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1. Общие положения 

 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в целях реализации «Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 г. № 1839-р. 

1.2. Деятельность Службы ранней помощи осуществляется в соответствии с приказом 

министерства образования Ставропольского края от 13.04.2018 г.№ 586-пр «Об 

организации деятельности служб ранней помощи детям с нарушением развития или 

высоким риском возникновения нарушения развития и их родителям (законным 

представителям) в организациях, подведомственных министерству образования 

Ставропольского края», приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 30 июня 2017 года № 993-пр  «О создании Краевого ресурсного 

центра ранней помощи детям». 

1.3.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и основные направления 

деятельности Службы ранней помощи  (далее – СРП) в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 50 города Ставрополя (далее – 

ДОУ). 

1.4. СРП создана для реализации комплекса мер, направленных на обеспечение доступной и 

качественной помощи ребенку дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями и их семьям в ДОУ, реализующем адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

1.5. Служба ранней помощи - это структура, построенная на междисциплинарном 

взаимодействии специалистов и предназначенная для оказания помощи семьям, имеющим 

детей в возрасте  до 3 лет с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

2. Цель  

2.  Комплексное семейно-ориентированное сопровождение детей до 3 лет с особыми 

образовательными потребностями на основе выявления потенциала развития в 

соответствии с индивидуальной программой ранней помощи (далее ИПРП).  

 

3. Задачи  

3.1. Информационная и социально-психологическая поддержка семей, имеющих детей с 

нарушениями в развитии (риск возникновения):  



-   информирование родительской общественности о целях и задачах СРП; 

-   предоставление информации о законодательных актах, защищающих права ребенка и его 

семьи; 

-  создание педагогических и организационных условий включения родителей (законных 

представителей) в коррекционно-образовательный процесс;  

3.2. Содействие оптимальному развитию детей, нуждающихся в оказании ранней помощи: 

-  выявление основных потребностей, сильных и слабых сторон ребенка и семьи; 

- междисциплинарная оценка развития  ребенка. 

3.3. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи ребенку на ранних этапах 

его развития. 

4. Участники образовательных отношений 

 

4.1.   Клиенты службы ранней помощи - семьи, имеющие детей с нарушениями в развитии 

речи или риск возникновения таких нарушений. 

4.2.   В Службу ранней помощи принимаются дети  до 3 лет, по заявлению родителей 

(законных представителей)  на основании ИПРП, разработанной ЦПМПК или ТПМПК, 

медицинских справок о состоянии здоровья ребенка и сопровождающего взрослого. 

4.3. Ранняя помощь осуществляется на основании договора  с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4.4.   Раннюю помощь осуществляют педагоги ДОУ: учитель-логопед, социальный педагог,  

педагог-психолог, воспитатели. 

4.5.   Координирует деятельность СРП заместитель заведующего по УВР.  

 

5. Основные принципы работы 

 

5.1.   Семейная центрированность -  тесное взаимодействие с семьей. 

5.2. Междисциплинарность - комплексный характер помощи, оказываемой семье 

специалистами разных профилей ДОУ. 

5.3.   Конфиденциальность - информация о ребенке и его семье не подлежит разглашению. 

 

6. Направления деятельности 

 

6.1. Начальная и итоговая диагностика развития ребенка до 3 лет, изучение потребностей и 

ресурсов семьи  проводится с согласия родителей (законных представителей). 

6.2.  Определение вида и объема ранней помощи ребенку и семье в соответствии с ИПРП. 

6.3.  Выработка и реализация индивидуальной комплексной программы сопровождения 

семьи и ребенка, имеющего нарушения в развитии или риск возникновения таких 

нарушений на основе междисциплинарного взаимодействия педагогов ДОУ. 

6.4. Консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными  

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития в семье. 

6.5.   Педагогическое просвещение семей, воспитывающих детей, нуждающихся в ранней 

помощи, в том числе посредством обеспечения доступа к Интернет-ресурсам для 

осуществления дистанционного обучения родителей. 

6.6.  Определение эффективности мероприятий ранней помощи (не реже 2 раз в год). 

6.7. Подготовка коллегиального заключения в ЦПМПК или ТПМПК для определения 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

 

 

 

 

 

 



7. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

7.1.Работники Службы обязаны:  

-  обеспечить  качество и своевременность выполнения возложенных на них  функций и 

задач, выполнение ИПРП. 

-  предоставлять аналитические  отчеты о деятельности службы 15 декабря, 15 июня в 

ГБОУ «Краевой психологический центр»; 

-  освещать деятельность СРП на сайте образовательного учреждения; 

-  обеспечивать сохранность (неразглашение)  персональных данных граждан, 

обратившихся в СРП за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2. Работники Службы имеют право: 

-  выбирать формы и методы работы в соответствии с целями и задачами СРП; 

-  обращаться в ГБОУ «Краевой психологический центр» за практической и методической 

помощью. 

7.3. Родители имеют право:  

- получать  квалифицированную помощь специалистов СРП, информацию о  развитии 

ребенка. 

7.4. Родители обязаны:  

- соблюдать права ребенка в семье;  

- оказывать работникам СРП содействие в предоставлении информации о состоянии 

здоровья ребенка при составлении индивидуальной программы  комплексного 

сопровождения; 

- соблюдать  правила внутреннего распорядка дошкольного учреждения, общепринятые 

нормы поведения, проявлять уважение к педагогическим работникам,  административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу. 

 


