
Представление опыта работы  
дошкольных учреждений 

Пермского муниципального района



•Государственный заказ в лице Министерства 
образования Пермского края по повышению 
доступности дошкольного образования для населения, 
развитию всех форм дошкольного образования 
(семейный детский сад, служба ранней помощи, 
лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других)

•Собрание рабочей группы при Управлении образования

•Приказ Управления образования Пермского муниципального 
района «Об организации Служб ранней помощи в 
дошкольных образовательных организациях на территории 
Пермского муниципального района» от 05.02.2016г. №28



- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.5 п.5 п.п.1, статьи 8,42,64,79); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с изменениями; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», с изменениями; 

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О 
федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы" (с 
изменениями и дополнениями

- Постановление Правительства РФ № 867 от 31.07.1998 г. «Об утверждении Типового 
положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи»;

- Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении Порядка 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных 
образовательных учреждениях»; 

- письмо МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» № АФ- 150/06 
от 18.04.2008 г.; 

- Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года  от 31.08.2016 г.  
№ 1839-р;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» от 10.02.2015 г. N ВК-268/07;



- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
04.08.2008 г. № 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы
реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»; 
- Рекомендации Министерства образования и науки РФ по реализации моделей 
раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции 
первых отклонений в развитии детей от 13.01.2016 г. № ВК-15/07
- письмо Министерства образования РФ от 31.08.2016 г. №1839-р «О
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 
- Распоряжение правительства Пермского края № 243-рп от 25.08.2016 г.  
- Письмо Министерства образования и науки Пермского края №  СЭД-26-01-35-1556 
от 28.09.2016 г. 
- Методические рекомендации министерства образования и науки Пермского края 
совместно с институтом развития образования по организации деятельности 
семейных дошкольных групп на территории пермского края, 2016г.
- Указ губернатора Пермского края от 24 мая 2013г. №60 «Об утверждении 
региональной стратегии действий в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017гг.
- Постановление администрации Пермского муниципального района № 49 от 
10.02.2016г. «Об утверждении первоочередных мероприятий до 2017г по 
реализации положений Региональной стратегии действий в интересах детей на 2013-
2017г годы в Пермском муниципальном районе





№ Мероприятие Основание Сроки Ответственн
ый

1. Участие руководителя ДОУ в 1
заседании рабочей группы в
Управлении образования

План работы Управления образования 
на февраль 2016г.

2 
февраля 

2016г.

Заведующий 
ДОУ,

Заместитель 
заведующего 

по ВМР
2. Издание приказа по

учреждению «Об организации
Службы ранней помощи в
МАДОУ «Бершетский детский
сад «Умка»

Приказ Управления образования от 
05.02.2016г. № 28 «Об организации 
Служб ранней помощи в дошкольных 
образовательных организациях на 
территории Пермского 
муниципального района», Решение 1 
заседания рабочей группы при 
Управлении образования.

до 8 
февраля 

2016г.

Заведующий 
ДОУ

3. Создание рабочей группы по
планированию организации
деятельности Службы ранней
помощи в ДОУ, разработке
организационно-
распорядительных документов

Приказ по учреждению «Об 
организации Службы ранней 
помощи»

до 15 
февраля 

2016г.

Заведующий 
ДОУ

4. Подготовка Положения о
деятельности Службы ранней
помощи

Приказ «Об организации Службы 
ранней помощи в учреждении

до 1 
марта 
2016г.

Заведующий 
ДОУ, Члены 

рабочей 
группы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ



5. Участие руководителя ДОУ во 2
заседании рабочей группы в
Управлении образования

План работы Управления 
образования на март 2016г.

22 марта 
2016г.

Заведующий 
ДОУ: 

Отдельнова О.В.

6. Согласование Положения о
деятельности Службы ранней
помощи в ДОУ
Издание приказа по
учреждению об утверждении
Положения о деятельности
Службы ранней помощи

Приказ «Об организации Службы 
ранней помощи в учреждении,  
Решение заседания рабочей группы 
при Управлении образования.

22 марта 
2016г.

Заведующий 
ДОУ, Члены 

рабочей группы

7. Обсуждение с социальными
институтами сельского
поселения вопросов по
осуществлению взаимодействия
и оказанию содействия при
деятельности Службы ранней
помощи

Решение заседания рабочей группы 
при Управлении образования.

Март 
2016г.

Заведующий 
ДОУ, Члены 

рабочей группы

8. Разработка логотипа Службы
ранней помощи при ДОУ

Решение творческой группы ДОУ До 1 
апреля 
2016г.

Заведующий 
ДОУ, Члены 

рабочей группы

9. Подготовка буклетов Решение заседания рабочей группы 
при Управлении образования.

До 15 
апреля 
2016г.

Члены рабочей 
группы

10. Размещение информации на
сайте Учреждения,
информационных стендах

Решение рабочих групп, Приказ «Об 
организации Службы ранней помощи 
в учреждении

До 15 
апреля 
2016г.

Заведующий 
ДОУ,  члены 

рабочей группы





Формат 
предоставления 
услуги ранней 

помощи

центр игровой поддержки

консультационный пункт

лекотека



Мероприятия по 
развитию 

Службы ранней 
помощи

• В 4 учреждениях приказом по учреждению  с сентября 2016г. 
в зависимости от выбранных форм апробации служба ранней 
помощи введена в организационную структуру лекотеки, 
консультационного пункта, центра игровой поддержки при 
ДОУ;

• Деятельность СРП включена в план работы учреждений с 
неорганизованными детьми;

• Приобретено игровое оборудование, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детская мебель;

• Готовится проект для организации в одном из учреждений 
сенсорной комнаты;



Мероприятия по 
развитию 

Службы ранней 
помощи

• Адаптирован под условия организации СРП на базе 
дошкольного учреждения перечень функциональных 
характеристик и состава оборудования, методических 
материалов для обеспечения минимального оснащения 
служб ранней помощи, рекомендованный Федеральным 
институтом образования (при поддержке Министерства 
образования и науки РФ).

• Создан каталог развивающих игр и пособий.

• Совместно с амбулаторией составлен список семей, 
нуждающихся в услугах службы  ранней помощи, реализуется 
план совместных мероприятий.





В 2016-2017 учебном  году Службой ранней помощи были 
охвачены (данные в среднем в разрезе одного учреждения):

Показатель Результат 

Количество обращений:

Из них:

25 обращений

Проведение диагностического обследования развития ребенка: 10 детей

Оказание консультативной помощи: 10 семей

Анкетирование:

Сопровождение семьи на коррекционно-развивающих занятиях

специалистами Службы:

5 детей

Посещение игровых сеансов в игровой комнате (игротеке): 5 семей

Рабочая группа по работе с ребенком-инвалидом: 2 ребенка

Посещение библиотеки дошкольника: 7 семей

Дополнительная образовательная услуга для детей с 7 месяцев

до 2 лет

15 детей

Возрастной состав детей, чьи родители обратились в Службу: С 9 месяцев до 3 лет




