
В территориальную службу 

раннего сопровождения детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья в Кольском районе  

можно обратиться   

в среду и четверг 

 с 12.00 до 14.00 

по телефону:  

8964-680-03-54 
 

 

 

Ведущий специалист отдела 

образования администрации 

Кольского района: 

Елена Геннадьевна Непеина 

е-mail:obraz_dosh@akolr.gov  

тел.: (815-53) 3-40-22 

 

МДОУ детский сад №47 

«Морошка» 

г.Кола ул.Красноармейская, д.31 

Заведующий МДОУ: Ирина 

Александровна Хмарская 

е-mail:  

MDOU47Moroschka@yandex.ru 

тел.: (815-53) 3-28-79 

Территориальная служба 

раннего сопровождения 

детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

в Кольском районе, 

функционирующая  

на базе МДОУ  

детского сада № 47 
 

Модель межведомственного 

взаимодействия Сторон 

в рамках ТСРС детей с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошколь-
ные образо-

вательные                

учреждения 
Кольского 

района 

ГОБУЗ    

Кольская 

центральная  

больница 

 Кольский 
комплекс-

ный центр  

социального                    
обслужива-

ния 

Комиссия  
по делам  

несовершен-

нолетних  
и защите                   

их прав  

Отдел                  
образования 

администра-

ции  
Кольского 

района 

Амбулато-

рии, ФАПы 

городских       

и сельских 

Кольского 

района 

Служба    

социаль-

ных 

участко-

вых 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги -

психологи 

Врачи-

педиатры, 

узкие           

специалисты, 

патронажные 

медицинские 

сѐстры 

Социаль-

ные  

работники 

Специали-

сты  

КНД и ЗП 

ТПМПК 

Психолого-           

медико-

педагогический   

консилиум            

дошкольного        

учреждения 

СЕМЬЯ 

Клиентами Службы  

являются  

дети раннего возраста  

от 2 месяцев до 3 лет,  

не посещающие  

образовательные учреждения,  

родители (законные представители).  

Служба оказывает  

специализированную помощь  

детям раннего возраста, которые: 

- имеют медицинские диагнозы,  

с высокой вероятностью приводящие 

к отставанию в развитии; 

- проживают в условиях социального 

риска, подвергались серьезному 

стрессу или насилию;  

- входят в группу биологического 

риска. 



 

Цель  

деятельности Службы:  

содействие оптимальному  

развитию и формированию 

психического здоровья                

и благополучия детей,            

их социализации  

и адаптации в обществе,  

нормализации жизни  

семьи, повышения  

компетентности родителей 

(законных представителей), 

включения ребенка  

в среду сверстников  

и жизнь сообщества.  

 

 

 Деятельность Службы  

организуется на основе 

межведомственного сотрудничества 

учреждений здравоохранения, 

образования, социальной защиты. 
 

 Организации здравоохранения обеспечивает: 

- скрининг физического и психического 

здоровья, уровня развития детей; 

- учет детей группы риска; 

- информирование родителей (законных 

представителей) об услугах Службы. 
 

 Организации системы социальной защиты 

населения обеспечивают:  

-  мероприятия по социальному 

сопровождению детей раннего возраста 

осуществляемые в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством 

Мурманской области; 

- консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам ухода и 

присмотра за детьми раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информационная и психологическая 

поддержка семьи, воспитывающей ребенка  

  с ограниченными возможностями здоровья, 

нормализация ее жизни. 
 

 Образовательные организации 

обеспечивают: 

- вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения; 

- консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам развития 

ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализацию индивидуальной программы 

реабилитации. 

Территориальная служба 

раннего сопровождения 

(ТСРС) детей  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

в Кольском районе, 

функционирующая  

на базе МДОУ  

детского сада №47 
- это  обеспечение  

медико-социальной, 

психолого-педагогической,  

семейно-ориентированной 

помощи детям 

младенческого и раннего 

возраста  

с нарушениями в развитии, 

а также детям,  

имеющим риск 

возникновения нарушений  

в более старшем возрасте,  

и их семьям. 

 


