
] КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
, Администрдции жирновского муниципАльного рдЙоIlА

ВОJ]ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

29,09.20]6г,

О создаЕии слу>rсбы ранней поптощи детям - иr]вalлидам

В рамках реализации мероприятия 2.2,9. <Реапизация Плана мероприятий по
формированиrо условий доступяости для обучения Q огра}lиченными возмо)iO{остями
здоFовья и иЕвапидностыо в образовательвых орlанизациях на 2017, 2020 годьD)
гqсударствеЕвой программьт Российской Федерацfiи ( Развитие образования на 20l3-
2020 г,ý
лриl(азь]ваю:

l

], Oplal и,]оваlь рабоrу С rуrкб"t ранней по\4ощп психоло,о ll(_]:]lu.ичr(коJо
сOпророi(дсния детеЙ- иIlвмидов, их реабилитации и абилитации на баrе ДОУ
МУНИЦИПМЬriОГО Детского сада Nag (ЗолотоЙ ключик) г. Жирновска.
2.Уiвердить и ввести в действие положение о Службе ранЕей помощи (прилоr(ение Mi),
З.Назца,tить oTBeTcTBeEHbiM лицом за оргаЕизацию работы Слухбы ранней помоци
заведующего ДОУ муницltпмьвого детского сада N!9 (ЗолотоЙ !сllочик)) г, Жирuовска
кооьrвеIiко М.Б,
4 Заведующей ДОУ муниUипмьного детсt(ого сада М 9 <Золотой ключик) г. Жирновска
](осьяfiенко М.Ь,
4.],Подготовить необходимуtо tlормативно - 1,1равов).ю документацию л]lя отl(рьпия
Сгу}кбы ранней поNtощи в дошкольной организации,
4.2, qазмеrцатЬ информацию о работе Слулtбы ранllей помоц{и (алрес, режим работы.

] коЬТактвый телефон) в ДОУ муниципмьпом детском салу.l\!9 <Золоrой ключик, и l1ц
'саЙте доIIJколыIой образовательной организации в срок до 10,1],2016 г,

5. Коптроль за исполI]ением данного приказа возJrожить fiа заведующего методическим
кабинетом комитета по образоваЕиIо Баумбах И,С, и методиста llo лошкольном)l
образованию комитета по образованию кузьмичеву с.в.

ь коми],ета по образованию 24. о.В. олейяикова

прикАз

г, Жирновск
Nъ 227

l]



(

llриrо,liение "N[q 
l oT29.09,](]l'r г

[[о.лояiепrtе о созданt{rt службь! pallneil tlоNlоши де1,,lм - пllвдлI{ла}r,

l.Обultrе полоiкснIrл

1,1, настаяlцее llоложсние опреде,]l,от ]1орядок организации леятеJlьности Сл}2(бы paнHeir

по\,tопlи родlrтеляN,l (заt(онныNl представйтеляNI) и детя\1 от 2 месяцеt] до 7lcT, с выltв;tенныllи

lIарушсниями развития (p!IcKoM наруlчения) !i не посещающйi!{ дошкоjlLныс обраlUвате,lLныс

учрс)liлепия (У чреriдеlIия)

1'2, Llастодцее Пололrепие разработаliо в соответствйи со следующl,iNlи норNlативными и

правоrrьтN и актаlч!и:

-Конвенцлtя ООН о правах ребенка;
- с)елераlъный за(он от 24,07,1998

]hссийскоi] Федерации);

-(Dедеральньlй закон от 29,12.20]2 ,t{!27j-ФЗ (об

- ФедсраrlьЁый закоп от 24.11,1995 N9181-ФЗ (о
Фелерацr.iи)

Nll24-ФЗ (об основltых гарантиях прав ребенка в

образоваtlии в Российской (Dелсрации)

сUJи.- b'loli 'lаtLиl(,lHB, ',,,ос в РJ((иl,""и

2.1(елrr п заlачrr Слуiкбы plllItcil попrоrцlл

2.1,Ц..ль]о о]]гаllйзаций деятелыlосLи Слуrriбы раlrнсй поllоtци летя]i в возрасте от 2 Nlесяце]] до

7'псг. не lтосецак)щим ДОУ. !1х родиl,еля\4 (законяылl !рсдставителяN!) (дмее Слуяtба

pallllcii по\ ощй) яв:lяетс,l оказоLiие Nlетодической) диаIностиLtеской_ i(oHcvjlbтal,йBHoi1 ло\ ощtl

celrbc. 11\1еюrцей ребенкс с выявленны\,lй нарушепияNlи развити, (рискоl\1 llаруu]еltйя), не

IlосещаЬщеIо Учреждения, подбор адекватных способов взilиNlодействия с рсбеныоNl, его

l]оспL1,1аfil,iя fi обучения" коррекциLt в отliлоllении в раз]]итии,

] ].осllовныN!и залачаNlи Слух{бы ранней llо}!ощй являiотся:

irрсlвеление психолого-педагог1]llеского обслелоRаl]и,l детей с tiарушен1,1е\1 рtl]tsития

(prlcкo\,1 Itар},шения) и их сеNtей;

оliазаllи'lкоNlплс](снойкоррекционно-развивающейпоi\lоцидегя]!сI!|lрУl]]еtlияl\{Llрilзв!lтия
( риском парушеЕиЯ) и психолого-ItедагОfйческа, подllержка их семья\,l;

-осу]цес,гвление работы о адllfiтации. соцймизацlJи и интецациI,1 летей с нарушениеNl

развптия (рискоrл наруlпеliия):
_вlullоlIсние родпlелсй (закоrrrrых представитслей) в процесс воспиталtия и обучения ребснкаi

.обучениеролите'.lей(законItьппредстаВите'iей)!1етодi]\1пгроl]огоВзаl,il\1одейlствиясдстьl\1и.

иN,lсlоlциIп,l нарушеIlия развития (рt,iскоп,r нарушеяия):

.п'lр('lсlс,1,1е,ть,,ейLс| U пбрr,пва l ( |, |,о. о,|1lpl]|l\) l :l ое;счк:l,

2,].Работнr]ки Слуrrбьт pail'eir поNlо]Itи llecyT oTBeTcTBeLlttocTb за соотве,l,с'гвис t|lорпt. MeTott6B.

9редств оргаuизациLt образовате-пьпого процесса возрастнь]м и психо4]изиLlсски\1 возi\лопiltостя\I

lc .ll, lгci,oDJh ll\,о\гatчь, ,l.и,l,, | ,Jорl.в"я деlсi,

З, Оргrllп]ацttя лсятелыlости Слуriбы paIlHcit поNlоU(l{

З,l, C':ryliбa раl]ней помощи открывается согласно l1риказу заведующего Учрехленис\l с

) tillзiltlием реlrrима рабо,lьт. спечимистов,
З,2, С,rl,rкба paнHci{ по]!lощ11 открываеl,ся в свободных поNlеlцсlIиях Учре'li,lения, оIвечаIощпlч1

|,cU.,Jll и}\lС.lнl dphL,x Hopv J ПРlВ,/ l 1,o'l(ap,IU'] бе,оt "с,tосtи
].j Слуrкбараннеli попtотllи салюстояте tbHo гrJ]рlLбатывает годовой п]Llrн [lаботы, [рафик работы

сllЕци&,lистов.



],j, Техrrологии и \Iстодьт работы специ [истов Сjlупбы ранней поN,lощи опредсляются
саNlостолтельно. исхолr1 l1з особенностей пспхофизического рilзвI,1,гия. индивидуа.]lыIых
воздlо}кнос,tей и сосl,ояния здоровья ребенriа,
3,6, В lrериол рабо гы Слу;rtбы ранней лоIlоlци питaIние Jе Iей tle органи_l) ется.

1. I{оillплсктоваплс Слулtбы paHller-r попrоlrцt
;1,1, В Слухбу раltllей по]\,1ощи принип{ак)тся дети от 2 N]есrцев до 7 JIет по про(ьбс ро,Lиlс.rLсll
(закоttных предс'lави re]ierj) и с llредоставпеL]llед,1 заявлениrI porlllIerlc1-1 (l.rKoHHb]\

прелсlавите;lеil),
4.2, \,1епцу руковоJитеjlе}, Учреr(дения LJ родптелеNI (закоtlttылr Ilрелсlilвrlтелеl\{) заклюаlаетс']

договор cpoKo\,l Ilil олиtl год с l]оз\lо)I{Ilостью послед),юrцей пролонгаLlиl.t,

5.Оргавпзаtltlя обрIlзовll,гс.цыlого Ilроцссса
5 l, Оргаllи]ация liорреtiцltонtзсl-обрzuовательного про]tесса Сл)'пiбы pJIl с| п\,\lul (|

l]el,jlalIelI гируется головыlvl плаI{о]\l Учреrкления Tl расп!Iсанi{еNt заttяrий. раlрабатывасlтых tt

Yтвсрri,lасмътх Учреr(дениеN{.

5,2,Обрar]ова.fельпый lц]оцесс осчществляется педагогиLiескиNll4 рабо,fItиl(ами Учрежления
5,], Llапопняемосl,ь fрухп сос,I,авляет:
, с /rap)JIIJeHиeM рilзвиl,ия (рискоNl llарушеrlия) до.l дстей;
- с r\] н оrкес]!]еfi н ып{й ]lарушеllия\lи развития, до 2,Iстсй.
j.4 Основньiп,ll.t форNlаNlи рабо,Iы с ребенкоN1 и его сеNlьсй явлriогсrl:
. []срвичЕьlй приёNi.
. lloвTopfibпji пр!iём,
()( HULJtlыe i[rUрмы lUвтпрнtlго п|Ili\lili
- l р!'плоLrые и иIiдивилуа-пыlые консчльтации родиl,еJеi] (законных прслставй,Iе]Iеil).

-lиl,]о( и ,l.

- lПl:1!I]Jl,]лl11лЬные зцнятиr.
- гр}Ilпы.
- иaFовьiе сеаlIсы с деть\ и.

5,5. Занягия с детьпlи специалистБI СJIуr(бь] проводят с обяза,геjlыlып{ участиеý1 ролитепеil
(заI()нных представиl,епеi]); возп,iожно одновреNlенi]ое участис дв$ ра]]iичltьlх спсцимисlов.
QcrroBrroй форirлой рабоl,ы с леть\,ltl являстся игроrrой сеанс. j Iродол)ки l.ejlbнocтb - ]0 i{иllу.г
l( , : р\о'lяl |,-,l, lc ь,, L (ов\]с\ Hoii,ie!,e]|-1,Ucl l (пс ll .,,ис,х, oo,1 ll. l) ,,l 1сбен,... Bt, tн,,,,я
псрсрыв 11enij(y ceallca\l11). Структура игроl]ого занrтия lljlаl]ирчстся специшlистоi\,1
ltH!l lll ])anl,HO ]l]Ll peL,al .а в соотвстствии с coлeprliaнllc\1 посlaI]JelIIlых заjlаt] 11 ц]ебованияilи,
С Lp\ ttгvpa игрового сеансо:
- Ililбjllоденлlе за свободllоЙ игроЙ рсбiнкil с ц(льк) оllсн]\и лиllil\lиtil| психичесI(ого развиlllя и

пс1.1хоjlоглческого состояl] ия:

- соllроl]о'jценпе свободной игрь] ребён(а с целыо решеlIия заiLач лIlдивидча,.rlLtк]
ор.леrr r прованной проlраIl\lы и лр.l
- ]lаOjlюлсние за сов\lсстной пr,рой ребёнка 11 родите-lя. с. целью обсjlедованllя с.гратсгllй
роди теi ьско го l lo веде н ия (образо вател ь н о-вос1,1иl ательн ьIх tao \I п етенци Й );
- о6\чеЕие специалисто!I ролителей тех}lикам стll]!!уjlяции и поддерrltltl.i разви'I.ия ребёнка.
t]ор\lали]ации детско-роли,I,ельских oTHUmclllIi]. прео]lU сния повеJ(l],]еtjl(и\ пробrlе\, ребёllка
во врсi\lя совпlестной ицrы ребёнка и роли.геля;
] совriестltая иl?а опецt,tмис,Iа с рсбёнкоNI и род]lтелеr1. с цсл!по решенllя ]iцач ин,ливllлчально_
0]]иеlIтированноli lIрогра]!l11ы. об)'чения ролителей техпика\{ стиNlу]lяцIlи Il Lll.)длер)rки развития
|,с,-, l ] .|:

- l]llливlллуi!пыlое занятие специ,lrlс'|а с ребёнкоN1 с целыо решснlля задаL] lл}lдиl]идуаiыIо
орllентпроваiпliй прогрll1\Iдlы;



- бесела с родителяN,I}i] обсуr(леlIие резу]lьтатов соlз\Iестноi] рабоfы. ппанирование работы на
ЛО}Iv]

lla иI jroBoM сеансе спецIлаJlйс,[:

- о]]ганйзYет среду. о't]rеча}оцую солсржаниlо хостав-lснньп зал!ч и oсноtsньlN принIlипапl
построенI.tя развиваюцей среды;
- способствуе1, создаl]ию э\4о]lионLпьl]ого комфорта участников сеансаi
- обеспе.];вае1, воз1\1оr(ность ребенка сад1осl,оятельно регчлирова,I.ь степень cвoelo участия во
взаtl\lо,кijствии,

ll,пя лeтcri от ].5 до j-i ле,г продоjlжитсльность одllоlо занятия Ее до-,ilкllа Itревышать 8-10
м1,1Ilу'г. лоIlустимо проведение занятиЙ в перв) lo и в lt,p_\ ]о половин\ одн(ll,о дlIя,

Д,lя де'Iей Llе1,8ёртого года жизни продо,rжительность одного занrтия - Ile болес l5 I!иlIуl.
lпп,сrастс,l ]1,obol. ] ,:lн),и) в п(,рвои no,,oL1,1lc ,ll\,
5,6, Спецйаписl,ы Слупiбь] иNlеют право на выезд до]\,lоii к рсбет]ку (доruашцсе ви]итliро8ани!,) в

сjl\чае обсJёдованпя ссl\1ыl и ребепка в естественных услоLrиях l раз в l]од

Це:tъ .l tl.tx визtlтов обследоваttие:
- повелеtrия ребенка в доNlашttих условиях.
- сфорп,lированности бьттовых ttавыltов.

органIi]ации доýlаш1]ей среды.
потребности се!lьи в лоlIолнительньIх 11атериaulъLIь]х или инd)орп,lационньп рес),рсах,
j.lUJl l|,] \lclo, обс,lе'lUв:rl ,r/I реоёl к. l(p<l,,B lU\l, llпи\ ](. U8и1\ l.,б,l,о el ис,

6.Упрlв;lсrruе u руководство СJIу2кбоl'i pallIlet", попtоп[ll
0 ' с locp(,clLeljllU( p)KoBJ Ic.Lo ('л),к,],,й ра,ll.qи , п\,о!,1 oL,)L El в lccl 1JJc )лl',иll
УчреiItлеrIr.rём.
,6-2, (DуItкlt]rонироваllие Слуя{бь] раtlI]ей поNlоци осуtцествляют стitрц]ий вOслllтilтсль,
llедагог-психолог. учитель-логопед_ учитсль-дефеlсолог. \l\зыка,льн1,1Й p}lioBOд]lle]lb.
l]оспитатель.

7. oTBeTcTBcIltltlcTb It обfi}аltпость стороп
7. 1,llirве:tуrошиii Учреi{деllия обязан:
п,с,ilао,l,- UUony ioc. пll( и Jc t:r.l ct ttc (,,),.Jb ганdеи,lо\,п l,,l:

-ос),Iцес,l]влrIъ коцтроль за организацией деятельности Службь] р|1llI]ей по\lощ].1

7,2,Педагоги обязаlrыi
,paccllaтpllBaтb Boilpocb] и приниNlать реrпения строго в lрllницах своеЙ про(l)ессиона-льноЙ
liоN]петен,Iпости:
-lIl]IlMelIяTb совреIlенные обоснованIlые \lстолы
, |'р(., lll,H,o;l. lloL,,|, ll, nln' eJKo lp.,oolUl:

лиilгност]|чесNOй. г.lJlll1впюшей.

, в ре ]еIlии всех Bo11pocoB исходить из и|fгересов ребенка;
- ',paHLttb проrРессttоllJпьную 1JЙп\. пе распространлть сведсния. полуttенIlые в результа]е
!иагностической, iiоtlсультатйвlIоit и других видов работ|- i, ll- r:, сrи hес) olB,,]c,lJcH nc.D:

- ]а адеквitтносI,ь использ,t,е\lых дисглlостическr]х. ра]виваюцilх. проq)и,,lакlически\ \lстодов и
срс.lств; ]

,ц офорNlлaние докчl\{енl.ации в ycтalloBJlcHHoпl порядке:
- за качестiо предоставJlяе]\ ых обр JоватеJIьпых !сilуг.

. ll. Права cтopoIl
ё 1Jаеl'\]t-]ии yIlpe,. ,eHle\] ,.]\lcc пгJвп:
-утвср;rtлыгi лока:tьныс нормативl]ые акты, обеспечивакlпlие рабоlу Слчrrбы раЕll]ей помlr[(иl
р.]]\lеш.]ть иl]qrорNlatu llo о дсятелы]ости Слухбы paнllei{ поl\lощи в СМИ. на сайте

Учреiклсния, инr]jорпrацион]lых стеllлах Учреr(дснйя,



No]
лlп

Дата обращения ФИО родителя (законного Форма
обDацения

Классификация
обращения

г
]

-зацищатЁ лрава и интересы ребенка;
, lac l) шива l ь о lчеl ы о дея ]елыlос, и Сл1 l,сбы ранней ломошиl
-вноаить Ф9дложения по улучше1]ию работы с детьми;
-па коцфидёiЦиапьность иFфармации о ребеflке и его семье

i 9. fокупrеrrr,ацпя Службы ранней ломощи
9,1 Вчцсние документации Слу)кбы ранней помоци вьlделяется в отдельFое делопроизводство,
(),2 l {c|,e,leH ь доклlен l аци и (']} )(бы рачней ломоши

;План работы Слуrбы раIJней помощиl
:График рабо гы педагогоR

; Догсrоор с irОд"rелями (законными llредставителями)
-Журям регисrрЬчии обращений родителей (законньп представителей) в С]iужбч ранней
помо]Jtи] (приложеl,tие N!2)
-Иi]дll]]идуальные карты сопроваr(дения детей;
-Диll нос l и,lеск) ю Доку\lеll l1ц/ ь.) l про j о{олы. таблиць,. кар гы и т ,-l, J

АllаJlити'lескую докумевтацию (отчетыl дIlаграммы, справки и,г.д.)
-{)тчет о дёятельпости Службы ранней помощи (прилоя(ение N9j).

}Курнал

Прилоцение N92

Слуraбу раtlней помощи
Жирновска.

Ьтрацйи обращеЕий родителей (законных представителей) в

1-1ри,ltожение JФЗ

отчет
о деятельности Службы ранЕей помощи

{ОУ муниципмьliого детскоlо сада N!] 9 (Золотой клiочик) f Жирновска,

:

!О} муниriипального детского сада N!] 9 (Золотой ключик) г.

]

отчетllая' КоЛмчество родll,rcлей
(законных представителей),
обративщихся за помощью rla

количество летей
оставленных дп,
продолженил заl]ятllй на


