


1.    Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует деятельность службы ранней помощи детям до 

3 лет и их родителям (далее – служба) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №1 «Звездочка» ГО «город Якутск» (далее 

Учреждение). 

1.1.      Основными функциями СРП(Служба ранней помощи) являются: 

- ранняя диагностика  от 2 месяцев до 3 лет и реабилитация детей в возрасте от 1 до 3-х лет 

группы биологического и социального риска; 

- оказание психологической, социальной и методической помощи родителям, у которых 

имеется ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.      Общее руководство возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

1.3.    СРП(Служба ранней помощи) в своей деятельности руководствуется уставом 

образовательного учреждения, договором между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка.  

1.4.    Деятельность СРП(Служба ранней помощи) направлена на решение проблем, 

связанных со своевременным выявлением, воспитанием и обучением, социальной 

адаптацией и интеграцией в обществе детей с различными отклонениями в развитии, исходя 

из индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка, начиная от рождения и до 3 

лет. 

1.5.  СРП(Служба ранней помощи) в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Законом «Об образовании» Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), иными нормативно-правовыми актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка и настоящим Положением. 

 

2.   Цели и задачи 

 

2.1. Служба ранней помощи детям до 3 лет и их родителям организован для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения детей от 2 месяцев до 3 лет с нарушениями 

развития (риском нарушения) для социализации, формирования предпосылок учебной 

деятельности, подбора адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и 

обучения, коррекция отклонений в развитии.  

2.2. Целью деятельности СРП(Служба ранней помощи) является организованная 

психолого-педагогическая поддержка детей  с выявленными нарушениями развития (риском 

нарушения), не посещающих образовательное учреждение, и их семей. 

2.3. Основными задачами СРП(Служба ранней помощи) являются: 

 Проведение психолого-педагогического обследования детей раннего возраста. с 

нарушениями развития (риском нарушения) и их семей,  

 Оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском) нарушения и психолого-педагогической поддержки их семьям 

 Включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка. Повышение родительской компетентности. 

 Отслеживание эффективности ранней помощи и, в случае необходимости, внесение 

дополнений и изменений в программу индивидуального сопровождения ребенка.  

 

 

 

3.  Организация деятельности отдела  

 

3.1. СРП(Служба ранней помощи) самостоятельно разрабатывает годовой план работы и 

расписание занятий, утверждаемые администрацией учреждения. 

3.2.      Содержание работы определяется программами, которые могут быть: 

 адаптированными (переработанными специалистами СРП(Служба ранней помощи) и 

утвержденными в установленном порядке). 



3.3. Технологии и методы работы специалистов СРП(Служба ранней помощи) 

определяются самостоятельно исходя из особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья ребенка. 

3.4. В СРП(Служба ранней помощи) принимаются дети по заявлению родителей 

(законных представителей) и на основании результатов психолого -педагогической 

обследования, медицинского заключения (рекомендаций) о состоянии здоровья ребенка. 

3.5. Основными видами работы с ребенком и его семьей являются индивидуальные и 

групповые занятия, включая домашние визиты, также тренинги для родителей (законных 

представителей). 

3.6. Занятия с детьми специалисты отдела проводят с обязательным участием родителей 

(законных представителей). Возможно участие специалистов СРП(Служба ранней помощи). 

3.7. Режим занятий, продолжительность обучения определяется индивидуальной 

программой обучения. 

3.8.  Наполняемость групп зависит от возраста и диагноза, установленного специалистами 

с учетом санитарных норм. 

3.9. Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

повторным диагностическим обследованием  ребенка. 

3.10. Диагностическое обследование проводится специалистами СРП(Служба ранней 

помощи). 

 

 

4.    Документация отдела 

 

4.1.     В Службе ранней помощи ведется следующая документация: 

 журнал по предварительной записи детей; 

 журнал консультаций; 

 журнал учета детей, прошедших психолого-педагогическую диагностику; 

 журнал учета посещаемости детей  

 договор между родителями (законными представителями) ребенка. 
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