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П  Р  И  К  А  З 
 31.08.2022 №198-од 
 

Об организации деятельности  Службы ранней помощи детям от 0 до 3-х лет, 
не посещающим дошкольные образовательные учреждения и их родителям 

(законным представителям) в МАДОУ «Синеглазка» 
в 2022-2023 учебном году 

      Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Годовым планом работы муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Синеглазка» муниципального образования 
город Ноябрьск на 2022-2023 учебный год, в целях организации методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на дому,  
  п р и к а з ы в а ю: 

           1. С 01.09.2022 года продолжить деятельность Службы ранней помощи детям от 0 до 
3-х лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения и их родителям 
(законным представителям) в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Синеглазка» муниципального образования город 
Ноябрьск (далее – Служба ранней помощи).  
           2. Утвердить: 
2.1. Состав Службы ранней помощи: 
2.1.1.Курова Елена Сергеевна, учитель-дефектолог, руководитель; 
2.1.2.Сайкова Елена Вячеславовна, учитель-логопед; 
2.1.3.Ревицкая Валентина Максимовна, педагог-психолог. 
2.2. Годовой план работы  Службы ранней помощи на 2022 -2023 учебный год. 
2.2. График работы Службы ранней помощи на 2022 -2023 учебный год. 
          3. Общее руководство Службой ранней помощи возложить на заместителя 
заведующего, Подольную Светлану Васильевну. 
          4. Руководителю, специалистам Службы ранней помощи в своей деятельности 
руководствоваться Положением об организации деятельности Службы ранней помощи 
детям от 0 до 3-х лет, не посещающим дошкольные образовательные учреждения и их 
родителям (законным представителям) в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Синеглазка» муниципального образования город 
Ноябрьск.   
          5. Предоставить  отчет о деятельности Службы ранней помощи на итоговом 
Педагогическом совете.  (Отв.: Курова Е.С., срок: май 2023 г.). 
          6. Электронику, Абдуллаевой Э.Т., разместить информацию о работе Службы ранней 
помощи на официальном сайте МАДОУ «Синеглазка» в информационно-
коммуникативной сети «Интернет». 
          7.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                         С.Н.Босякова 
              М.П. 
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