
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГАЙНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

29.10.2019 № 545-а
п. Г айны

О деятельности службы ранней 
помощи на базе структурного 
подразделения Детский сад 
«Солнышко»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
управления образования администрации Гайнского муниципального района 
«О деятельности службы ранней помощи» от 11.03.2019г. №59, с целью 
организации психолого-педагогической деятельности, направленной на 
всестороннее развитие детей раннего возраста, не посещающих 
образовательное учреждения, реализующих программу дошкольного 
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему МБОУ «Гайнская COIII» структурного подразделения 
Детский сад «Солнышко» Логвинец B.C. создать Службу ранней помощи для 
детей в возрасте до 3 лет и их родителей, не посещающих детский сад.
2. Утвердить Механизм функционирования Службы ранней помощи 
структурного подразделения Детский сад «Солнышко» (Приложение №1).
3. Утвердить Положение Службы ранней помощи структурного 
подразделения Детский сад «Солнышко» (Приложение №2).
3. Утвердить План деятельности Службы ранней помощи на 2019-2020уч.г. 
(Приложение №3).
4. Утвердить График работы Службы ранней помощи на 2019-2020уч.г. 
(Приложение №4).
5. Создать условия для раннего выявления отклонений и оказания 
квалифицированной помощи семьям, воспитывающим детей с первыми 
признаками отклонениями в развитии.
6. Разместить информацию о работе Службы ранней помощи на 
официальном сайте ДОУ.
7. Утвердить состав Службы ранней помощи:
руководитель службы ранней помощи -  заведующий Логвинец B.C.; 
педагог-психолог -  Щербакова Т.П.; 
учитель-логопед -  Анфалова В.П.;
инструктор по физической культуре со специальностью адаптивная 
физическая культура -  Ильина Я.С.



старший воспитатель -  Малярская О.В.; 
медсестра МБУЗ ПК -  Мещангина JI.B., Боже И.В.
8. Считать утратившим силу приказ «О создании Службы ранней помощи 
«МБ ДО У «Детский сад «Солнышко» от 20.04.2018г. № 96
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
структурным подразделением Детский сад «Солнышко» Логвинец B.C.

Щербакова Т.П. 
Анфалова В.И 
Ильина Я.С. 
Малярская О.В. 
Мещангина Л.В.

Ознакомлены: 
Логвинец В.С

Директор шк< Фортуна А.Н



Приложение №1 к приказу №545-а 
от 29 октября 2019 г.

Утверждаю: 
v—w?Директор школы: 

^ Фортуна А.Н.
Механизм функционировании Службы ранней помощи 
МБОУ «Гайнская СОШ» структурного подразделения 

Детский сад «Солнышко»
№
и/и

Этапы направления деятельности служб ранней
помощи

Ответственные

1 - Выявление детей раннего возраста (от 1 года до 3 
лет), нуждающихся в психолого-педагогическом и 
медицинском сопровождении, создание банка 
данных о детях, нуждающихся в ранней помощи.
- Информирование и направление, нуждающихся 
семей в СРП.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Гайнская 
центральная районная 
больница»

2 Первичная встреча с родителями при CPII:
- собеседование с родителями ребенка по 
выявленным проблемам - изучение направлений от 
ЦРБ, заключений ТПМПК, справок по 
инвалидности, определение потребности ребенка и 
семьи;
- заполнение первичной индивидуальной карты 
ребенка и семьи;
- оформление заявления родителей (законных 
представителей) на зачисление ребенка в СРП 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.

структурное подразделение 
Детский сад «Солнышко»

ТПМПК

3 Включение ребенка и семьи в программу 
сопровождения:
- междисциплинарная первичная диагностика;
- междисциплинарное обсуждение направления и 
длительности ранней помощи (однократная 
встреча членов рабочей группы СРП, 
междисциплинарное оценивание потребности 
ребенка и семьи);
- разработка индивидуальной программы ранней 
помощи (далее - ИГ1РП).

Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Гайнская 
центральная районная 
больница»

структурное подразделение 
Детский сад «Солнышко»

4 Реализация ИПРП и сопровождение семьи. 
Продолжительность реализации зависит от 
индивидуальных потребностей ребенка и семьи (не 
менее 3 месяцев).

Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Гайнская 
центральная районная 
больница»
структурное подразделение 
Детский сад «Солнышко»

5 Определение дальнейшего образовательного 
маршрута т ребенка;
Итоговая психолого-педагогическая диагностика; 
Направление ребенка на ТПМПК.

структурное подразделение 
Детский сад «Солнышко»

ТПМПК



Приложение №2 к приказу №545-а 
от 29 октября 2019 г. 

Утверждаю: 
Директор школы: 

—-Фортуна А.Н.

Положение 
о создании Службы ранней помощи 

МБОУ Гайнская СОШ» структурного подразделения 
Детский сад «Солнышко»

1. Общие положения
1.1. Служба ранней помощи (далее -  Служба) организуются в МБОУ «Гайнская СОШ» 
структурного подразделения Детский сад «Солнышко», в целях выявления отклонений и 
оказания своевременной квалифицированной помощи семьям, воспитывающих детей 
раннего возраста (от 1 до 3 лет) с первыми признаками отклонений в развитии, не 
посещающих детский сад.
1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и функционирования 
Службы для предоставления помощи родителям (законным представителям) детей 
раннего возраста (от 1 до 3 лет), не посещающих детский сад.
1.3. Основными задачами Службы являются:
- выявления отклонений в развитии детей раннего возраста (от 1 до 3 лет), не 
посещающих ДОУ по запросу родителей (законных представителей);
- оказание помощи родителям (законным представителям) по коррекции первых 
признаков отклонений в развитии детей раннего возраста;
- максимально ранее выявление и диагностика особых образовательных потребностей 
ребенка и его семьи;
- сокращение разрыва между временем определения первичного нарушения в развитии 
ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи;
- построение индивидуальных маршрутов сопровождения на основе выявления 
потенциала развития ребенка (ИПРП - индивидуальной программы ранней помощи);
- обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс на основе 
выявления специальных потребностей и возможностей семьи.
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
- Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года от 31.08.2016г. №1839- 
Р
- Письмо Министерства образования и науки РФ «О центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» от 14.07.2014 №ВК -1440/07

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» от 10.02.2015г. № ВК-268/07
- Рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации моделей раннего 
выявления отклонений и комплексного с целью коррекции первых отклонений в развитии 
детей от 13.01.2016г. № ВК-15/07
2. Порядок организации и функционирования 
Службы ранней помощи

2.1. Руководитель ОУ издает приказ об организации Службы ранней помощи.
2.2. Организация самостоятельно определяет, издает и утверждает необходимые 
локальные нормативные акты (Положение о Службе ранней помощи, план деятельности 
Службы и др.), назначает состав Службы.
2.3.Старший воспитатель:
- ведет Журнал регистрации обращений в СРП;



Приложение №3 к приказу №545-а 
от 29 октября 2019 г.

Утверждаю: 
^ Д и р е к т о р  школы: 

—Фггртуна А.Н. 
План деятельности Службы ранней помощи 

МБОУ «Гайнская СОШ» структурное подразделение
Детский сад «Солнышко» на 2019-2020у.г. ______

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные
1 Круглый сгол «Профилактика ранней помощи на 

базе ДОУ - Служба ранней помощи»
сентябрь Заведующий

Ст.воспитатель

2 Приведение нормативно-правовой базы по СРП в 
соответствие в связи с присоединением к ГСОШ.

октябрь Заведующий
Ст.воспитатель

3 Круглый стол «О деятельности Службы ранней 
помощи»
- Концепция правительства Российской Федерации 
развития ранней помощи на период до 2020 года 
№1839-р от 31.08.2016г.
- Письмо Министерства образования и науки РФ 
«О центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» от 14.07.2014 
№ ВК-1440/07
- Письмо Министерства образования и науки РФ 
«О совершенствовании деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» от 10.02.2015г. ВК-268/07
- Рекомендации Министерства образования РФ от 
13.01.2016г. № В К - 15/07
- Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3
- приказ УО администрации ГМР «О деятельности 
службы ранней помощи» от 11.03.2019г. №59
- приказ ДОУ от 28.10.2019г. №__
- Положение о создании СРП от 28.10.2019г. №

Разработка и распространение Буклетов о Службе 
ранней помощи

ноябрь Заведующий
Ст.воспитатель

Команда
специалистов
СРП

4 Возрастные показатели речевого развития детей от 
1 года до Злет.

декабрь У читель-логопед

5 Возрастные показатели нервно-психического 
развития детей от 1 года до Злет.

январь Педагог-
психолог

6 Возрастные особенности физического развития и 
физической подготовленности детей от 1 года до 
Злет.

февраль Преподаватель 
(инструктор) по 
адаптивной 
физической 
культуре

7 Выявление и оценка уровня развития детей по январь Команда



Приложение №4 к приказу №545-а 
от 29 октября 2019 г.

Утверждаю: 
Директор школы: 

ортуна А.Н.1\ * j

График работы 
Службы ранней помощи

ст руктурного подразделения Детский сад «Солнышко»

на 2019-2020уч.г.

МБОУ «Гайнская СОШ» структурное подразделение Детский сад «Солнышко» по адресу: 
619650 п.Гайны, ул.Советская, 27

День недели Часы работы

среда 14.00-15.00


