кабинета 

консультатив-

ной помощи  

 

 

 

 

 

Изучение 

нормативно-правовой 

базы и методических 

рекомендаций по 

организации работы 

кабинета 

консультативной 

помощи на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации для детей 

с ОВЗ и их родителей, 

посещающих Службу 

ранней помощи 

 

Декабрь 

2019г.- 

январь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

компетенций по 

заявленной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации 

нормативно-

правового 

обеспечения, 

методического 

сопровождения 

по работе 

логопедического 

пункта, 

деятельности 

кабинета 

консультативной 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконт

роль 
Банк 

информационных 

материалов по 

работе 

логопедического 

пункта в рамках 

деятельности СРП, 

кабинета 

консультативной 

помощи 
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Выявление 

социального 

запроса 

Установление контакта 

с семьями 

воспитанников с ОВЗ, 

выявление контингента  

воспитанников, 

нуждающихся в 

услугах Службы 

ранней помощи 

Май – 

август 

2019г. 

Формирование 

социального запроса 

Взаимодействие с 

социальными 

службами, ПМПК 

«Психолого-

педагогического 

и медико-

социального 

центра” Шанс”»,             

ГБУЗ МО 

«Серпуховская 

центральная 

районная 

больница», 

Детской 

городской 

поликлиникой      

 

Журнал 

обращени

й 

протоколы 

совещаний 

База данных 
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О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Разработка 

«Дорожной 

карты» по 

внедрению 

системы 

ранней 

помощи детям 

с ОВЗ от 0 до 

3-х лет в 

МДОУ 

детском саду 

№ 23 

«Радость» 

Обсуждение 

направлений 

деятельности, 

формирование плана 

мероприятий в 

соответствии с 

«Дорожной картой» 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Серпухов» 

 

 

 

Сентябрь 

2019г. 

Планомерная 

деятельность по 

созданию Службы 

ранней помощи на 

базе МДОУ детского 

сада № 23 «Радость» 

Анализ ситуации, 

материально-

технического 

потенциала, 

кадрового 

обеспечения           

МДОУ детского 

сада № 23 

«Радость» 

 

 

 

 

Протокол 

заседания 

Управляю

щего 

совета с 

участием 

членов 

СРП 

План мероприятий 

«Дорожная карта» 

по внедрению 

системы ранней 

помощи детям с 

ОВЗ от 0 до 3-х 

лет в МДОУ 

детском саду № 23 

«Радость» 

 

 

 

 

Разработка 

инновацион-

ного проекта 

Формирование 

творческой группы по 

разработке проекта, 

обсуждение 

направления 

инновационного 

проекта, работа над 

оформлением и 

содержанием проекта 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2018г. – 

январь          

2019г. 

Формирование банка 

идей, определение 

стратегии 

мероприятий по 

реализации проекта 

Диагностический 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

работы 

творческо

й группы 

Инновационный 

проект «Модель 

Службы ранней 

помощи для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов, а 

также детей групп 

риска на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации» 
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Апробация 

Механизма 

оказания 

ранней 

помощи детям 

с ОВЗ от 0 до 

3-х лет  

Организация 

пилотной площадки 

по оказанию ранней 

помощи детям с ОВЗ 

от 0 до 3-х лет на базе 

МДОУ  

 

 

Сентябрь –

ноябрь 

2019г. 

Модель Службы 

ранней помощи для 

детей с ОВЗ от 0 до 3-

х лет 

Организационный 

этап, реализация 

мероприятий по 

плану «Дорожной 

карте» 

 

 

Отчёты о 

мероприя

тиях 

Положение о 

Службе ранней 

помощи 

 

Расширение 

материально-

технической 

базы 

Приобретение 

специального 

оборудования 

 

Июнь           

2019 г.– 

август 

2020г.    

Поставка 

специального 

оборудования 

Определение 

необходимого 

оборудования в 

зависимости от 

контингента 

воспитанников 

 

 

Финансовая 

отчетность 

 

 

Заявка на покупку 

 

 

Корректировка 

развивающей 

предметно-

пространствен

-ной среды 

 

 

Размещение 

специального                

оборудования в 

помещениях Службы 

ранней помощи 

 

 

 

Август         

2020г. 

 

 

 

 

Повышение качества 

услуг Службы ранней 

помощи 

 

 

 

Обсуждение 

вариантов 

использования 

специального 

оборудования 

 

 

Фотоотчет, 

паспорт Службы 

ранней помощи 

 

 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

интерактивной 

доски в работе 

специалистов 

Службы ранней 

помощи 

 



16 

 

Переоборудов

ание 

помещения 

для работы 

кабинета 

консультатив-

ной помощи 

 

 

Перераспределение 

игровых центров,                       

перестановка мебели в 

соответствии с 

контингентом 

воспитанников 

 

 

Июнь-

август    

2019 г. 

 

 

 

Обеспечение 

специальных условий 

для воспитанников и 

их родителей 

 

 

Планирование 

размещения 

игрового 

оборудования и 

мебели в 

кабинете 

консультативной 

помощи, 

музыкальном и 

спортивном залах 

 

Схема 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды игрового 

уголка кабинета 

консультативной 

помощи 

 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  кабинета 

консультативной 

помощи, 

музыкально, 

спортивного залов  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Сбор 

информации о 

воспитанниках 

 

 

 

  

Формирование 

реестра 

воспитанников, 

посещающих Службу 

ранней помощи 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Повышение качества 

услуг 

 

 

 

Взаимодействие с 

социальными 

службами, 

медицинскими 

организациями, 

ПМПК Центра 

«Шанс» 

 

Протоколы 

ПМПК и ПМПк 

 

 

 

Список и карты 

индивидуального 

развития                 

 воспитанников, 

посещающих 

Службу ранней 

помощи 
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Разработка 

приложений к 

образователь-

ной программе 

по специфике 

работы 

Службы 

ранней 

помощи 

 

Определение 

необходимого 

количества и вида 

помощи всех 

специалистов Службы 

ранней помощи в 

соответствии с 

социальным заказом 

 

 Август-

октябрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

Создание системы 

совместного подхода 

к решению проблем 

коррекции и 

воспитания детей 

раннего возраста 

 

 

 

 

Заседания ПМПк 

«Круглый стол» 

образовательной 

организации, 

обсуждение 

направлений и 

методов работы 

 

 

 

Локальный акт об 

утверждении 

приложений 

 

 

 

 

 

 

  

Приложения к 

образовательной 

программе по 

специфике работы 

Службы ранней 

помощи 

 

 

 

Разработка 

индивидуаль-

ных программ 

ранней 

помощи (по 

необходи-

мости) 

 

 

Определение 

необходимого 

количества и вида 

помощи конкретному 

воспитаннику 

 

По мере 

поступле-

ния 

воспитан-

ников 

 

 

Повышение уровня 

абилитации и 

реабилитации,            

социальной адаптации 

детей с ОВЗ 

 

 

Психолого-

педагогическое 

обследование 

ребенка. 

Выявление 

проблем развития 

ребенка 

 

Согласование с 

руководителем 

Службы ранней 

помощи 

 

 

Специальные 

индивидуальные 

программы 

развития для детей 

с ОВЗ (по 

необходимости) 
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Функциони-

рование 

группы 

кабинета 

консультатив-

ной помощи 

для детей, 

посещающих 

Службу 

ранней 

помощи 

Обеспечение 

кадрового состава 

СРП, зачисление 

воспитанников в СРП, 

оформление 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) об 

оказании 

образовательных 

услуг 

2019 – 2021 Удовлетворение 

потребности детей с 

ОВЗ от 0 до 3-х лет в 

образовательных 

услугах 

Выявление 

социального 

запроса, 

корректировка 

штатного 

расписания, 

создание условий 

для посещения  

воспитанниками с 

ОВЗ 

консультативного 

центра 

 

Выполнение 

плана 

мероприятий 

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

Итоговое 

заседание 

творческой 

группы по 

реализации 

проекта 

Обсуждение 

выполнения 

календарного плана 

мероприятий по 

реализации проекта, 

выявление 

положительных 

эффектов, поиск 

путей преодоления, 

возникших 

трудностей 

Апрель 

2021г.    

Синтез современных 

исследований, 

доведение их до 

практической 

деятельности 

  

Обобщение и 

подготовка к 

распространению 

педагогического 

опыта 

Рефлексия 

участников 

семинара 

Семинар – 

практикум 

«Модель Службы 

ранней помощи 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов, а 

также детей групп 

риска на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации» 
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                                                    Приложение 3 

 

 

 

 

 
 

График работы специалистов 

консультативного  кабинета  СРП                                                                               

для родителей (лиц их заменяющих) 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ, не посещающих образовательное учреждение 
№ 

п/п 

Содержание работы (мероприятие)      День, 

время 

Ответственн

ые 

1 День знакомства - День открытых дверей 

«Как мы в «Радости» живём?»                        

Заключение договора с родителями 

(законными представителями) ребёнка-

инвалида, ребёнка с ОВЗ, ребёнка группы 

риска, оформление ребёнка в СРП 

Последняя 

неделя 

августа- 

первая 

неделя 

сентября 

(вторник, 

четверг) 

Заведующий 

МДОУ Т.П. 

Носоурова,                   

зам. 

заведующего 

по ВМР 

Ю.В.Жемарки

на, старший 

воспитатель           

Е.А. Головина 

 

2 Первичное собеседование с родителями и 

обследование ребёнка, изучение сопутствующей 

документации 

Сентябрь-октябрь 

(каждый вторник, 

четверг месяца) 

Все 

специалисты 

СРП 

3 Разработка индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка, консультационных 

направлений, планов работы, создание и/или 

коррекция образовательных программ 

Ноябрь-декабрь 

(каждый вторник, 

четверг месяца) 

Все 

специалисты 

СРП 

2 Консультации педагогов-предметников: 

инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя.                      

Консультативный день. 

Последний четверг 

каждого месяца с 

16.00 

Педагоги-

предметники: 

И.Н.Буланчик

ова, 

Н.М.Золотарё

ва 3 Консультации педагога-психолога Первый четверг 

каждого месяца с 

16.00 

Г.Д.Шмакова 

4 Консультации учителя-логопеда Второй четверг 

каждого месяца с 

15.00 до 16.00 

М.А. Сапина 

5 Консультации педагогов-предметников:   

воспитателя по развитию речи,   воспитателя  

 

Третий четверг 

каждого месяца с 

15.00 до 16.00 

Н.В.Блинова, 

Т.Б.Лахтина, 

И.В.Матренин

а 
6 Анкетирование родителей детей, не 

посещающих МДОУ, о будущем 

содержании психолого-

педагогической помощи 

Май 2019г.  Т.П.Носоуров

а 

 

УТВЕРЖДАЮ                            

Заведующий МДОУ                                                           

детским садом № 23 

«Радость»                                   

_______________  Т.П. 

Носоуров    «_____»   

_______________   2019 г. 


