
КАКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮТ? 

 

Перечень услуг, оказываемых ДОУ гражданам бесплатно в 

рамках реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

  

1. Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, дополнительных образовательных программ, в соответствии 

с правом граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2. Организация кружков. 

3. Оказание «психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников». 

4. «Психолого-медико-педагогическое обследование детей». 

5. Оказание «Коррекционно-развивающей, компенсирующей и 

логопедической помощи обучающимся»: 

№ Услуга и ее описание  Стоимость 

(всегда 

бесплатно)  

Учреждение,  

предоставляющее 

услугу  

Региональная 

мера или на 

территории 

всей страны  

1.  «Служба ранней помощи» 
(далее СРП). Дети от 2 до 3 

лет с ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), не посещающие 

дошкольное образовательное 

учреждение. Целью СРП 

является оказание психолого-

педагогической и 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ, 

осуществление социально-

психолого-педагогического 

сопровождения семей, 

воспитывающих ребенка с 

ОВЗ, подбор адекватных 

способов взаимодействия с 

ребенком, его воспитание, 

- Образовательные 

организации (далее ОО), 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (далее ООП 

ДО), адаптированную 

для детей с ОВЗ;  

Структурные 

подразделения ОО 

реализующие ООП ДО, 

для детей с ОВЗ. 

 

Территория 

всей страны 



развития, коррекции 

имеющихся отклонений. 

Режим работы 3,5 часа в 

неделю. 

2.  «Центр сопровождения 

ребенка с ОВЗ и его семьи» 
(далее ЦСР), для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, не 

посещающие дошкольное 

образовательное учреждение. 

Целью ЦСР является 

оказание психолого-

педагогической и 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ и его 

семьи, осуществление 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения семей, подбор 

адекватных способов 

взаимодействия с ребенком, 

его воспитание, развития, 

коррекции имеющихся 

отклонений. Режим работы 4 

часа в неделю. 

- Образовательные 

организации (далее ОО), 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (далее ООП 

ДО), адаптированную 

для детей с ОВЗ;  

Структурные 

подразделения ОО 

реализующие ООП ДО, 

для детей с ОВЗ. 

 

Территория 

всей страны 

3.  «Лекотека». Дети от 1,5 до 7 

лет. Услуга оказывает 

психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую 

поддержку семьи, имеющие 

ребенка с ОВЗ в процессе 

игровой деятельности, 

обучение родителей 

эффективным способам 

общения с ребенком, методам 

его воспитания и развития, 

коррекция родительско-

детского взаимодействия, 

формирование у ребенка 

умений, необходимых для 

поступления в детский сад, 

школу.  

Режим работы 4 часа в 

неделю. 

- Структурные 

подразделения, которые 

могут осуществлять 

свою деятельность как 

автономно, так и в 

составе ОО: 

дошкольных, 

образовательных 

учреждений для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи; учреждения 

социального 

образования; детские 

дома и интернаты; дома 

ребенка; 

реабилитационные 

центры и другие 

организации, 

оказывающие 

психолого-

педагогическую помощь 

детям с ОВЗ и особыми 

образовательными 

потребностями. 

Территория 

всей страны 



4.  «Центр игровой поддержки 

ребенка» (далее ЦИПР). Дети 

от 1,5 до 3 лет. Целью 

деятельности ЦИПР является 

расширение доступности 

дошкольного образования для 

детей раннего возраста, не 

охваченных общественным 

дошкольным образованием; 

создание условий для 

обеспечения психофизического 

благополучия детей раннего 

возраста на основе развития 

игрового взаимодействия 

родителей и ребенка; 

адаптация детей раннего 

возраста к поступлению в 

детский сад; оказание 

психолого-педагогической 

помощи родителям. Режим 

работы 1 часа в неделю. 

- ОО реализующие ООП 

ДО; 

ОО реализующие ООП 

ДО, адаптированную для 

детей с ОВЗ. 

Территория 

всей страны 

5.  «Логопункт». Целью 

логопедического пункта 

является оказание 

коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ, 

имеющим нарушение 

речевого развития 

(нарушение произношения 

отдельных звуков, 

фонетическое недоразвитие 

речи), в возрасте от 5 до 7 

лет. Форма организации 

логопедической работы – 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с детьми. 

- ОО реализующие ООП 

ДО; 

ОО реализующие ООП 

ДО, адаптированную 

для детей с ОВЗ (детей 

с тяжелыми 

нарушения). 

Территория 

всей страны 

6.  «Консультационный центр» 
(далее КЦ).  Целью центра 

является 

обеспечения единства и 

преемственности семейного и 

общественного воспитания, 

оказания психолого-

педагогической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

раннего и дошкольного 

возраста, не посещающих 

образовательные учреждения, 

для обеспечения равных 

стартовых возможностей при 

- ОО реализующие ООП 

ДО; 

ОО реализующие ООП 

ДО, адаптированную 

для детей с ОВЗ; 

образовательные 

учреждения для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи; учреждения 

социального 

образования; детские 

дома и интернаты; 

Территория 

всей страны 



поступлении в школу, 

проведение профилактики 

различных отклонений в 

физическом, психическом и 

социальном развитии детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

дома ребенка; 

реабилитационные 

центры и другие 

организации, 

оказывающие 

психолого-

педагогическую 

помощь детям с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

  

 
 


