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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стационарном отделении раннего сопровождения детей с нарушениями раз-

вития или риском их появления совместно с родителями 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения сопровождения де-

тей с нарушениями развития или риском их появления совместно с родителями. 

2. Отделение создается для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с нарушениями в раз-

витии или риском их появления, совместно с родителями. 

3. Деятельность отделения основана на межведомственном подходе, включаю-

щем методы и технологии медико-социальной и психолого-педагогической помощи 

детям с нарушениями развития или риском их появления и их родителям. 

4. В своей деятельности отделение руководствуется: 

- Конвенцией 

- Конституцией РФ ст. 43 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

- ФЗ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

- Законами и правовыми актами Костромской области 

- Уставом ГКУ ОРЦ «Лесная сказка» 

- Настоящим Положением. 

 

II. Цель создания отделения 
 

Формирование, в условиях стационарного пребывания, системы активной 

поддержки родителей, активизации их реабилитационного потенциала за счет пря-

мого участия в прохождении детьми с нарушениями развития или риском их появ-

ления курса медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации и аби-

литации. 

 

III. Задачи отделения 
 

- Проведение комплексного междисциплинарного обследования детей с наруше-

ниями в развитии или риском их появления: 

- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям   с нарушениями 

развития или риском их появления; 



- обучение родителей специальным навыкам и технологиям для использования их в 

занятиях с ребенком в домашних условиях. 

 

IV. Клиенты отделения 
 

  Клиентами отделения сопровождения детей с нарушениями развития или рис-

ком их появления являются дети, признанные нуждающимися в услугах раннего со-

провождения в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 

 

V. Организация деятельности отделения ранней помощи. 
 

5.1. Порядок приема в отделение ранней помощи: 

Основанием для приема являются: 

- Направление на реабилитацию и абилитацию ребенка от организации социального 

обслуживания по месту проживания семьи; 

- Наличие у ребенка ИПРС. 

5.2. Основные направления деятельности: 

- коррекционное – обеспечивает комплексное воздействие на развитие ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной 

деятельности специалистов разного профиля. 

- консультативное – предполагает реализацию программ обучения родителей мето-

дам развития ребенка с нарушениями развития или риском их появления. 

 5.3. Основными видами работы с ребенком и его родителем является индиви-

дуальные и групповые занятия, консультации, тренинги для родителей. Занятия с 

ребенком специалисты проводят с обязательным участием родителя. 

 5.4. Родителям (законным представителям) сопровождающим ребенка предос-

тавляются платные услуги на питание и проживание на основании Договора. 

 

VI. Этапы и перечень услуг 
 

1. Первичный прием ребенка с родителем. 

К услугам на данном этапе относятся: 

- индивидуальная встреча с родителем (законным представителем) ребѐнка для 

приема документов и сбора информации о ребенке и семье;  

- первичная оценка развития ребѐнка и влияющих на него факторов, осуществляе-

мая специалистами Центра.  

2.  Междисциплинарное обследование ребёнка и семьи.  

К услуге на данном этапе относится углубленная междисциплинарная оценка 

развития и функционирования ребѐнка, направленная на изучение сенсорных, дви-

гательных, познавательных, коммуникативных, социально-эмоциональных, адап-

тивных способностей ребѐнка, а также характеристик взаимодействия ребѐнка и ро-

дителей. 

3. Разработка комплексного индивидуального маршрута сопровождения ре-

бёнка и семьи. 

На данном этапе специалисты Центра на основании результатов обследования 

разрабатывают комплексный индивидуальный реабилитационный маршрут сопро-

вождения ребѐнка и семьи на срок пребывания в ОРЦ – 2 недели, который утвер-

ждается решением медико-психолого-педагогическим Консилиумом Центра. 



4. Реализация комплексного индивидуального реабилитационного маршрута со-

провождения ребёнка и семьи. 

Комплексный индивидуальный маршрут содержит цели и задачи сопровожде-

ния ребѐнка и семьи, способы и методы выполнения поставленных задач, указывает 

участвующих в реализации маршрута специалистов Центра. 

Условием реализации комплексного индивидуального маршрута сопровожде-

ния является регулярная оценка его эффективности. Оценка эффективности прово-

дится на основе достижения поставленных в маршруте задач. 

При условии недостигнутых задач прописанных в маршруте и выявлении при-

чин, ребенку может быть назначен повторный курс реабилитации и абилитации по 

решению консилиума Центра. 

Условием оказания услуг специалистами Центра является участие родителя 

(законного представителя) ребѐнка на всех этапах сопровождения ребѐнка и семьи.  

 

VII. Документация группы ранней помощи 
 

 

К рабочей документами обеспечивающей деятельность группы ранней помощи 

относятся:  

 карта ребенка, содержащая заявление родителей на получение услуг, договор с 

родителями, согласие родителей на обработку персональных данных, заключе-

ние специалистов, результаты обследования, индивидуальная программа сопро-

вождения ребенка и семьи, другая документация, связанная с учетом и описани-

ем работы с ребенком и семьей 

 журнал движения детей 

 журнал учета ежедневной деятельности специалистов 

 отчет о работе специалистов группы ранней помощи 

 программы, используемые специалистами при реализации индивидуального 

плана сопровождения  

 график работы специалистов  

 документация о проведении организационно-методической работы 

 журнал консультирования родителей 

 заключение специалистов по итогам диагностики и обследования  и другие.  
 


