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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 

и порядок деятельности структурного подразделения ранней помощи 

«социальные ясли «Первые шаги»» (далее «социальные ясли»).  

1.2. Социальные ясли являются структурным подразделением СРП 

Государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери.  

1.3. В своей деятельности специалисты структурного подразделения 

руководствуются Уставом РЦ и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность социальных яслей построена на междисциплинарном 

взаимодействии и направлена на оказание комплексной помощи детям 

раннего возраста и семье.  

1.6. Социальные ясли открываются в помещении, отвечающем санитарным 

нормам и правилам пожарной безопасности.  

2. Функции 

2.1. Оказание психолого-педагогической, социальной помощи детям раннего 

возраста в форме групповых занятий.  

3. Основные задачи деятельности 

3.1. Основные задачи:  

- организация комплексного психолого-педагогического изучения ребенка, 

- динамическое наблюдение его продвижения в реабилитационно-

воспитательном процессе, определение эффективности и реализации 

индивидуально-ориентированной программы реабилитационного 

сопровождения; 

- обеспечение условий для социализации семей, воспитывающих детей с ОВЗ 

4.Основные направления деятельности 

4.1. Комплексное воздействие на развитие ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогических работников.  

4.2. Оказание помощи родителям (законным представителям), в вопросах 

развития детей от 0-3 лет.  

5. Состав и организация деятельности социальных яслей 

5.1. В состав сотрудников, организующих работу социальных яслей, могут 

входить следующие специалисты: учитель-дефектолог, учитель – логопед, 

педагог- психолог, музыкальный руководитель.  

5.2. Специалисты работают непосредственно в помещении центра.  

5.3. Дети с особыми возможностями здоровья могут зачисляться в 

социальные ясли  по решению педагога- куратора. 

5.4. Специалисты могут использовать лицензированные коррекционно-

развивающие программы и разрабатывать авторские.  

5.5. Периодичность групповых занятий определяется педагогом-куратором.  

5.6. Клиентами социальных яслей являются:  

- дети раннего возраста;  



- дети от 0-3 лет, с особыми потребностями, вызванными медицинскими, 

биологическими и социальными факторами;  

- дети с риском отставания в одной из следующих областей: познавательное 

развитие, развитие движения, речевое развитие, социальное и эмоциональное 

развитие.  
 


