АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
22.01.2018

№ СЭЛ-059-08-01-09-57

ГОб утверждении перечня базовых ^
дошкольных образовательных
учреждений по реализации ранней
помощи детям до трех лет, в том
числе с особенностями развития,
в рамках муниципальной модели
образования детей
с ограниченными возможностями
развития и инвалидностью

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Пермского края от 15 мая 2017 г.
№ СЭД-26-01-06-495 «Об утверждении Положения о рабочей группе
по апробации форм оказания ранней помощи детям в возрасте до трех лет»,
письма Министерства образования и науки Пермского края от 28 декабря 2017 г.
№ СЭД-26-01-35-2337 «О направлении информации», решения Пермской
городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования
администрации города Перми», приказа начальника департамента образования
от 14 июня 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-819 «Об утверждении плана рабочей
группы по разработке и апробации модели службы ранней помощи семьям,
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет
в дошкольном образовательном учреждении», с целью обеспечения психолого
педагогического сопровождения детей раннего возраста с высоким риском
развития ограничений жизнедеятельности, с выявленными ограничениями
жизнедеятельности и установленной инвалидностью, а также их семей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень базовых дошкольных образовательных
учреждений по реализации ранней помощи детям до трех лет, в том числе
с особенностями развития, в рамках муниципальной модели образования детей
с ограниченными возможностями развития и инвалидностью (далее - базовые
ДОУ).
2. Руководителям базовых ДОУ согласно утвержденному перечню
до 01 марта 2018 г.:
2.1.
обеспечить предоставление услуги ранней помощи детям до трех лет,
в том числе с особенностями развития, не посещающим дошкольные
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образовательные учреждения, и их семьям в форме консультационного пункта
либо службы ранней помощи, либо лекотеки;
2.2. разработать и утвердить нормативные акты институционального
уровня, обеспечивающие функционирование избранной формы услуги ранней
помощи на основе межведомственного взаимодействия;
2.3. представить отчет об организации услуги ранней помощи в управление
дошкольного образования департамента образования согласно приложению
к настоящему приказу.
3. Главному специалисту отдела организации предоставления услуги
дошкольного образования в муниципальном секторе управления дошкольного
образования Беляевой Е.В. обеспечить до 01 марта 2018 г. контроль организации
услуги ранней помощи базовыми ДОУ.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на начальника управления дошкольного образования Ершову О.С.

JI.B. Серикова
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 22.01.2018 № СЭД-059-08-01-09-57
ПЕРЕЧЕНЬ
базовых дошкольных образовательных учреждений по реализации ранней
помощи детям до трех лет, в том числе с особенностями развития, в рамках
муниципальной модели образования детей
с ограниченными возможностями развития и инвалидностью
Дзержинский район:
МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 103» г.Перми
МАДОУ «Детский сад № 135» г.Перми
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 162» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 233 - Школа Рыцарей и Принцесс» г.Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 268» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 360» г.Перми
Индустриальный район:
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми
Кировский район:
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 137» г.Перми
МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
Ленинский район:
МАДОУ «Детский сад № 36» г.Перми
МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми
Мотовилихинский район:
МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 161» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 393» г.Перми
Орджоникидзевский район:
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 49» г.Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 20» г.Перми
МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми
МАДОУ «ГАРДАРИКА» г.Перми
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 144» г.Перми
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Свердловский район:
МАДОУ «Детский сад № 50» г.Перми
МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 178» г. Перми
МАДОУ «Детский сад № 418» г.Перми

Приложение
к приказу начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 22.01.2018 № СЭД-059-08-01-09-57
СТРУКТУРА
информационной справки о деятельности базовых ДОУ
по организации ранней помощи
Наименование ДОУ:_______________________________
1. Форма предоставления услуги ранней помощи (консультационный
пункт, служба ранней помощи, лекотека) (далее - Услуга):__________________
2. Контингент: всего количество детей, из них:
не посещающих ДОУ: до 3 лет, с 3 до 8 лет,
посещающие ДОУ: до 3 лет, с 3 до 8 лет,
из каждой группы и по возрастным категориям указать количество детей
с проблемами развития и ОВЗ.
3. Платно/бесплатно предоставляется Услуга (конкретно по возрасту,
посещающим/не посещающим ДОУ).
4. Межведомственное взаимодействие с социальными партнерами:
с какими организациями,
что включает взаимодействие со стороны организаций.
5. Наличие нормативных и иных документов институционального уровня:
соглашения/договоры с социальными партнерами,
Положение о предоставлении Услуги,
заявление родителей (законных представителей) или договор на получение
Услуги,
согласие родителей (законных представителей) на получение Услуги
согласно Положению,
изменения в Положение о стимулировании,
приказ заведующего об организации Услуги, режиме работы, ответственных
лицах и специалистах, предоставляющих Услугу,
журнал посещаемости (консультаций, мастер-классов, тренингов, иных
мероприятий в рамках предоставления Услуги),
годовой отчет о результативности предоставления Услуги,
индивидуальные маршруты на ребенка/семью,
другие документы.
6. Способы информирования о предоставлении услуги ранней помощи:
сайт ДОУ,
размещение информационных листовок (на стендах в ДОУ, поликлиниках,
иных организациях),
другое.
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7. Специалисты,
предоставляющие
Услугу,
финансирование
их деятельности:
заместитель заведующего,
методист,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
педагог-психолог,
воспитатель,
врач/медсестра,
иные специалисты, в том числе привлеченные.
8. Особенности организации среды:
какие помещения задействованы для предоставления Услуги,
материально-техническое обеспечение перечислить (основное).
9. Программно-методическое обеспечение.
10. Цели и задачи Услуги.
11. Направления
деятельности
(отметить
реализуемые,
добавить
не указанные):
Диагностическое,
Консультационное,
коррекционно-развивающее,
и др.
12. Содержание деятельности, мероприятия по указанным направлениям.
13. Результативность оказания Услуги (показатели результативности —
динамика развития ребенка, поступление в ДОУ и др.).
14. Проблемный анализ (востребованность посещающими/не посещающими
ДОУ, возрастными категориями, что удается реализовать, где возникают
трудности).
15. Перспективы развития.

