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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о службе ранней помощи для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей группы риска муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский 

сад № 3 «Ромашка»  Корсаковского городского округа Сахалинской области(далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (ст.43);  

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

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

ребёнка в Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №1839-р «Об 

утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность службы ранней помощи для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей группы 

риска (далее – Служба ранней помощи), функционирующей как структурное подразделение 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – Учреждение). 

1.3. Служба ранней помощи создается для детей и семей детей раннего и дошкольного 

возраста, имеющих нарушения/отклонения в развитии, нарушения поведения и психического 

здоровья, вызванные медицинскими, биологическими и социальными факторами, а также 

риск возникновения отставания в одной из областей развития, в том числе для детей: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- с инвалидностью; 

- имеющих высокий риск ограничений в развитии, установленный в медицинском 

учреждении. 

1.4. Служба ранней помощи работает в сотрудничестве с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты и другими ведомствами. 

1.5. Служба ранней помощи создается в целях содействия оптимальному развитию и 

формированию психического здоровья и благополучия детей, их социализации и адаптации в 

обществе, нормализации жизни семьи, повышения компетентности родителей (законных 

представителей), включения ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества. 

1.6. Служба ранней помощи осуществляет деятельность, направленную на решение 

следующих задач: 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования и социальной 

защиты для своевременного выявления и направления детей и семей, нуждающихся в ранней 

помощи, в Службу ранней помощи, а также для обеспечения комплексной помощи детям; 

- проведение первичной обследования направленных или самостоятельно 

обратившихся в Службу ранней помощи детей и родителей с целью принятия решения о 

необходимости зачисления ребенка и семьи в Службу ранней помощи; 



 

- осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, в том числе для первичной оценки развития ребенка; 

-  разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи;   

- реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи; 

- определение эффективности индивидуальной программы сопровождения ребенка и 

семьи; 

- развитие у родителей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и 

его оптимального развития, в том числе в вопросах использования специального 

оборудования, необходимого ребенку с нарушением мобильности и/или коммуникации; 

- поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими 

ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении; 

- организация перехода ребенка в группу дошкольного образовательного учреждения 

в рамках индивидуального плана сопровождения ребенка и семьи, завершение обслуживания 

ребенка и семьи в Службе ранней помощи; 

- информирование профессионального сообщества и общественности о деятельности 

Службы ранней помощи, включая просветительскую деятельность в сфере ранней помощи. 

1.7. Деятельность Службы ранней помощи осуществляется за счет средств бюджета. 

1.8. Служба ранней помощи для обеспечения своей деятельности может привлекать 

внебюджетные средства в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

1.9. Служба ранней помощи не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, печати, штампов и бланков со своим наименованием и других 

реквизитов, не открывает счета в банке, но имеет необходимое материально-техническое 

оборудование для обследования и коррекции детей и может заключать необходимые 

договоры с заинтересованными организациями. 

1.10. Работа Службы ранней помощи строится на основе принципов семейно-

центрированности, междисциплинарности, функциональной направленности и развития 

ребенка в естественной среде. 

1.11. Режим работы Службы ранней помощи определяется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с правилами внутреннего распорядка, утвержденным планом 

и расписанием работы специалистов и в соответствии с запросами семей. 

1.12. Деятельность специалистов Службы ранней помощи регламентируется 

функциональными обязанностями. 

1.13. 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. 

 

2. Организация деятельности Службы ранней помощи 

  
2.1. Служба ранней помощи размещается в специально оборудованных помещениях 

(кабинетах учителя-дефектолога, педагога-психолога) с набором необходимого игрового и 

специального оборудования. 

2.2. Деятельность Службы ранней помощи регламентируется перечнем документации, 

указанным в разделе 5 «Рабочая документация Службы ранней помощи» настоящего 

Положения. 

2.3. Для организации деятельности Службы ранней помощи в штатном расписании 

Учреждения предусмотрены штатные единицы для оказания ранней помощи: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-дефектолог; 



 

- учитель-логопед; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель; 

- старшая медицинская сестра; 

- юрисконсульт. 

Управление деятельностью Службы ранней помощи осуществляет заместитель 

заведующего Учреждением. 

2.4. Специалисты Службы ранней помощи имеют базовое образование и проходят 

повышение квалификации в области ранней помощи. 

2.5. Специалисты Службы ранней помощи работают на основе междисциплинарного 

командного взаимодействия. Организационно-методическая работа Службы ранней помощи 

осуществляется на заседании работников Службы ранней помощи. Частота заседаний не 

менее 1 раза в две недели. Участие в работе заседаний является обязательным и входит в 

рабочее время специалистов. 

2.6. Содержание, технологии и методы работы специалистов строятся на основе 

«Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья» и в соответствии с научно обоснованными подходами к разработке семейно-

центрированных программ раннего вмешательства. 

2.7. Этапы и перечень основных услуг Службы ранней помощи. 

2.7.1. Первичный прием ребенка и семьи. 

К услугам Службы ранней помощи на данном этапе относятся: 

- индивидуальная встреча с родителем (законным представителем) ребенка для 

принятия направления и/или документов и сбора информации о ребенке и семье; время 

ожидания данной услуги после обращения семьи не превышает 2 недели; 

- первичная оценка развития и функционирования ребенка и влияющих на него 

факторов, осуществляемая специалистами Службы ранней помощи. 

По результатам первичного приема принимается решение о включения ребенка и 

семьи в последующую программу сопровождения или оказании индивидуальной 

консультаций ребенка и семьи специалистом(ами) Службы ранней помощи. 

2.7.2. Включение ребенка и семьи в программу сопровождения. 

Для получения услуг родители (законные представители ребенка) подают заявление и 

представляют следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- копия паспорта одного из родителей (законного представителя);  

- копия справки МСЭ (при наличии инвалидности);  

- заключение ПМПК (при наличии);  

- справка от педиатра об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными; 

- выписной эпикриз.  

 На основании заявления между Службой ранней помощи, в лице ее руководителя, и 

родителями заключается договор, который регламентирует характер отношений, права и 

обязанности участников договора, продолжительность его действия, условия его продления 

или завершения. 

2.7.3. Междисциплинарное обследование ребенка и семьи. 

К услуге Службы ранней помощи на данном этапе относится углубленная 

междисциплинарная оценка развития и функционирования ребенка и, влияющих на него, 

факторов. Углубленная оценка включает от 2 до 4 диагностических встреч, совместно 

осуществляемых специалистами Службы ранней помощи и направленных на изучение 

сенсорных, двигательных, познавательных, коммуникативных, социально-эмоциональных, 

адаптивных способностей ребенка, его здоровья, а также характеристик взаимодействия 

ребенка и родителей, особенностей социального и физического окружения ребенка. 

2.7.4. Разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 



 

На данном этапе специалисты Службы ранней помощи на основании результатов 

междисциплинарного обследования совместно с родителями разрабатывают 

индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи в срок не более 6 недель от 

проведения первичной оценки. 

2.7.5. Реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Индивидуальная программа содержит цели и задачи сопровождения ребенка и семьи, 

способы и методы выполнения поставленных задач, указывает участвующих в реализации 

программы специалистов Службы ранней помощи, в том числе ведущего для данной семьи 

специалиста.  Индивидуальная программа включает информацию о месте реализации 

программы сопровождения, ее длительности (общий срок реализации, количество встреч в 

неделю, продолжительность одной встречи), форм работы. Условием реализации 

индивидуальной программы сопровождения является регулярная (не реже 1 раза в 3 месяца), 

в соответствии с указанными в программе сроками, оценка ее эффективности. Оценка 

эффективности проводится на основе достижения поставленных в программе задач. 

Результаты деятельности Службы ранней помощи оцениваются по показателям 

положительных изменений в функционировании ребенка и семьи.  

К услугам Службы ранней помощи на данном этапе относятся индивидуальная и/или 

групповая встреча, а также консультация специалиста(ов) Службы с ребенком и семьей в 

очной и/или дистанционной форме. 

2.7.6. Переход ребенка и семьи в группу дошкольного образовательного учреждения, 

завершение индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Переход ребенка и семьи в группу дошкольного образовательного учреждения входит 

в индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи, является ее завершающим 

этапом. На данном этапе специалисты Службы ранней помощи предоставляют родителям 

информацию о существующих дошкольных программах и, на основании потребностей и 

приоритетов ребенка и семьи в выборе дошкольного учреждения, совместно с родителями 

выбирают дошкольное образовательное учреждение, разрабатывают и осуществляют 

план перехода. 

К услугам Службы ранней помощи на данном этапе относятся индивидуальная 

встреча специалиста(ов) с ребенком и семьей, консультация сотрудников дошкольного 

учреждения специалистом(ами) Службы ранней помощи. 

2.8. Продолжительность реализации индивидуальной программы сопровождения 

зависит от индивидуальных потребностей ребенка и семьи и составляет не менее 6 месяцев. 

2.9. Индивидуальная программа завершается в следующих случаях: 

- если ребенок или семья не нуждаются в услугах, так как цели развития ребенка 

достигнуты, а факторы риска устранены; 

- если ребенок достиг возраста выхода из программы; 

- если семья самостоятельно прекращает участие в программе. 

2.10. В случае самостоятельного обращения родителей специалист(ы) Службы ранней 

помощи могут проводить услугу в виде однократной индивидуальной консультации ребенка 

и семьи. 

2.11. Длительность индивидуальных и групповых форм в Службе ранней помощи 

должна быть не менее 45 минут. 

2.12. Условием оказания услуг Службой ранней помощи является участие родителя 

(законного представителя) ребенка на всех этапах программы сопровождения ребенка и 

семьи. 

2.13. Место оказания услуг Службы ранней помощи зависит от индивидуальных 

потребностей ребенка и семьи и включает: место проживания ребенка, помещение Службы 

ранней помощи, группы дошкольного образовательного учреждения, а также места 

регулярного пребывания ребенка и семьи. 

 

 



 

3. Функциональные обязанности специалистов Службы ранней помощи 

  

3.1. Руководитель Службы ранней помощи планирует и организует деятельность 

Службы, осуществляет контроль за реализацией основных принципов работы Службы 

ранней помощи, организует мониторинг для оценки эффективности деятельности Службы 

ранней помощи, организует и обеспечивает деятельность по взаимодействию службы с 

другими организациями и учреждениями (государственными и негосударственными 

организациями, СМИ и др.), осуществляет регистрацию семей с детьми, проводит 

телефонные интервью и опросы родителей; ведет необходимую документацию по 

деятельности Службы ранней помощи, координирует деятельность специалистов, 

осуществляющих различные виды помощи, организует семинары, лекции для родителей и 

специалистов, осуществляет работу с семьей (просветительская работа, консультирование). 

Осуществляет работу по анализу, систематизации и подбору эффективных методик и 

технологий оказания помощи семье с особенным ребенком.  

Методикам и технологиям, адаптированным или модифицированным для родителей, 

работу по выпуску методических рекомендаций для родителей и специалистов, работу 

методических объединений специалистов и прочее 

3.2. Социальный педагог осуществляет информированность населения о деятельности 

и возможностях Службы ранней помощи, о деятельности государственных и общественных 

организаций, оказывающих необходимую помощь и услуги (просветительская работа), 

осуществляет работу с семьей (просветительская работа, консультирование).  

3.3. Юрисконсульт информирует и оказывает помощь семьям по вопросам 

социальных прав и гарантий, предоставляемых государством детям с особыми 

потребностями и их семьям.  

3.4. Педагог-психолог осуществляет оценку особенностей развития ребенка, оценку 

взаимодействия между ребенком и родителями. Организует психологическую поддержку 

семьи, находящейся в ситуации кризиса, помощь в оптимизации отношений между 

родителями и ребенком, работу с детьми, имеющими проблемы и нарушения. Педагог-

психолог оказывает помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями, работа с 

семьей (просветительская работа, консультирование). Принимает участие в первичном 

приеме, а также участвует в работе междисциплинарной команды по созданию и реализации 

программ индивидуального сопровождения ребёнка и семьи. 

3.5.  Учитель-логопед оценивает особенности развития ребенка, работает с семьей, 

участвует в первичном приеме, проводит углубленную оценку функциональных 

возможностей ребенка, составляет индивидуальную программу развития ребенка, проводит 

индивидуальные занятия для детей с нарушениями в развитии; участвует в работе 

междисциплинарной команды по созданию и реализации программ индивидуального 

сопровождения ребёнка и семьи.  

3.6. Учитель-дефектолог оценивает особенности развития ребенка, работает с семьей, 

участвует в первичном приеме, проводит углубленную оценку функциональных 

возможностей ребенка, составляет индивидуальную программу развития ребенка, проводит 

индивидуальные занятия для детей с нарушениями в развитии; участвует в работе 

междисциплинарной команды по созданию и реализации программ индивидуального 

сопровождения ребёнка и семьи.  

3.7. Музыкальный руководитель проводит коррекционные индивидуальные занятия с 

детьми, консультирует родителей по вопросам использования музыкальных средств в 

воспитании ребенка. Принимает участие в работе междисциплинарной команды по созданию 

и реализации программ индивидуального сопровождения ребёнка и семьи. 

3.8. Инструктор по физической культуре проводит занятия по развитию движений, 

консультирует родителей по вопросам использования физических упражнений в развитии 

ребенка в домашних условиях. Принимает участие в работе междисциплинарной команды по 

созданию и реализации программ индивидуального сопровождения ребёнка и семьи. 



 

3.9. Старшая медицинская сестра проводит оздоровительные мероприятия. Принимает 

участие работе междисциплинарной команды по созданию и реализации программ 

индивидуального сопровождения ребёнка и семьи 

 

4. Прекращение деятельности Службы ранней помощи 
 

4.1. Служба ранней помощи прекращает свою деятельность по решению Учредителя, 

другого органа управления Учреждением. 

  

5.  Рабочая документация Службы ранней помощи 

  
5.1. К рабочей документации Службы ранней помощи относятся: 

-  карта ребенка, содержащая заявление родителей на получение услуг, договор с 

родителями, согласие родителей на обработку персональных данных, заключения 

специалистов, результаты обследования, индивидуальная программа сопровождения ребенка 

и семьи, другую документацию, связанную с учетом и описанием работы с ребенком и 

семьей; 

- журнал регистрации первичных обращений; 

- журнал зачисления и отчисления детей; 

- годовой план работы Службы ранней помощи; 

- годовой отчет работы Службы ранней помощи; 

- программы, используемые специалистами при реализации индивидуального плана 

сопровождения; 

- график работы специалистов; 

- график работы Службы ранней помощи; 

- документация о проведении организационно-методической работы; 

- заключения специалистов Службы ранней помощи по итогам консультаций. 

 5.2. Индивидуальная карта ранней помощи, содержащая:  

- документы, предоставленные родителями (законными представителями) ребенка на 

первичном приеме согласно п. 2.7.2 настоящего Положения;  

- договор с родителями (законными представителями), согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных;  

- протокол первичного приема, заключения специалистов Службы ранней помощи по 

итогам консультаций;  

- заключение (я) междисциплинарного консилиума;  

- ИПРП;  

- другую документацию, связанную с учетом и описанием работы с ребенком и 

семьей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

 

 

 

 

Состав специалистов Службы ранней помощи для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов, а также детей группы риска МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

Руководитель Службы ранней помощи 

(заместитель заведующего по ВМР) 

Алексеенко Марина Ивановна 

Педагог-психолог (социальный педагог) Колюка Татьяна Петровна 

Учитель-дефектолог Лаверова Альбина Витальевна 

Учитель-логопед Максимова Татьяна Михайловна 

Музыкальный руководитель Борисова Ольга Васильевна 

Инструктор по физической культуре Ведяшкин Виктор Алексеевич 

Старшая медицинская сестра Лопашук Юлия Михайловна 

Юрисконсульт Вихтевский Евгений Борисович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

Журнал регистрации первичных обращений родителей (законных представителей) в Службу ранней помощи 

 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

Фамилия, имя, отчество 

родителя (законного 

представителя) 

Форма обращения Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

Журнал зачисления и отчисления детей из Службы ранней помощи 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

Ф.И.О. ребенка, 

дата рождения 

Причина 

обращения 

(медицинский 

диагноз) 

Дата 

первичного 

приема 

ребенка и 

семьи 

Решение 

специалистов СРП  

по результатам 

первичного приема 

Дата 

зачисления в 

СРП 
 (номер 

Договора,  

от какого 

числа) 

Причина 

завершения 

реализации 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Продолжитель- 

ность 

реализации 

индивидуально

й программы 

сопровождения 

Дата 

отчислен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

         



Приложение № 5 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

Годовой план работы Службы ранней помощи на 2019 год 

№ 

п/п 
Цель работы Направление 

работы 
Объект/предмет 

деятельности 
Ответственный 

I Подготовительный блок 

1.1 Обновление, пополнение 

банка данных о детях с ОВЗ 

в возрасте от 2 мес. до 7 (8) 

лет, желающих посещать 

Службу ранней помощи. 

Тесное 

взаимодействие и 

сотрудничество с 

ГБУЗ Сахалинской 

области «КЦРБ», 

отделением по 

Корсаковскому 

району ГКУ 

«Центр социальной 

поддержки 

Сахалинской 

области» 

Семьи с детьми 

с ОВЗ, детьми-

инвалидами, а 

также детьми 

группы риска от 

2 мес. до 7 (8) 

лет 

Заместитель 

заведующего 

1.2 Разработка, ведение 

методической 

документации. 

Оформление 

документов на 

сопровождение 

ребенка и семьи 

Изучение 

научной и 

практической 

литературы. 

Заместитель 

заведующего, 

Специалисты 

1.3 Приглашение в Службу 

ранней помощи. 
Продолжать 

распространение 

информации о 

деятельности 

Службы ранней 

помощи.  

 

Семьи с детьми 

с ОВЗ, детьми-

инвалидами, а 

также детьми 

группы риска от 

2 мес. до 7 (8) 

лет 

Заместитель 

заведующего 

II Диагностический - развивающий блок 

2.1 Проведение анализа 

анамнестических данных и 

психолого -педагогического 

обследования детей, 

поступающих в Службу 

ранней помощи. 

Наблюдение за 

ребенком. Опрос 

родителей.  

Проведение 

диагностики 

специалистами.  

 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 

2.2 Разработка, ведение 

индивидуальной 

программы сопровождения 

ребенка и семьи. 
 

Подбор в 

соответствии с 

разработанными 

программами 

методов и приемов 

коррекционно - 

развивающего 

воздействия 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 

2.3 Реализация 

индивидуальной 

программы сопровождения 

ребенка и семьи. 

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий с 

детьми и 

родителями 

(законными 

предствителями) 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 



 

2.4 Переход ребенка и семьи в 

группу дошкольного 

образовательного 

учреждения, завершение 

индивидуальной 

программы сопровождения 

ребенка и семьи 

Предоставление 

родителям 

информацию о 

существующих 

дошкольных 

программах и, на 

основании 

потребностей и 

приоритетов 

ребенка и семьи в 

выборе 

дошкольного 

учреждения, 

совместно с 

родителями 

выбирают 

дошкольное 

образовательное 

учреждение, 

разрабатывают и 

осуществляют 

план перехода. 
 

Дети, родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего, 

Специалисты 

III Консультативный блок 

3.1 Работа с родителями 

(законными 

представителями) в 

вопросах развития, 

воспитания и обучения 

детей. Обучение родителей 

методам и приемам, 

направленным на 

формирование и 

коррекцию компонентов 

социально-эмоциональной, 

коммуникативной, 

познавательной, сенсорной  

и двигательной сфер 

ребенка 

Организация и 

проведение 

консультирования, 

семинаров, 

тренингов и т.д. 

Родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 

3.2 Целенаправленная 

индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями), по 

вопросам коррекции, 

обучения, развития детей. 

Проведение 

мероприятий, 

выдача 

рекомендаций 

родителям 

(законным 

представителям) 

Родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 

3.3 Проведение с семьей 

необходимой 

психопрофилактической и 

психокоррекционной 

работы 

Оказание 

консультативной 

и 

профилактической 

помощи 

Родители 

(законные 

представители) 

Специалисты 

IV Организационно-методический блок 

4.1 Совершенствование Выявление и Служба ранней Заместитель 



 

консультативной, 

просветительской и 

диагностической работы в 

Службе ранней помощи.  

анализ проблем в 

работе. Анализ 

научной и 

практической 

литературы для 

подбора 

инструментария. 

Обучение 

специалистов. 

помощи заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

 

Программы, используемые при реализации  

индивидуального плана сопровождения 

 
1) Шевченко С. Р Подготовка к школе детей с  задержкой психического 

развития. С.Г Шевченко   и др., под общей реализаций С.Г Шевченко 1 – М 

Школьная Пресса, 2003 – Кн – 1  

2) Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей с  нарушениями опорно – двигательного аппарата 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 «Ромашка». 

3) Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

«Ромашка». 

4) Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с (ТНР ) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Ромашка». 

5) Шевченко С.Р.  Коррекционно – развивающее обучение С.Г. Шевченко – 

Владос, 2001 

6) Программа воспитания и обучения дошкольников  с ЗПР 1.5  Баряева , И. Г 

Вечканова, О.П Гаврилушкина  и др., под ред., Л.Б Баряева, Е.А Лопеновой – 

Спб.: ЦДК проф. Л,Б Баряновой , 2010 

7) Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. БаряеваЛ.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П., Соколова 

Н.Д., СПБ: Издательство «Союз», 2003, (Корреккционная педагогика) 

8) Психокоррекционная работа с семьями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Учебно-методическое пособие. В.В. Ткачева, Е.В. 

Устинова, Н.П. Болотова. ; под ред. В.В. Ткачевой. – М.: ИНФРА-М, 2019. -191 

с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

График работы специалистов Службы ранней помощи МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» на 2019 год 

 

Должность Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог-психолог 

 
13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Учитель-дефектолог 

 
13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Учитель-логопед 

 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Социальный педагог 

 
13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Музыкальный 

руководитель 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Старшая 

медицинская сестра 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Юрисконсульт 

 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Заместитель 

заведующего 

детским садом  

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 



 

Приложение № 8 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

График работы Службы ранней помощи МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» на 2019 год 

 

Вид деятельности 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Организационно-

методическая работа 

 

    
13:00 – 15:00 (каждая 

2 и 4 неделя месяца) 

Первичный прием 

ребенка и семьи 

 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Углубленная 

междисциплинарная 

оценка развития и 

функционирования 

ребенка 

 

 

13:00 – 15:00 

 
13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 

13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 

Реализация 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

ребенка и семьи 

 

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 
13:00 – 15:00 (каждая 

1 и 3 неделя месяца) 



Приложение № 9 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

 

Договор об оказании услуг ранней помощи 

 

Договор № _______ 

«Об оказании услуг ранней помощи» 

 

г. __________________                                                                      «__»_____________20__г  

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Костицыной Елены Алексеевны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной 

стороны, и   

 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

именуемым в дальнейшем «Заказчик») 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО, год рождения ребенка 

 

заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является безвозмездное оказание услуг ранней помощи 

ребенку с ограничением жизнедеятельности и его семье специалистами Службы ранней 

помощи (структурного подразделения Исполнителя).  

1.2. Исполнитель оказывает услуги ребенку и семье в форме очных и (или) 

дистанционных консультаций, совместной активности с ребенком и семьей в помещениях 

Исполнителя, на дому по 

адресу:______________________________________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Заказчик имеет право:  

- знакомиться с уставом Исполнителя, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление уставной деятельности Исполнителя;  

- получать информацию о перечне услуг ранней помощи, предоставляемых 

Исполнителем;  

- отказаться от получения услуг ранней помощи;  

- принимать участие во всех мероприятиях, связанных с предоставлением услуг 

ранней помощи ребенку и семье Исполнителем;  

- получать весь перечень согласованных услуг ранней помощи без взимания платы;  

- своевременно получить услуги ранней помощи;  

- заведомо получать информацию об изменениях в предоставлении услуг ранней 

помощи;  



 

- защищать право на получение услуг ранней помощи в уважительной, отзывчивой 

манере;  

- вносить предложения по повышению качества предоставляемых Исполнителем 

услуг ранней помощи.  

2.2. Заказчик обязуется:  

- предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя;  

- своевременно сообщать Исполнителю об изменении сведений, указанных при 

заключении настоящего Договора (паспортных данных Заказчика и/или ребенка, состоянии 

его здоровья и психофизического развития, адреса проживания, контактных телефонов, и 

иные);  

- обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние ребенка и членов семьи 

(опрятный вид, наличие сменной обуви, отсутствие инфекционных и простудных 

заболеваний) во время посещения помещений, предоставленных Исполнителем для оказания 

услуг;  

- соблюдать Правила посещения помещений Исполнителя, обеспечивать прибытие на 

встречи согласно расписанию, не позднее, чем за 10 минут до начала запланированной 

встречи;  

− при предоставлении услуг ранней помощи в рамках индивидуальной программы 

ранней помощи (далее - ИПРП), активно участвовать во всех мероприятиях, связанных с ее 

составлением, реализацией, оценкой эффективности, завершением и переходом ребенка в 

образовательную организацию;  

- выполнять рекомендации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи;  

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать материальный ущерб, 

причиненный Исполнителю;  

- соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим детям их родителям (законным 

представителям);  

- заблаговременно извещать специалистов Исполнителя о невозможности участия 

ребенка, семьи в запланированном мероприятии.  

2.3. Заказчик дает согласие:  

- на проведение оценочных процедур;  

- на обработку персональных данных ребенка, к которым относятся: данные 

свидетельства о рождении, данные о состоянии здоровья ребенка, адрес проживания, прочие 

сведения, предоставленные Исполнителю; в том числе на размещение персональных данных 

ребенка в электронной базе данных Исполнителя с целью автоматизации статистического 

анализа и учета проводимых видов деятельности (за исключением персональных данных из 

общедоступных источников);  

- настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных Заказчика и ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных в настоящем Договоре целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик предупрежден, что 

согласие может быть отозвано по письменному заявлению.  

2.4. Исполнитель имеет право:  

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для оказания услуг по 

настоящему договору;  

- предлагать Заказчику формы и методы работы с детьми и семьей;  

- предлагать Заказчику услуги ранней помощи согласно стандарту о порядке 

предоставления услуг ранней помощи;  



 

- по согласованию с Заказчиком осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку 

мероприятий, связанных с предоставлением услуг ранней помощи, массовых и праздничных 

мероприятий с использованием материалов в исключительно некоммерческих целях (фото 

или видеоотчеты, научная и научно-исследовательская деятельность);  

- в целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения;  

- не допускать Заказчика и ребенка в помещения Исполнителя в случае наличия 

признаков инфекционного заболевания.  

2.5. Исполнитель обязуется:  

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством;  

- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности ребенка, обеспечить  защиту его прав и 

свобод во время совместной активности с ребенком и семьей;  

- обеспечить безопасность жизнедеятельности и здоровья ребенка во время 

совместной активности сна территории Исполнителя, соблюдать установленные санитарно-

гигиенические нормы, правила и требования;  

- принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 

персональных данных ребенка от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий;  

- предоставлять услуги в соответствии с согласованным объемом, составом, формой, 

временем и местом.  

 

3. Срок действия договора, порядок его пролонгации и расторжения 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

3.2. Договор пролонгируется автоматически в случае, если услуги предоставляются в 

рамках ИПРП, ежегодно при сохранении ограничения жизнедеятельности ребенка, 

подтвержденного результатами проведенных оценочных процедур, отсутствии медицинских 

противопоказаний и возражений с обеих сторон и если ребенок не достиг возраста 8 лет.  

3.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством и нормативными 

правовыми актами Сахалинской области. 

3.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 

уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 7 дней до дня расторжения. 

3.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и 

отчислить ребенка:  

- при переходе ребенка в образовательное учреждение (при отсутствии запроса от 

Заказчика на оказание услуг на период адаптации ребенка в образовательном учреждении);  

- при достижении всех поставленных целей в ИПРП; 

- при достижении ребенком 8-летнего возраста;  

- по медицинским противопоказаниям или в связи со смертью;  

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг ребенку 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;  

- при возникновении иных причин, создающих непреодолимые препятствия для 

продолжения реализации ИПРП.  

3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны 

предварительно за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения в письменном виде 

предупредить об этом друг друга. 

 

 



 

4. Ответственность и порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров.  

4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон.  

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

 

6. Дополнительные положения 

 

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 

к приказу заведующего детским садом  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

от 02.09.2019 № 107.1 

 

№ записи  __________  от _____________                    

    
(регистрируется в соответствующем 

журнале дошкольного учреждения) 

 

 

 

 

 

Руководителю  

Службы ранней помощи 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

                                                                ___________________________________________ , 
(Ф.И.О. родителя  (законного представителя) полностью) 

                                                                        проживающего по адресу:  

                                                                   

 ____________________________________________ 
                                                                    (указывается полный адрес) 

                                   

   тел. ________________________________________ 
                                                                                                                              (домашний) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ________________________________________Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________                                        
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

дата рождения: ________________________________________________________________ 
(день, месяц, год рождения ребенка) 

 

место рождения _____________________________________________________________________________ 

 

проживающего по 

адресу:__________________________________________________________ 

 

прошу зачислить моего ребенка в Службу ранней помощи для предоставления услуг. 

 

 

___________________________________ 

личная подпись заявителя 

 

 

 

«____» ______________ _________г. 
 



 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на 

обработку путем сбора, хранения, использования, передачи, уничтожения моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка. Настоящее согласие действует 

со дня подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменном виде. 

 

 

________________________________ 

личная подпись заявителя 

«____» ______________ _________г. 

 

 

С уставом МАДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с и 

другими документами, регламентирующими предоставление услуг в Службе ранней помощи 

ознакомлен. 
 

________________________________ 

личная подпись заявителя 

 

«____» ______________ _________г. 

                                                                          дата  
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