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рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико- 

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. 

1.1 Настоящее положение регулирует порядок работы ЦСР в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга (далее - ГБДОУ) 

1.2 В рамках организации деятельности ЦСР предоставляется государственная услуга в 

сфере образования «Оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

помощи детям в возрасте от 3 до 7 лет в условиях центра сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и его семьи». 

2. Организация работы Центра сопровождения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и его семьи 

2.1 Дети зачисляются в контингент воспитанников образовательной организации, в 

которой функционирует ЦСР. 

2.2 В штатное расписание ГБДОУ вводятся 1,75 ставки по должности «педагогический 

работник» на 10 детей с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет. 

2.3 В состав ЦСР входят: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

музыкальный руководитель. При необходимости в состав Центра могут быть включены и 

другие специалисты ГБДОУ. 

2.4 Целью деятельности ЦСР является оказание психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, осуществление 

социально-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, 

коррекции отклонений в развитии. 

2.5 Основными задачами ЦСР являются: 

- проведение специалистами Центра психолого-педагогического обследования детей с 

ОВЗ; 

- оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ;  

- включение родителей (законных представителей) детей в процесс воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ.  

2.6 Содержание работы, технологии и методы работы специалистов ЦСР определяются 

образовательными программами, реализуемыми в образовательной организации, исходя из 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья конкретного ребенка: 

- основной общеобразовательной программой дошкольного образования;  

2.7 Основными формами работы с ребенком с ОВЗ и его семьей являются 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми, совместные 

занятия с детьми и родителями (законными представителями) с целью обучения родителей 

(законных представителей) способам взаимодействия с ребенком, мастер-классы, 

тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей) с 

привлечением специалистов, консультирование родителей (законных представителей), 

включая домашние визиты. Возможно проведение комплексных занятий (с участием 

нескольких специалистов). 

2.8 Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых занятий с ребенком не должна 

превышать 4 часов в неделю в зависимости от возраста ребенка.  

Индивидуальная работа специалистов ЦСР составляет: 



3 

 

- с детьми - до 2 часов и проводится не реже одного раза в неделю;  

- с родителями (законными представителями) - 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю. 

Групповая работа специалистов ЦСР составляет: 

- с детьми до 2 часов и проводится не реже одного раза в неделю;  

- с родителями (законными представителями) - 2 часа и проводится не реже одного раза в 

неделю. 

2.9 Наполняемость групп составляет: 

- с тяжелыми и(или) множественными нарушениями развития, сложным дефектом 

развития до 5 детей; 

- с другими ограничениями возможностей здоровья - до 10 детей. По достижении 

ребенком возраста 6,5-7 лет с согласия родителей (законных представителей) ребенок 

направляется в психолого-медико-педагогическую комиссию для проведения его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию ему дальнейшей 

психолого-медико-педагогической помощи и организации его обучения и воспитания, а 

также подтверждения, уточнения или изменения ранее выданных рекомендаций.  

2.10 Рабочая документация ЦСР: 

- Индивидуальные Протоколы ППД (Психолого-педагогической диагностики) детей с 

ОВЗ (ЗПР); 

- Сводные Таблицы-Протоколы ППД детей с ОВЗ (ЗПР); 

- Расчеты результатов диагностики. Диаграммы. 

- Речевая карта для детей с ОВЗ (ТНР) на каждого ребенка; 

- Сводные Таблицы-Протоколы Речевых карт детей с ОВЗ (ТНР); 

- Расчеты результатов диагностики. Диаграммы. 

- рабочая программа специалиста; 

- расписание занятий; 

- табель учета посещаемости детьми коррекционно-развивающих занятий. 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений в Центре 

сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи  

3.1 Участниками образовательных отношений в ЦСР являются:  

- дети с ОВЗ от 3 до 7 лет, имеющих особые образовательные потребности, связанные с их 

жизненной ситуацией, состоянием здоровья, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией; 

- родители (законные представители) детей с ОВЗ; 

- специалисты ЦСР. 

3.2 Права и обязанности участников образовательных отношений регламентируется 

Договором между родителями (законными представителями) и руководителем ГБДОУ.  

3.3 Деятельность специалистов ЦСР регламентируется должностными обязанностями, 

разработанными на основе профессионального стандарта педагога и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»» 

(утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н). 
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4. Руководство Центром сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи 

4.1 Общее руководство деятельностью ЦСР осуществляет руководитель ГБДОУ.  

4.2 Непосредственное управление ЦСР осуществляет заместитель заведующего по УВР 

ГБДОУ. 

5. Прекращение деятельности Центра сопровождения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья и его семьи 

5.1 Центр сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и  его семьи 

прекращает свою деятельность по решению Учредителя ГБДОУ.  

 


