
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019г.                            № 1388

город Серов 

О Службе ранней помощи в Серовском
городском округе

В  соответствии  с  Концепцией  развития  ранней  помощи  в  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016г. №1839-р, Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании», приказом Министерства
общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области
от  30.07.2018г.  №362-Д «О создании  служб ранней  помощи в  организациях
системы  образования  Свердловской  области»,  руководствуясь  ст.26  Устава
Серовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать  на  базе  структурного  подразделения  Муниципального
автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского
творчества»  Центр  психолого-педагогической  и  социальной  помощи  в
Серовском городском округе - Службу ранней помощи в Серовском городском
округе.

2. Утвердить  Положение  о  Службе  ранней  помощи  в  Серовском
городском округе (прилагается).

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Серовский
рабочий».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Серовского  городского  округа
Кынкурогова М.В.

Глава Серовского 
городского округа                            В.В. Сизиков



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Серовского городского округа 
от 17.06.2019г. № 1388

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе ранней помощи в Серовском городском округе

I. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Службы ранней помощи
в Серовском городском округе (далее - СРП).

2. СРП  входит  в  состав  структурного  подразделения  Центра  психолого-
педагогической  и  социальной  помощи в  Серовском  городском округе  (далее  –
Центр) Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества» (далее – МАУ ДО «ЦДТ»).

3. СРП  создается  для  работы  с  детьми  в  возрасте  от  0  до  3  лет,  при
необходимости  до  7  лет,  с  ограничениями  жизнедеятельности  или  риском
появления  таких  ограничений  и  их  семьями,  в  том  числе  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  с  выявленными  ограничениями
жизнедеятельности, детьми-инвалидами (далее – дети, ребенок).

4. В  своей  деятельности  СРП  руководствуется  международными
нормативными  актами  в  области  защиты  прав  и  законных  интересов  ребенка,
федеральными  законами,  Указами  и  распоряжениями  Президента  Российской
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской
области,  муниципальными  правовыми  актами  Серовского  городского  округа,
настоящим Положением.

5. СРП осуществляет деятельность под руководством руководителя Центра
(заместителя руководителя МАУ ДО «ЦДТ»).

6. Руководитель  СРП  назначается  и  освобождается  от  занимаемой
должности приказом директора МАУ ДО «ЦДТ».

7. Деятельность  СРП  строится  на  основе  принципов  бесплатности,
доступности,  регулярности,  открытости,  семейноцентрированности,
индивидуальности,  естественности,  уважительности,  командной  работы,
компетентности, научной обоснованности.

8. Режим  работы  и  деятельность  специалистов  СРП  регламентируется
нормативными  и  правовыми  актами  администрации  Серовского  городского
округа.

9. Информация о получении ребенком и семьей услуг в СРП, результаты
оценки,  другая  персонифицированная  информация  является  конфиденциальной.
Предоставление  указанной  информации  без  письменного  согласия  родителей
(законных  представителей)  третьим  лицам  не  допускается  за  исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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10. СРП формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, на официальном сайте МАУ ДО «ЦДТ» в сети Интернет.

11. СРП  работает  в  сотрудничестве  с  учреждениями  образования,
здравоохранения,  социальной  защиты  населения  по  вопросам  всесторонней
помощи детям раннего возраста.

12. СРП создается, осуществляет и прекращает деятельность в соответствии
с постановлением администрации Серовского городского округа.

II. Цель, основные задачи и направления деятельности СРП

13. Целью  деятельности  СРП  является  предоставление  комплексной
психолого-педагогической и социально-педагогической помощи ребенку раннего
возраста,  не  посещающего  дошкольные  образовательные  организации,  для
содействия его оптимальному развитию и адаптации в обществе.

14. Основными задачами СРП являются:
1) улучшение  функционирования  ребенка  в  естественных  жизненных

ситуациях (далее – ЕЖС);
2) комплексная  оценка  основных  областей  развития  ребенка

(познавательной,  социально-эмоциональной,  двигательной,  речевой,  области
самообслуживания);

3) повышение  качества  взаимодействия  и  отношений  ребенка  с
родителями,  другими  непосредственно  ухаживающими  за  ребенком  лицами  в
семье;

4) повышение  компетентности  родителей  и  других,  непосредственно
ухаживающих за ребенком, лиц в вопросах развития и воспитания ребенка;

5) включение  ребенка  в  среду  сверстников,  расширение  социальных
контактов ребенка и семьи;

6) информирование  профессионального  сообщества  и  общественности  о
деятельности  СРП,  включая  просветительскую  деятельность  в  сфере  ранней
помощи.

15. Основные направления деятельности СРП:
1) диагностическое – комплексное углубленное изучение общего развития

ребенка,  выявление  отклонений,  определение  индивидуальных  особенностей  и
потенциальных возможностей в процессе развития;

2) коррекционное – комплексное воздействие на развитие ребенка с учетом
его индивидуальных особенностей;

3) профилактическое  –  предупреждение  возникновения  отклонений  в
физическом  и  психическом  развитии  детей  с  момента  рождения,  разработка
рекомендаций родителям;

4) консультативное  –  оказание  помощи  родителям  (законным
представителям) в вопросах развития детей от 0 до 3 лет.

III. Организация деятельности СРП

16. СРП размещается в специально оборудованных отдельных помещениях
(приложение №1 к настоящему Положению). 
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17. Примерный  перечень  необходимого  оборудования  (согласно
Методическим  рекомендациям  по  развитию  СРП  в  регионах  Российской
Федерации) приведен в приложении №2 к настоящему Положению.

18. Для  организации  деятельности  СРП  Центр  самостоятельно
предусматривает количество штатных единиц, необходимых для оказания ранней
помощи.  Примерный перечень  должностей СРП приведен в  приложении №3 к
настоящему Положению.

19. Специалисты СРП должны иметь профильное образование и обладать
профессиональными  компетенциями,  необходимыми  для  предоставления  услуг
ранней помощи, подтвержденными соответствующими документами.

20. Специалисты СРП работают на основе междисциплинарного командного
взаимодействия.

21. Содержание и технологии работы специалистов СРП строятся на основе
Международной  классификации  функционирования,  ограничений
жизнедеятельности  и  здоровья  для  детей  и  подростков  (далее  –  МКФ)  и  в
соответствии с научно-обоснованными подходами.

22. Этапы оказания услуг СРП:
1) первичный прием.
Во время первой встречи с родителем (законным представителем) ребенка

осуществляется прием документов и сбор информации о ребенке и его семье.
При  наличии  у  родителей  (законных  представителей)  документа,

подтверждающего  необходимость  в  предоставлении  услуг  ранней  помощи
ребенку и его семье, и других необходимых документов, указанных в подпункте 2
настоящего  пункта,  при  согласии  родителей  (законных  представителей)
осуществляется процедура зачисления ребенка в СРП и назначается дата начала
углубленного  обследования  ребенка  и  окружающей его  среды для  составления
индивидуальной программы ранней помощи ребенку и его семье.

При отсутствии у родителей (законных представителей) ребенка документа,
подтверждающего  необходимость  в  предоставлении  услуг  ранней  помощи
ребенку  и  его  семье,  с  согласия  родителей  (законных представителей)  ребенка
назначается  дата  и  время  первичной  оценки  развития  и  функционирования
ребенка и влияющих на них факторов.

При  выявлении  во  время  первичной  оценки  показаний  к  получению
ребенком  ранней  помощи  в  заключении  фиксируются  соответствующие
рекомендации  по  оформлению  направления  в  СРП,  планируется  процедура,
предшествующая  зачислению  ребенка  в  СРП  –  рассмотрение  результатов
первичной оценки на заседании междисциплинарного консилиума.

При отсутствии показаний к зачислению ребенка в СРП его семье могут
быть  предложены  консультации  специалистов  продолжительностью
до 1,5 часов;

2) зачисление ребенка в СРП.
Зачисление  ребенка  в  СРП  осуществляется  на  основании  заявления

родителей  (законных  представителей)  ребенка  и  документа,  подтверждающего
необходимость в предоставлении услуг ранней помощи ребенку и семье.

К  документам,  подтверждающим  необходимость  в  предоставлении  услуг
ранней помощи ребенку и семье, относятся:

-  заключение   СРП   с   перечислением   выявленных  при  первичном
обследовании показаний к зачислению ребенка в СРП;
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- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида (с предоставлением оригинала или копии, заверенной в установленном
порядке) с рекомендацией по оказанию услуг ранней помощи;

-  заключение    психолого-медико-педагогической    комиссии    с
рекомендацией по оказанию услуг ранней помощи;

-   направление   медицинской   организации   с   указанием   диагноза   и
прогнозируемых ограничений развития ребенка;

-   направление организации социальной защиты (с указанием социального
риска).

Дополнительно  при  зачислении  ребенка  в  СРП  его  родители  (законные
представители) предъявляют документ, удостоверяющий их личность, документы,
подтверждающие  полномочия  по  представлению  интересов  ребенка,  копию
свидетельства о рождении ребенка (документы предоставляются с предъявлением
оригинала или копии, заверенной в установленном порядке).

Услуги  ранней  помощи,  предоставляемые  родителям  (законным
представителям), регламентируются договором;

3) углубленная оценка развития и функционирования ребенка и факторов,
влияющих  на  него,  проводится  командой  специалистов  СРП,  состав  которой
определяется  на  основе  актуальных  потребностей  ребенка  в  развитии  и
функционировании, совместно с семьей ребенка и в соответствии с МКФ;

4) разработка индивидуальной программы ранней помощи.
Индивидуальная  программа  ранней  помощи  (далее  –  ИПРП)

разрабатывается  на  основе  результатов  углубленной  оценки  развития  и
функционирования  ребенка  и  факторов,  влияющих  на  него,  совместно  с
родителями в срок не более 20 рабочих дней от зачисления ребенка в СРП.

ИПРП содержит цели и задачи помощи ребенку и семье, способы и методы
выполнения  поставленных  задач,  определяет  участвующих  в  ее  реализации
специалистов  СРП.  ИПРП  включает  информацию  о  месте  и  длительности  ее
реализации  (общий  срок  реализации,  количество  встреч  в  неделю,
продолжительность одной встречи), формах работы с ребенком и его семье;

5) реализация ИПРП.
При реализации ИПРП могут использоваться индивидуальные, групповые,

очные  и  дистанционные  формы  работы.  Длительность  индивидуальных  и
групповых форм работы с ребенком и его семьей в СРП должна быть не менее
45 минут. Условием оказания услуг ранней помощи является обязательное участие
родителя  (законного  представителя)  ребенка  на  всех  этапах  реализации  ИПРП.
Место  оказания  СРП  услуг  ранней  помощи  зависит  от  индивидуальных
потребностей  ребенка  и  его  семьи  и  включает:  место  проживания  ребенка,
помещение  СРП,  а  также  место  регулярного  пребывания  ребенка  и  его  семьи.
Продолжительность реализации ИПРП зависит от индивидуальных потребностей
ребенка и его семьи и составляет не более 6 месяцев; 

6) оценка  эффективности  ИПРП  проводится  регулярно  (не  реже  1  раза
в 3 месяца) с обязательным участием родителя (законного представителя) ребенка;

7) завершение ИПРП происходит по факту перехода ребенка в дошкольную
образовательную  организацию,  в  которой  созданы  специальные  условия  для
получения образования;  в  общеобразовательную организацию;  достижения всех
поставленных  целей  в  ИПРП,  подтвержденного  родителями  (законными
представителями);  достижения  ребенком  возраста  3  лет  в  случае  отсутствия
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необходимости пролонгации ИПРП; достижения ребенком возраста 7 лет в случае
пролонгации ИПРП после 3 лет;  отказ родителей (законных представителей) от
получения  услуг  ранней  помощи,  иным  причинам,  создающим непреодолимые
препятствия для продолжения реализации ИПРП.

При  завершении  ИПРП  составляется  итоговое  заключение.  Родителям
(законным  представителям)  по  их  требованию  предоставляется  выписка  из
рабочей документации с краткими сведениями о реализованной программе ИПРП
и ее результатах;

8) при невозможности создания в организации дошкольного образования
необходимых  ребенку  специальных  условий  для  улучшения  его  развития  и
функционирования,  реализация  ИПРП  может  быть  продолжена  в  СРП,  но  не
более, чем до достижения ребенком возраста 7 лет.

23. Специалисты  СРП  оказывают  содействие  переходу  ребенка  в
образовательную организацию, в том числе:

1) консультируют  специалистов  образовательной  организации,
принимающей ребенка (по запросу);

2) предоставляют  семье  услуги  пролонгированного  консультирования  на
период адаптации ребенка в образовательной организации сроком до 6 месяцев
(по запросу семьи).

IV. Документация СРП

24. К документации СРП относятся:
1) карта  ребенка,  содержащая  заявление  родителей  (законных

представителей)  на  получение  услуг,  договор  с  родителями  (законными
представителями),  согласие  родителей  (законных представителей)  на  обработку
персональных  данных,  заключения  специалистов,  результаты  обследования,
ИПРП,  другая  документация,  связанная  с  учетом  и  описанием  работы  СРП  с
ребенком и его семьей;

2) положение о СРП;
3) план работы СРП на год;
4) годовой отчет СРП;
5) другая  учетная  и  отчетная  документация  в  соответствии  с

номенклатурой дел.
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Приложение №1
к положению о Службе ранней помощи
в Серовском городском округе

Перечень специально оборудованных отдельных помещений,
необходимых для работы Службы ранней помощи 

в Серовском городском округе

Наименование Количество Назначение
Кабинет специалистов 2 Помещение  для  проведения

первичных  приемов  и
индивидуальной  работы
специалистов с ребенком и семьей

Помещение  большой
площади

1 Для  групповой  работы
специалистов  с  детьми  и
родителями

Кабинет руководителя 1 Может  служить  для  проведения
рабочих  совещаний  по
междисциплинарной и координации
деятельности сотрудников

Санитарный узел 1 Туалет  для  взрослых  с
умывальником  и  специально
оборудованный  санитарный  узел
для детей
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Приложение №2
к положению о Службе ранней помощи
в Серовском городском округе

Примерный перечень необходимого оборудования, рекомендуемого
для работы Службы ранней помощи в Серовском городском округе

1. Техническое оснащение:
1) компьютеры; 
2) программное обеспечение;
3) устройство бесперебойного питания;
4) выделенная линия высокоскоростного интернета;
5) телефон;
6) сенсорный монитор;
7) принтер;
8) ламинатор;
9) сканер;
10) копировальное устройство;
11) специальные  периферические  устройства  для  компьютера

(контактеры, трекбол, крупные кнопки и др.);
12) телевизор;
13) внешний жесткий диск;
14) видеокамера или веб - камера с регистрацией;
15) штатив для видеокамеры; 
16) фотоаппарат;
17) музыкальный центр;
18) диктофоны;
19) одностороннее прозрачное зеркало;
20) набор компьютерных развивающих игр;
21) пеленальный столик;
22) мебель для оснащения помещений;
23) мультимедийный проектор с экраном.

2. Игровые средства:

1) погремушки разной текстуры и формы для самых маленьких. Рама с
подвесными игрушками;

2) центры активности для младенцев;
3) зеркало безопасное для младенцев (маленькое и большое);
4) игрушки  для  мультимодальной  стимуляции  (цвет,  форма,  текстура,

звук);
5) заводные игрушки – с разными эффектами (движение, свет, звуки);
6) неваляшки (маленькая и большая);
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7) игрушки для хватания с шариками, кольцами;
8) мягкие браслетики на руки, ноги, голову, издающие звук;
9) игрушки для исследования ртом (для жевания и кусания);
10) машинки;
11) емкости с крышками и игрушками;
12) любые  игрушки с  простой  схемой действия,  рассчитанные  на  игру

обеими руками;
13) деревянные или пластмассовые, крупные и мелкие шарики и любые

другие формы с отверстиями для нанизывания на специальный шнур;
14) игрушка, в которой нажатие на кнопку вызывает интересный эффект;
15) мячи разного размера (10, 20, 40, 60, 80 см. в диаметре) и фактуры;
16) игрушка на веревочке, которую можно возить за собой, со звуковым

подкреплением.

3. Музыкальные игрушки:

1) барабаны;
2) ксилифоны;
3) бубенчики (музыкальные погремушки);
4) маракасы;
5) бубен;
6) колокольчик на руке;
7) треугольник;
8) кастаньеты;
9) дудочка;
10) маленькое пианино, синтезатор.

4.  Вкладыши  (доски  с  вынимающимися  фигурами  с  удобными
ручками для захвата):

1) «Геометрические формы»: круг, треугольник, квадрат и т.д.;
2) «Большой и маленький» - фигурки или формы;
3) «Фрукты», «Овощи»;
4) «Домашние животные», «Дикие животные»;
5) «Посуда», «Игрушки»;
6) «Лицо»;
7) «Части тела»;
8) «Виды транспорта»;
9) «Сюжетные картинки».

5. Изобразительные игрушки:

1) машина грузовая с кузовом;
2) машинки для младенцев (маленькие из мягкой пластмассы);
3) «Железная дорога» и паровозик с вагонами;
4) автобус (или другая машина, куда можно посадить игрушки);
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5) самолет;
6) машины инерционные: большая и маленькая;
7) машинки маленькие;
8) «Гараж» или «Станция техобслуживания»;
9) домашние  животные:  кошка,  собака,  петушок  и  т.д.,  желательно

большие и маленькие;
10) дикие животные: медведь, волк, заяц и т.д.;
11) набор животных «Семья»;
12) куклы  мягкие,  пластмассовые,  резиновые,  разных  размеров

(желательно иметь куклы, изображающие взрослых и детей, мужчин и женщин,
в том числе одну куклу с набором одежды по сезону);

13) игрушки заместители предметов домашнего обихода (мебель, посуда,
бытовая техника, инструменты, орудия труда и т.д.);

14) сумочки и корзинки;
15) тележка и коляска для катания кукол;
16) куклы на руку;
17) наборы животных (домашних и диких);
18) телефон игрушечный.

6. Дидактические материалы:

1) сюжетные  картинки или  изображения  предметов,  собирающиеся  из
нескольких частей;

2) мозаика;
3) наборы кубиков с картинками (из 2-6 штук);
4) тактильное лото;
5) лото с картинками наиболее простых предметов, животных, растений;
6) домино с простыми картинками;
7) набор дидактических картинок с изображением предметов, действий,

понятий и т.д.;
8) набор пиктограмм;
9) книжки  для  младенцев:  деревянные,  моющиеся,  матерчатые,

картонные;
10) матерчатые мешочки разных размеров;
11) сортировщики по разным признакам.

7. Электронные игрушки и приборы:

1) электронные игрушки для детей с хорошим контролем руки/пальца;
2) игрушки  с  выключателями,  работающие  от  батареек  или  сети  -  с

различными видами сенсорной стимуляции;
3) звукоусиливающая аппаратура: наушники, микрофон.

8. Наборы:

1) конструктор;
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2) магнитная  доска  с  набором  цветных  магнитов  и  фломастеров  для
рисования на ней;

3) кубики разноцветные пластмассовые и деревянные;
4) строительный  материал  (разноцветные  детали  из  легкого

нетоксичного материала);
5) набор игрушек для игры с песком;
6) набор игрушек для игры с водой;
7) набор одежды/нарядов и масок для переодевания;
8) расходные материалы (для оргтехники, организации индивидуальной

и групповой работы, гигиенические материалы и т.д.).

9. Крупное оборудование для организации игровой деятельности:

1) креслице детское;
2) напольное покрытие: полиуретановые коврики - пазлы и т.п.;
3) качели детские;
4) тележка тяжелая, устойчивая;
5) оборудование для игры с водой;
6) оборудование для игры с песком;
7) оборудование  для  перемещения:  беговел,  трехколесный  велосипед

и т.п.;
8) оборудование  для  организации  среды:  домик,  кухня,  горка,  мягкие

модули;
9) вспомогательные  средства  для  детей  с  ограничениями

жизнедеятельности (для позиционирования лежа, сидя, стоя, для перемещения,
для коммуникаций и т.д.).
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Приложение № 3
к положению о Службе ранней помощи
в Серовском городском округе

Примерный перечень должностей Службы ранней помощи
в Серовском городском округе

№
п/п

Должность
Требуемый

уровень
образования

Количе
ство

ставок
Направление работы

1. Руководитель,
специалист по
планированию
и организации
услуг СРП

Базовое:  высшее
образование
(педагогическое,
психологическое,
медицинское)  или
высшее
образование  в
социальной сфере.
Дополнительное:
повышение
квалификации  –
постдипломная
подготовка  или
курс  по  раннему
вмешательству

1 Планирование  всех
направлений
деятельности СРП.
Организация  текущей
деятельности СРП.
Выполнение  функций
ведущего специалиста.
Организация мониторинга
для  оценки
эффективности
деятельности  СРП  и
принятия  обоснованных
управленческих решений.
Организация  и
обеспечение деятельности
по  взаимодействию
службы  с  другими
организациями  и
учреждениями
(государственными  и
негосударственными
организациями,  СМИ  и
др.).
Планирование  и
организация  работы  по
профессиональному
развитию  и  повышению
квалификации
сотрудников СРП.
Планирование  и
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обеспечение технического
и  методического
оснащения  деятельности
СРП

2. Методист Базовое:  высшее
образование
(педагогическое,
психологическое)
или  высшее
образование  в
социальной сфере.
Дополнительное:
повышение
квалификации  –
постдипломная
подготовка  или
курс  по  раннему
вмешательству

1 Методическое
сопровождение
деятельности  СРП.
Разработка  и  апробация
программно-
методического
обеспечения  СРП.
Супервизия  специалистов
СРП. 
Кураторское
сопровождение
реализации
индивидуальных
программ ранней помощи.
Проведение  мониторинга
деятельности  СРП,
определение
эффективности
реализации ИПРП.
Систематическое
повышение  своей
профессиональной
квалификации

3. Педагог-
психолог

Базовое:  высшее
психологическое,
либо  высшее
образование  и
профессиональная
переподготовка  по
специальности
«Специальная
психология»,
«Психология»,
«Клиническая
психология».
Дополнительное:

2 Участие  в  первичном
приеме,  углубленной
оценке,  составлении
ИПРП.
Проведение  оценочных
процедур.
Предоставление
психологических  услуг  в
рамках реализации ИПРП.
Взаимодействие  и
координация  по
реализации  программы
ранней  помощи  между
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повышение
квалификации  –
постдипломная
подготовка  или
курс  по  раннему
вмешательству

всеми сотрудниками СРП.
Работа  с  семьей
(просветительская  работа,
консультирование,
организация и проведение
практических  занятий  с
родителями).
Систематическое
повышение  своей
профессиональной
квалификации 

4. Учитель-
дефектолог

Базовое:  высшее
педагогическое
образование  в
области
специальной
(коррекционной)
педагогики.
Дополнительное:
повышение
квалификации  –
постдипломная
подготовка  или
курс  по  раннему
вмешательству

1 Участие  в  первичном
приеме,  углубленной
оценке,  составлении
ИПРП.
Проведение  оценочных
процедур.
Предоставление
педагогических  услуг  в
рамках  реализации
индивидуальной
программы  ранней
помощи,  включая
поддержку  развития
социально-бытовых
навыков,  поддержку
развития  детей  с
нарушением  слуха  и
зрения,  оказание
социально-
педагогических услуг.
Обучение  и
консультирование
родителей  в  области
познавательного  развития
ребенка.
Кураторское
сопровождение
реализации ИПРП.
Взаимодействие  и
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координация  по
реализации  программы
ранней  помощи  между
всеми сотрудниками СРП.
Систематическое
повышение  своей
профессиональной
квалификации

5. Учитель-
логопед

Базовое:  высшее
педагогическое
образование  в
области
специальной
(коррекционной)
педагогики.
Дополнительное:
повышение
квалификации  –
постдипломная
подготовка  или
курс  по  раннему
вмешательству

1 Участие  в  первичном
приеме,  углубленной
оценке,  составлении
ИПРП.
Проведение  оценочных
процедур.
Предоставление
логопедических  услуг  в
рамках  реализации
индивидуальной
программы  ранней
помощи,  в  том  числе
развитие  общения,
включая  альтернативную
коммуникацию.
Обучение  и
консультирование
родителей  в  области
коммуникативного  и
речевого  развития
ребенка.
Кураторское
сопровождение
реализации ИПРП.
Взаимодействие  и
координация  по
реализации  программы
ранней  помощи  между
всеми сотрудниками СРП.
Систематическое
повышение  своей
профессиональной
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квалификации
6. Инструктор

по адаптивной
физической
культуре

Базовое:  высшее
педагогическое.
Дополнительное:
повышение
квалификации  в
области  раннего
детского  развития
и ранней помощи и
адаптивной
физической
культуры

1 Участие  в  первичном
приеме,  углубленной
оценке,  составлении
ИПРП.
Проведение  оценочных
процедур.
Предоставление  услуг  по
развитию  у  ребенка
подвижности  в  рамках
реализации ИПРП.
Обучение  и
консультирование
родителей  в  области
двигательного  развития
ребенка.
Кураторское
сопровождение
реализации ИПРП.
Взаимодействие  и
координация  по
реализации  программы
ранней  помощи  между
всеми  сотрудниками
службы.
Систематическое
повышение  своей
профессиональной
квалификации

7. Специалист
по социальной
работе
/Социальный
педагог/
Воспитатель

Базовое:  высшее
образование  в
области
социальной работы
(социальной
педагогики)  или
профессиональная
переподготовка  в
этой области.
Дополнительное:
повышение

1 Социально-
педагогические услуги.
Проведение  оценочных
процедур.
Оказание  услуг  ранней
помощи  по
формированию
социально-бытовых
навыков ребенка.
Оказание  услуг  ранней
помощи, направленных на
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квалификации  –
постдипломная
подготовка  или
курс  по  раннему
вмешательству

социализацию ребенка.
Взаимодействие  и
координация  по
реализации  программы
ранней  помощи  между
всеми  сотрудниками
службы  (оценивает
реальные  потребности
семьи  в  социальной
помощи).
Систематическое
повышение  своей
профессиональной
квалификации

8. Врач-педиатр
(педиатр
развития)

Базовое:  высшее
медицинское
образование
специализация  по
педиатрии  или
неонатологии.
Дополнительное:
повышение
квалификации  в
области  раннего
детского  развития
и ранней помощи

1 Проведение  оценочных
процедур.
Взаимодействие  и
координация  по
реализации  программы
ранней  помощи  между
всеми сотрудниками СРП.
Социально-
педиатрические услуги.
Систематическое
повышение  своей
профессиональной
квалификации

9. Обслуживаю-
щий персонал

1 Уборка  помещений
службы.
Санитарная  обработка
игрушек
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