
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска 
"Детский сад №  278 компенсирующего вида"

П Р И К А З  № / Г "

от «  / Г »  о 9 _2018г.

\

об организации работы службы ранней помощи на базе 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад №  278 компенсирующего вида»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации положений Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016г. № 1839-р, Письмом 

Минобрнауки России от 13.01.2016 N В К-15/07 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе образования и науки Российской

Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции пе^^ых приз|*аков (Д^онений в развитии детей"), в целях 

создания условий для раннего выявления и комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей из группы риска и их 

семей, обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания помощи родителям (законным представителям) детей от 0 до 3 лет

приказываю:

1. Организовать на базе БДОУ г.Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» 

работу Службы ранней помощи.

Срок: с 17.09.2018г.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Службе ранней помощи;

2.2. График работы специалистов Службы ранней помощи;

2.3. План работы Службы ранней помощи на 2018-2019 учебный год;

2.4. Отчетную документацию Службы ранней помощи.

3. Назначить Медведеву^И.’Глответе'шеннмм-замгьюкспО!о *оироьо>лд*1 .ил •-

3.1. информирование родителей (законных представителей) о графике работы и

деятельности Службы ранней помощи через средства массовой информации, посредством 

раздела «Служба ранней помощи» на официальномюайте ДОУ ^  . . ...

4. Назначить Иванову Т.В. ответственным за:



4.1. регулярное размещение материалов тематических консультаций в разделе 

«Служба ранней помощи» на официальном сайте ДОУ и информационных стендах ДОУ;

5. Назначить Ячменёву И,В- ответственным за:

5.1. предоставление отчета о деятельности Службы ранней помощи в Департамент

образования администрации города Омска.

Срок: постоянно. :

6. Назначить учителя-дефектолога Ячменёву И.В., педагога-психолога Иванову Т.В. 

специалистами в рамках Службы ранней помощи ответственными за:

6.1.Оказание качественной диагностической и консультативной, психолого

педагогической и методической помощи детям от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов, детей из группы риска и их семей;

6.2. Подготовку материалов тематических консультаций, в том числе в электронном- 

виде для размещения в разделе «Служба ранней помощи» на официальном сайте ДОУ, 

согласно утвержденному годовому плану работы Службы ранней помощи;

6.3. Своевременное заполнение учетно-отчетной документации Службы ранней 

помощи; .енёву И.В. ответственным за:

6.4. Выполнение плана работы Службы ранней помощи на 2018-2019 учебный год.

Срок: постоянно.

7. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

голого. Ячменёву И

кок топическом помощи детям
Заведующий БДОУ города Омска
«Детский сад № 278 компенсирующего вида»

У 5 о
м.п.

У приказом ознакомлены:


