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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу и     

порядок деятельности кабинета ранней диагностики и коррекции развития ребёнка и его 

семьи. 

1.2. Кабинет ранней диагностики и коррекции развития ребёнка и его семьи (далее - 

КРД) является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения - 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи муниципального 

района Борский Самарской области (далее - Центр). 
1.3. КРД создаётся и ликвидируется приказом директора Центра. 

1.4. Должностное лицо, выполняющее функции руководителя структурного 

подразделения, назначается приказом директора Центра. Функции руководителя 

структурного подразделения может выполнять сотрудник, имеющий необходимые 

компетенции по организации деятельности в сфере ранней помощи. 

1.5. КРД в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением 

Правительства Самарской области от 26 июня 2018 г. N 507-р "Об утверждении 

Концепции развития системы ранней помощи в Самарской области на период до 2020 

года", Уставом Центра. 

1.6. Деятельность КРД построена на междисциплинарном взаимодействии 

специалистов и направлена на раннее выявление отставания и нарушений в развитии 

ребенка, разработку и реализацию индивидуальной программы помощи ребенку с 

активным участием родителей, координацию и взаимодействие с другими службами, 

участвующими в развитии и социализации ребенка. 

1.7. Работа КРД строится на основе принципов добровольности, бесплатности, 

доступности, регулярности, открытости, семейной центрированности, индивидуальности, 

естественности, уважительности, командной работы, компетентности, научной 

обоснованности.  

1.8. КРД работает в сотрудничестве с учреждениями образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, комитетом по вопросам семьи, материнства и детства, 

общественными организациями (фондами, ассоциациями и т. д.) по вопросам 

всесторонней помощи детям раннего возраста. 

1.9. Центр для обеспечения деятельности КРД может привлекать внебюджетные 

средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.10. КРД не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, 

печати, штампов и бланков со своим наименованием и других реквизитов, не открывает 

счета в банке. 

1.11. КРД размещается в помещениях Центра, отвечающих санитарным нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

 

2. Основные понятия. 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 «дети целевой группы» - дети от 2 месяцев до 4 лет III-V групп здоровья, 

имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с генетическими заболеваниями, дети 

группы риска. При наличии у ребенка выраженных нарушений функций организма и (или) 

значительных ограничений жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может 

быть в полном объеме включен в систему получения образовательных услуг, возможно 

продолжение оказания таких услуг до достижения ребенком возраста 7-8 лет; 

 «дети группы риска» - дети с риском развития стойких нарушений функций 

организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска 

развития ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении; 
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 «дети с ограниченными возможностями здоровья» - дети, жизнедеятельность, 

которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности 

осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для 

человека данного возраста, а также дети-инвалиды либо другие дети в возрасте от 2 

месяцев до 4 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения; 

 «индивидуальная программа развития» - программа, в которую включены 

объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и 

семье по программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи 

формируется междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным 

перечнем услуг ранней помощи; 

 «междисциплинарная команда специалистов» - группа специалистов, 

работающих в организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в 

разработке и реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения 

принимаются ими совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды 

несет ответственность за свою профессиональную работу. 

 

3. Основные цели и задачи деятельности КРД. 

        Цель деятельности: 

оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушениями 

(риском нарушения) и (или) отставаниями в развитии от 2 месяцев до 4-х лет и их семьям. 

        Основные задачи:   

 Информационная и социально - психологическая поддержка родителей и семьи: 

 анализ статистических данных о состоянии детской популяции и возможностях 

интеграции детей с отклонениями в развитии в соответствующие образовательные 

учреждения; 

 раннее сопровождение и поддержка родителей и членов семьи при рождении 

ребёнка с нарушениями (риском нарушения) в развитии; 

 консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребёнка и условиями его оптимального развития. 

Междисциплинарная диагностика: 

 основных областей развития ребёнка (психической, физической, социально-

эмоциональной); 

 качественных особенностей его отношений с родителями и другими членами 

семьи; 

 выявление основных потребностей ребёнка и его семьи. 

Ранняя помощь ребёнку и его семье: 

 организация комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей от 2 месяцев до 4-х лет, имеющих различные отклонения в развитии 

и группы риска, в соответствии с их индивидуально-типологическими особенностями; 

 создание программы индивидуального сопровождения ребёнка и его семьи; 

 междисциплинарное обслуживание ребёнка и семьи в соответствии с 

разработанной программой; 

 предупреждение вторичных отклонений в развитии ребёнка; 

 отслеживание эффективности ранней помощи, внесение дополнений и изменений в 

разработанную программу. 

Перевод ребёнка и семьи в другие структуры: 

 планирование и подготовка перехода ребёнка и семьи в другие структуры. 

Информирование родительских, общественных и профессиональных организаций           

      о работе КРД, его целях и задачах. 
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4. Основные направления деятельности. 

4.1. Диагностическое – комплексное углубленное изучение общего развития     

ребёнка, выявление отклонений, определение индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей в процессе развития. 

4.2. Коррекционное – комплексное воздействие на развитие ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной деятельности 

медицинских, педагогических и социальных работников (врачи, психологи, дефектологи, 

социальные педагоги и т. д.). Разработка и реализация коррекционно-развивающих 

программ, составленных на основе результатов комплексной диагностики. 

4.3.Профилактическое – предупреждение возникновения отклонений в физическом 

и психическом развитии детей с момента рождения, разработка конкретных рекомендаций 

родителям, педагогам, создание условий для развития детей и своевременное 

предупреждение возможных нарушений в физическом и интеллектуальном развитии. 

Профилактика социального сиротства. 

4.4. Консультативное – оказание помощи родителям (законным представителям), 

медицинским, педагогическим работникам в вопросах развития и воспитания детей от 2 

месяцев до 4-х лет. 

 
5. Состав и организация работы КРД. 

5.1. В состав КРД входят следующие специалисты: 

 заведующий КРД/ведущий специалист; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 педиатр. 

5.2. В состав КРД могут вводиться другие штатные единицы в зависимости от 

направления работы. 

5.3. Другие специалисты-консультанты: сурдопедагог, тифлопедагог, врачи          

(психиатр, отоларинголог, офтальмолог, хирург-ортопед и др.) могут привлекаться для 

работы в КРД на условиях почасовой оплаты, общественных началах. 

5.4. Специалисты КРД должны иметь профильное образование, дополнительную 

профессиональную подготовку в сфере ранней помощи и обладать профессиональными 

компетенциями, необходимыми для предоставления услуг ранней помощи, 

подтвержденными соответствующими документами.  

5.5. Специалисты КРД работают непосредственно в помещении Центра. 

5.6. Приём детей специалистами КРД осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) с соблюдением принципа добровольности, на основании 

заявления и договора об оказании услуг ранней помощи. 

5.7. С родителями (законными представителями) ребёнка, зачисленного на 

коррекционно-развивающие занятия, заключается договор об оказании услуг ранней 

помощи. 

5.8. Основанием для отказа в предоставлении услуги является: 

 предоставление неправильно оформленных документов, а также документов, 

содержащих неполные сведения и /или утративших юридическую силу; 

 не достижения ребенком возраста, предусмотренного Уставом Центра, локальными 

нормативными актами; 

 наличия медицинских противопоказаний; 

 отсутствия свободных мест; 

 обращения неправомочного лица. 

 

5.9. Организация работы КРД включает следующие этапы: 

 направление специалистов (врачей, психологов, воспитателей и др.) или 

организаций, обращение семьи; 

 приём направления (контакт с семьёй, внесение в лист ожидания); 
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 первичный приём - осуществляется междисциплинарной командой специалистов: 

психологом, логопедом, воспитателем с целью выявления существующих у ребенка 

нарушений в развитии, осуществляется в присутствии родителей (законных 

представителей). По итогам первичного приема, в зависимости от результатов 

диагностики, специалисты Центра дают родителям рекомендации по воспитанию и 

развитию ребенка в семье или предлагают родителям (законным представителям) 

получение коррекционно-развивающей помощи в КРД; 

 междисциплинарная диагностика; 

 междисциплинарное обсуждение направления и длительности ранней помощи 

(направления коррекционно-развивающей помощи: задачи, формы и методы работы, 

ответственные специалисты, рекомендации для родителей); 

 реализация индивидуальной программы развития/групповых форм работы с 

ребёнком и его семьёй. 

5.10. Информация о работе КРД направляется в Юго-Восточное управление 

МОиН Самарской области и государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области "Центр специального образования". 

5.11. Клиентами КРД являются: 

 дети целевой группы; 

 дети группы риска; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 члены их семей. 

 

6. Руководство деятельностью. 

6.1. Непосредственное руководство КРД осуществляет заведующий (ведущий 

специалист), имеющий высшее специальное дефектологическое, психологическое или 

медицинское образование, который назначается приказом директора Центра. 

6.2.  Заведующий (ведущий специалист) организует деятельность КРД и несёт 

полную ответственность перед родителями (законными представителями), обществом и 

администрацией Центра за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, трудовым договором и соответствующим Положением. 

 

7. Финансирование. 

 7.1. Финансирование КРД осуществляется в рамках общего финансирования 

Центра. 

7.2. Оплата работникам КРД производится по основному месту работы; 

привлечённым специалистам – на договорной основе. 

 

 

8. Ответственность. 

8.1. КРД несёт ответственность в случаях: 

 невыполнения либо выполнения не в полном объёме и не в установленные сроки 

действий, отнесённых к его компетенции; 

 несоблюдения действующего законодательства; 

 за разглашение информации, полученной в результате деятельности. 

8.2. Персональную ответственность за деятельность КРД несёт заведующий 

(ведущий специалист). 

 

9. Документация КРД. 

9.1. В КРД ведется следующая документация: 

 план работы; 

 циклограмма, график работы; 

 журнал учёта обращений; 

 документация первичного приёма; 
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 журналы специалистов (учёта индивидуальных и групповых форм работы); 

 индивидуальные карты  развития детей; 

 коррекционно-развивающие программы; 

 анализ деятельности. 

9.2. Индивидуальная карта развития содержит: 

 документы, предоставленные родителями (законными представителями) 

ребенка на первичном приеме; 

 договор с родителями (законными представителями), 

 заключение междисциплинарного консилиума Центра; 

 протоколы проведения углубленных оценок; 

 индивидуальная программа развития/направления работы в групповой форме 

оказания услуг; 

 другую документацию, связанную с учётом и описанием работы с ребенком и 

семьей. 

 

 

                                                            

Срок данного положения не ограничен.  

Положение действует до принятия нового.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


