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 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 
годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 
года №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы».

 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства российской Федерации №1839-р от 
31.08.2016 года.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О 
направлении Методических рекомендаций».

 Рекомендации Министерства Образования и Науки РФ органам государственной власти 
субъектов РФ в сфере Образования по реализации моделей раннего выявления отклонений 
и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в 
развитии детей.

 Приказ заведующего «Об утверждении проекта «Служба ранней помощи для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп риска на 
базе дошкольной образовательной организации

 Положение об организации деятельности Службы ранней помощи МБДОУ детский сад 
«Солнышко» д. Ичетовкины для раннего выявления отклонений и комплексного 
сопровождения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 
группы риска и сопровождение семей (законных представителей), утвержденное приказом 
заведующего.



 Выявление и коррекция развития детей от 2 

месяцев  до 3 лет, в том числе с ОВЗ и детей-

инвалидов. Координирование деятельности 

разных служб специалистами для оказания 

помощи.



В России почти 400 тыс. детей нуждаются в
инклюзивном образовании.

По данным Федеральной службы государственной
статистики, за последние 5 лет количество детей-
инвалидов в России увеличилось и составляет около
2 процентов детского населения.

В структуре причин инвалидности наиболее часто
наблюдаются психические расстройства и
расстройства поведения (22,8 процента),
врожденные аномалии (пороки развития),
деформации и хромосомные нарушения (20,6
процента), болезни нервной системы (20
процентов).



- Дети с выявленными отклонениями в развитии;

- с нервно-психическими нарушениями, которые могут

приводить к проблемам в будущем;

- дети групп биологического и социального риска.



 Диагностическое  

 Коррекционно-развивающее

 Консультативное

 Информационно-просветительское



 Выявление детей раннего возраста, нуждающихся в
психолого-педагогической помощи

 Комплексная психолого-педагогическая диагностика
отклонений в развитии проводимая специалистами в ДОУ

 Собеседование с родителями ребенка по выявленным
проблемам. Обращение семьи в Службу ранней помощи.

 ЗаседаниеПМПк.
Квалификация выявленных отклонений в развитии.
Разработка индивидуальной программы психолого-
педагогической помощи ребенку.

 Промежуточная диагностика.
 Внесение корректив в индивидуальную программу

сопровождения ребенка.
 Итоговая психолого-педагогическая диагностика.
 Определение дальнейшего образовательного маршрута















 Овладение навыками конструктивного общения с ребёнком

для дальнейшей успешной социализации и адаптации

ребёнка в среду сверстников;

 укрепление положительных установок в сознании родителей по

воспитанию своего ребёнка;

 овладение родителями приёмами работы с детьми раннего

возраста по формированию у них умений и навыков через

продуктивные виды деятельности;

 Развитие познавательной активности, творческих способностей,

всех сторон речевой и психической деятельности детей.



Спасибо за внимание!


