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Положение о 

« Центре сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями  

здоровья и его семьи» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую деятельность центра сопровождения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи (далее - Центр).  

1.2. Центр является новой организационной формой (группой) образовательного учреждения ГБДОУ № 36 

компенсирующего вида Приморского района. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об 

образовании», Семейным кодексом РФ, распоряжением комитета по образованию №1357-р от 04.04.2014 

года «Методические рекомендации по организации вариативных форм психолого - педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе 

дошкольного образования", согласованием Администрации Приморского района и Отдела образования. 

1.4. Центр создаётся для детей от 3-х до 7 лет с нарушением зрения, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение с целью оказания коррекционно-развивающей и психолого-педагогической 

помощи  детям и его семьи, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, осуществление социально-психолого-педагогического сопровождения семей, подбор 

адекватных способов взаимодействия с ребёнком, его обучения, развития, коррекции зрения.   

1.5. Основными задачами Центра являются: 

 Создание оптимальных условий для оказания комплексной психолого-педагогической  и 

коррекционно-развивающей помощи детям с нарушением зрения;  

 Выявление основных потребностей ребёнка и семьи; 

 Осуществление коррекции  и лечение зрения детей с учётом зрительного диагноза; 

 Социально-психологическое сопровождение семей; 

 Включение родителей (законных представителей) в коррекционно-образовательный процесс; 

 Определение дальнейшего образовательного маршрута ребёнка с нарушением зрения. 

1.6. Дошкольное образовательное учреждение ГБДОУ №36, имеющее в своем составе Центр несет 

ответственность  за жизнь и здоровье детей и работников группы, обеспечивает соответствие форм, методов 

и средств организации коррекционно-образовательной работы возрастным и психофизиологическим 

возможностям детей. 

1.7. Режим работы Центр определяется образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

распоряжением комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации вариативных форм психолого-педагогической и (или) коррекционно-

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного 

образования» №1357-р      от 04.04. 2014года.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим советом и принимаются на 

его заседании. 

1.9. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
 

2. Основные принципы организации работы Центра 
 

Работа центра строится на основе следующих принципов: 

2.1.Семейно-центрированная деятельность: профессиональная направленность сотрудников центра по 

сопровождению детей с нарушением зрения на организацию системного взаимодействия ребёнка с 

родителями (законными представителями). 

2.2.Междисциплинарный подход: совместная работа педагогов, составляющих единую команду и 

действующих в соответствии с технологиями межпрофессионального взаимодействия. 

2.3.Партнёрство: установление партнёрских отношений с ребёнком и родителями (законными 

представителями); 

2.4.Добровольность: решение об обращении в ЦСР и желание зачислить ребёнка в центр исходит от 

родителей (законных представителей); 

2.5.Открытость: педагоги ЦСР отвечают на любой вопрос семьи или лиц, законно представляющих 

интересы ребёнка, обеспокоенных его состоянием или развитием; 



2.6.Конфиденциальность: информация о ребёнке и семье, не подлежат разглашению без согласия семьи, 

кроме случаев, определённых Законодательством РФ; 

2.7.Уважение к личности:  сотрудники ЦСР уважительно относятся к ребёнку и родителям (законным 

представителям), принимают ребёнка как полноправную личность с индивидуальными особенностями 

развития и потребностями, уважая личность родителей, сотрудники ЦСР принимают их мнение о ребёнке, 

их личный опыт, ожидания и решение: 

2.8.Сетевое взаимодействие: сотрудничество с другими образовательными учреждениями 
 

3. Организация деятельности Центра  
 

3.1. Группа комплектуется на базе Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, на 

основании заключения из СПб ГБУЗ глазного ДЦ №7, прошедших центральную медико-психолого-

педагогическую комиссию, и направления Комиссии по комплектованию ГОО, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образовании 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга, в возрасте от 3 до 7-х лет. 

3.2.Зачисление детей производится на основании заявления родителей (законных представителей).  

3.3.Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

3.4. Центр функционирует  два дня в неделю. Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых 

занятий с ребёнком - 4 часа в неделю, без питания. 

3.5. Общее руководство Центра осуществляется руководителем дошкольного образовательного 

учреждения. 

3.6. Для организации деятельности Центр привлекаются специалисты, имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, отвечающие должностным обязанностям, разработанные на основе 

профессионального стандарта педагога.  

 

4. Организация образовательного процесса 
 

Основными направлениями деятельности Центра, по сопровождению детей с ОВЗ (нарушение зрения) 

являются:  

4.1.Диагностическое: 

 оценка развития ребёнка; 

 психолого-педагогическое обследование ребёнка; 

 Коррекция зрения; 

 коррекция речи и речевых нарушений; 

 выявление основных потребностей ребёнка и его родителей (законных представителей); 

4.2.Оказание психолого-педагогической помощи ребёнку и его семье: 

 разработка индивидуального маршрута сопровождения ребёнка и его родителей (законных 

представителей), в соответствии с адаптированной основной образовательной программой. 

4.3.Консультирование родителей (законных представителей) 

 по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями ребёнка и условиями его оптимального 

развития; 

 по вопросам социального сопровождения ребёнка и его семьи. 

4.4.Участниками образовательного процесса Центра являются дети от 3 х до 7 лет, имеющие нарушение 

зрительных функций и не посещающие дошкольное образовательное учреждение ГБДОУ №36, родители 

(законные представители), педагогические работники. 

4.5. В Центре сопровождения детей с нарушением зрения основными формами работы с ребёнком и его 

семьёй являются: индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, комплексные занятия 

(с участием нескольких специалистов), консультирование родителей. Максимальная нагрузка 

индивидуальных и групповых занятий с ребёнком не должна превышать 4 х часов в неделю.  

4.6. Содержание работы, технологии и методы работы педагогов определяются адаптированной основной 

образовательной программой, реализуемой в ГБДОУ. Образовательный процесс в Центре строится на 

основе личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей с использованием современных 

здоровьесберегающих и образовательных технологий. 

 

5. Документация 
 

5.1. Табель посещаемости. 

5.2. Договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

5.3. Карта индивидуального сопровождения и динамики развития ребёнка. 

5.4. Рабочая программа Центра. 

5.5. Перспективный план консультирования родителей. 

5.6. Отчёт об эффективности деятельности Центра. 

5.7. Журнал работы с родителями (законными представителями) ребёнка. 

5.8. План работы на 2017-2018 учебный год 


