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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано специалистами МБДОУ «ЦРР - д/с «Чуораанчык» с. 

Чурапча» (далее - ДОО) с целью регулирования деятельности службы ранней помощи 
на базе ДОО.

1.2. Служба ранней помощи является структурным подразделением ДОО для детей в 
возрасте от 2 мес. до 3 лет с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), 
не посещающих ДОО.

1.3. Деятельность службы ранней помощи основана на межведомственном подходе, 
включающем методы и технологии медико-социальной и психолого-педагогической 
помощи детям с выявленными нарушениями развития (риском нарушения) и их семьям, 
находящимся в кризисных ситуациях.

II. Основные задачи службы ранней помощи
Основными задачами службы ранней помощи являются:

• проведение психолого-педагогического обследования детей 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;

• осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 
нарушениями развития (риском нарушения);

• включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 
ребенка;

• определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.
III. Персонал службы ранней помощи

3.1. Обязательным условием организации деятельности службы ранней помощи является 
введение дополнительных штатных единиц в штатное расписание ДОО.

3.2. Штатные единицы определяются из расчета на 15 детей:
• руководитель структурного подразделения - 1 ст.
• педагог-психолог - 1 ст.;
• учитель-логопед - 1 ст.;
• социальный педагог - 1 ст.;
• педагог дополнительного образования - 1 ст.;
• медицинская сестра - 1 ст.

IV. Основные принципы работы службы ранней помощи
Работа службы ранней помощи строится на основе следующих принципов:

• индивидуальных подход к каждой семье;
• междисциплинарность - комплексный характер помощи семье, оказываемой 

специалистами разных профилей;
• открытость - служба ранней помощи отвечает на запросы семьи о состоянии или 

развитии ребенка;
• конфиденциальность - информация о ребенке и его семье не подлежит 

разглашению.
V. Организация деятельности службы ранней помощи

5.1. Служба ранней помощи самостоятельно разрабатывает годовой план работы и 
расписание коррекционно-развивающей и образовательной деятельности, утверждаемые 
заведующим ДОО.

5.2. Технологии и методы работы специалистов службы определяются самостоятельно 
исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья ребенка.

5.3. В службу ранней помощи принимаются дети по заявлению родителей (законных 
представителей) и на основании медицинского заключения (рекомендаций) о состоянии 
здоровья ребенка.



5.4. Между заведующим ДОО и родителями (законными представителями) ребенка 
заключается договор сроком на 1 год с возможностью последующей пролонгации.

5.5. Максимальная образовательная нагрузка в индивидуальной и групповой формах с 
ребенком не должна превышать 2 ч. в неделю.

5.6. Наполняемость групп составляет: 4 ребенка.
5.7. Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

диагностическим обследованием ребенка, по итогам которого:
• дети, достигшие положительных результатов, завершают посещение занятий в 

службе ранней помощи и направляются на ПМПК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута;

• дети, не достигшие положительных результатов, продолжают занятия в службе 
ранней помощи и по достижению 4-летнего возраста направляются на ПМПК для 
определения дальнейшего образовательного маршрута.

5.8. Диагностическое обследование проводится специалистами службы ранней помощи.
VI. Управление Службой ранней помощи

6.1. Непосредственное руководство службой ранней помощи осуществляет заведующий 
ДОО.

6.2. Специалисты ДОО ведут планирование и учет ее деятельности с учетом 
индивидуальных и групповых запросов родителей (законных представителей) детей, а 
также в соответствии с современными методическими требованиями.

VII. Ответственность и обязанность сторон
7.1. Заведующий ДОО обязан:

- представить оборудование и оснащение Службы ранней помощи;
- осуществлять контроль за организацией деятельности Службы ранней помощи.

7.2. Педагоги обязаны:
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетентности;
- применять современные обоснованные методы диагностической, развивающей, 

коррекционной, профилактической работы;
- в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка;
- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 

результате диагностической, консультативной и других видов работ;
7.3. Педагоги несут ответственность:

- за адекватность используемых диагностических, развивающих, профилактических 
методов и средств;
- за оформление документации в установленном порядке;
- за качество предоставляемых образовательных услуг.

VIII. Права сторон
8.1. Заведующий ДОО имеет право:

- утверждать локальные нормативные акты, обеспечивающие работу Службы ранней 
помощи;
- размещать информацию о деятельности Службы ранней помощи в СМИ, на сайте 

ДОО, информационных стендах ДОО.
8.2. Педагоги имеют право:

- самостоятельно определять приоритетные направления работы по запросам родителей 
(законных представителей) детей с учетом конкретных условий ДОО.
- самостоятельно формулировать задачи работы с детьми и родителями (законными 

представителями) ребенка, выбирать формы и методы реализации поставленных задач;
- рекомендовать родителям (законным представителям) ребенка консультирование в 

ПМПК.



8.3. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать права и интересы ребенка;
- заслушивать отчеты о деятельности Службы ранней помощи;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми;
- на конфиденциальность информации о ребенке и его семье

IX. Документация Службы ранней помощи
9.1. Ведение документации Службы ранней помощи выделяется в 

делопроизводство.
9.2. Перечень документации Службы ранней помощи:

- План работы Службы ранней помощи;
- График работы педагогов;
- Договор с родителями (законными представителями)
- Журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) 

ранней помощи;
- Индивидуальные карты сопровождения детей;
- Диагностическую документацию (протоколы, таблицы, карты и т.д.);
- Аналитическую документацию (отчеты, диаграммы, справки и т .д.);
- Отчет о деятельности Службы ранней помощи.

отдельное

в Службу



Приложение №2 
к Приказу №28/5 от 14.09.2015

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

«БиЬикчээн» (Колыбель) на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» 

Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)»

№ 
п/п

Дата обращения ФИО родителя
представителя

(законного Форма 
обращения

Классификация 
обращения

Приложение №3
к Приказу №28/5 от 14.09.2015

Отчет
о деятельности Службы ранней помощи «БиЬикчээн» (Колыбель)

на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» 

Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)»

Отчетная 
дата

Количество родителей 
(законных представителей), 

обратившихся за помощью на 
отчетную дату

Количество детей получивших 
помощь и выбывших с 

положительной динамикой на 
отчетную дату

Количество детей 
оставленных для 

продолжения занятий на 
отчетную дату.

28.05.20
30.12.20


