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Нормативные документы  

Федеральный уровень  

 «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 

года» - Распоряжение правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662 - р. 

 

 Межведомственный комплексный план по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья на 2016-

2017 годы от 30 июня 2016 года № МОН-пр-4154. 

 

 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» Указ Президента РФ от 1 

июня 2012 г. № 761. 

 

 «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Закон РФ от 03.95.2012 г. № 46-ФЗ. 

 

 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ - 

150/06. 
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 «О социальной защите инвалидов в РФ» - Закон РФ  

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями. 

 

 Приказ Минтруда России «Об утверждении типовых 

документов по организации предоставления услуг 

ранней помощи» - 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/266 

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

13.01.2016 г. № ВК- 15/07 «О направлении 

методических рекомендаций». 

 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189. 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-

Ф3. 

 

 

Инструктивно-методические письма: 

 

 О совершенствовании деятельности Психолого-

медико-педагогических комиссий Письмо 

Минобрнауки РФ с методическими рекомендациями, 

подготовленными МГППУ от 23.05.2016 № ВК-

1074/07. 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/266
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми - инвалидами». 

 

Региональный уровень: 

 

 Распоряжение Правительства Иркутской области от 

25 июля 2018 года № 531-рп «О Концепции 

формирования и развития ранней помощи детям, 

имеющим ограничения жизнедеятельности, и детям 

группы риска в Иркутской области на период до 

2020 года». 

 

 Распоряжение заместителя председателя 

Правительства Иркутской области от 26 июня 2018 

года № 33-рп  «О внесении изменения в 

распоряжение заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 4 апреля 2018 

года № 23-рзп». 

 

 Распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 30 июля 2018 года № 489-мр «О 

реализации комплекса мер». 
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Целевая группа 

При выявлении детей в возрасте до 3 лет, 

потенциально нуждающихся в получении услуг ранней 

помощи, используются следующие критерии:  

 

 ребенок в возрасте от рождения до трех лет имеет 

статус «ребенок-инвалид», подтвержденный 

действующей справкой об установлении категории 

«ребенок-инвалид», выданной учреждением медико-

социальной экспертизы; 

 

 у ребенка в возрасте от рождения до трех лет 

выявлено нарушение функций организма или 

заболевание, приводящие к нарушениям функций 

организма, задержка развития. Факт наличия 

нарушения функции(й), заболевания, задержки 

развития подтверждается справкой, выданной 

медицинской организацией; 

 

 ребенок в возрасте от рождения до трех лет, 

воспитывается в государственном (муниципальном) 

учреждении, в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 

 ребенок в возрасте от рождения до трех лет 

воспитывается в семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, что выявляется организациями 

социального обслуживания, помощи семье и детям, 

органами опеки и попечительства; 
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 ребенок в возрасте от рождения до трех лет 

относится к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что подтверждено 

заключением, выданным психолого-медико-

педагогической комиссией; 

 

 беспокойство семьи по поводу развития, трудностей 

поведения и адаптации ребенка в возрасте до 3-х лет. 

Родители (законные представители) подают 

заявление в организацию, являющуюся поставщиком 

услуг ранней помощи. 
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Информация о группах для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Иркутска (далее - МДОО) 

функционируют группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

1. Группы компенсирующей направленности для 

детей:  

 с тяжелым нарушением речи;  

 с задержкой психического развития;  

 с умственной отсталостью легкой степени;  

 с умственной отсталостью умеренной, тяжелой;  

 с нарушением зрения;  

 с нарушением слуха;  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата  

2. Группы оздоровительной направленности для 

детей:  

 с туберкулезной интоксикацией  
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Группы для детей с ОВЗ МДОО*, в которых 

функционируют указанные 

группы 

С тяжелым нарушением речи 96 МДОО: №№ 2, 3, 8, 10, 12, 15, 

18, 20 «Росинка», 25, 28, 33, 

36(Лен.), 36(Св), 37, 40, 44, 50, 

51(Пр.), 51 "Рябинка", 53, 54, 55, 

58, 61, 62, 63, 68, 72, 75, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 92, 94, 96, 

97, 101, 103, 105, 108, 109, 110, 114, 

116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 

128, 129, 131, 132, 133, 136, 138, 

139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 

148, 150, 151, 152, 153, 156, 158, 

159, 161, 162, 165, 167, 168, 169, 

171, 172, 175, 176, 179, 181, 182, 

185, 186, 187. «Сказка» 
С задержкой психического 

развития 

11 МДОО: №№ 2, 71, 77, 100 

«Берегиня», 122, 128, 143, 150, 168, 

182, 185. 

С умственной отсталостью 

легкой степени 

5 МДОО: №№ 71, 100, 128, 143, 

168 

С умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой 
1МДОО: № 182 

С туберкулезной интоксикацией 
1 МДОО: № 43 

С нарушением зрения 1 МДОО: № 89 

С нарушением слуха 1 МДОО: № 162 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 
1 МДОО: № 18 

Лекотека 5 МДОО: № 18, 51 "Рябинка", 77, 

100 «Берегиня», 122 
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* - уточнить адрес МДОО можно по 

ссылке www.admirk.ru/Pages/munic-

ucherejd-obrazov.aspx 

 

 

 

Информация об учреждениях, в 

которых ребенку оказывается 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение 

Название 

учреждения 

Адрес Телефон/факс/ 

е-mail 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Иркутской области 

"Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи" 

г. Иркутск, ул. 

Пискунова 42. 

Директор: 

Михайлова 

Валентина 

Николаевна 

тел.: (3952) 700-

037, факс: (3952) 

700940, e-mail: 

ogoucpmss@mail.r

u 

ОГБУСО 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

г. Иркутск, ул. 

Маршала 

Конева, 86 

Директор: 

Семейкина 

Татьяна 

Владимировна 

тел.: (3952)30-18-

mailto:ogoucpmss@mail.ru
mailto:ogoucpmss@mail.ru
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возможностями" 88, (3952)30-06-48 

факс: (3952)30-51- 

83 

e-mail: 

orkirk@yandex.ru 

 

ИОООРДОВ 

"Радуга" (Дети с 

синдромом Дауна) 

г. Иркутск, ул. 

Чернышевского, 

17; 

ул. Франк-

Каменецкого, 

22а, 

Директор: Попова 

Наталья Олеговна 

Контактный 

телефон: 

8-952-6-206-369 

E-mail: 

38_raduga_2@mai

l.ru 

Иркутская 

региональная 

общественная 

организация 

родителей детей-

инвалидов 

«Солнечный круг» 

E-mail: 

solnzekrug@yan

dex.ru 

Сайт: 

solnzekrug.ru 

Блог: 

«Солнечного 

круга»: 

http://communit

y.livejournal.co

m 

/colnzakrug/ 

Председатель 

совета 

организации: 

Рыкова 

Александра 

Александровна, 

т.89086472779 

Зам. 

Председателя: 

Топоркова 

Татьяна 

Валерьевна, т. 

89500615405, @ 

tan ik@mail.ru 

Иркутская 

региональная 

общественная 

г. Иркутск, мкр. 

Университетск

ий,68 

8-964-350-69-46 

mailto:orkirk@yandex.ru
mailto:38_raduga_2@mail.ru
mailto:38_raduga_2@mail.ru
mailto:solnzekrug@yandex.ru
mailto:solnzekrug@yandex.ru
http://community.livejournal.com/
http://community.livejournal.com/
http://community.livejournal.com/
mailto:tan_ik@mail.ru
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организация 

родителей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра «Аутизм-

Иркутск» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Адаптационно-

педагогический 

центр «Рассвет» 

E-mail: 

apc.rassvet38@g

mail.ru 

+7(908)656-64-28 

Елена 

Сергеевна,член 

правления АНО 

+7(902)542-83-54 

Виктория 

Владимировна, 

член правления 

АНО 
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Информация о службах и 

консультативных пунктах ранней 

помощи Иркутской области 

 

Название 

учреждения 

Адрес Телефон/факс/е-

mail 

Службы ранней помощи 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Иркутской области 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи»   

г. Иркутск, 

ул. 

Пискунова, 

42,  

 

тел.:  8 (3952) 700 

037 

факс: 8 (3952) 700 

940 

e-mail: 

ogoucpmss@mail.r

u 

http://cpmss-irk.ru/  

Директор: 

Михайлова 

Валентина 

Николаевна 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Иркутский центр 

абилитации». 

  

г. Иркутск, 

ул. 

Крымская 

33А 

 

Тел./факс: +7 

(3952) 37-38-65 

е-mail: ica-

office@yandex.ru 

http://ица.рф/  

Директор: 

Мельник 

Серафима 
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Николаевна 

ОГБУСО 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями" 

 

 

г. Иркутск, 

ул. Маршала 

Конева, 86 

 

тел.: (3952)30-18-

88, (3952)30-06-

48  

факс: (3952)30-

51-83 

e-mail: 

orkirk@yandex.ru 

http://orc-irk.ru/  

Директор: 

Семейкина 

Татьяна 

Владимировна 

Консультативные пункты 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №112»  

 

   

г. Ангарск, 

микрорайон 

22,дом 7 

тел: +7 (3955) 

55-01-78 

факс: +7 (3955) 

55 -01-78 / + 

7(3955) 65-45-84 

е-mail: 

sad112angarsk@

yandex.ru   

http://detsad112.r

u/  

Заведующий: 

Ковалева 

Евгения 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

г. Ангарск, 

квартал 

95,дом 21.  

Тел.: 8(3955) 67 

– 29 – 70  

mdou57angarsk

mailto:mdou57angarsk@mail.ru
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образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №57» 

 @mail.ru 

http://mdou57ang

arsk.ru/  

Заведующий: 

Гриценко Жанна 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №116» 

г. Ангарск, 

микрорайон 

12ф, дом 28 

тел.:  8(3955) 

558380  

mdou116@rambl

er.ru  

http://mbdou116.

ru/  

Заведующий: 

Кряжевских 

Ольга Ивановна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №19» 

г. Ангарск, 

квартал 

207/210,дом 

24 

тел.:  8 (3955) 

54-08-25  

mdou19ang@yan

dex.ru  

http://mbdoo19.r

u/  

Заведующий: 

Будаева Ольга 

Николаевна  

Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Шелеховского 

района "Детский сад 

комбинированного 

Шелеховский 

р-н, с 

Баклаши, 

улица 9 

Пятилетки, 2 

тел.:  8 (39550) 

7-43-47  

mkdou5.baklashi

@yandex.ru  

http://www.oduv

anchik.sheledu.ru  

Заведующий: 

Афанасьева 

mailto:mdou57angarsk@mail.ru


16 | Информационный буклет для родителей (законных 
представителей) 

 

вида №5 

"Одуванчик" 

Ольга 

Викторовна 

Муниципальное 

казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Шелеховского 

района "Детский сад 

комбинированного 

вида №9 

"Подснежник» 

г. Шелехов, 

квартал 8, дом 

14 

тел.:  8(39550) 4-

30-03  

podsneznik-

9@yandex.ru  

https://podsnejnik

.tvoysadik.ru  

Заведующий: 

Артёмова 

Наталья 

Фёдоровна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

компенсирующего 

вида №110» 

г. Братск, ул. 

Малышева,8 

тел.:  

8(3953)420650            

  

mdoudskv110@

mail.ru     

https://110sad.ru/  

Заведующий:  

Евграфова 

Анжела 

Константиновна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

общеразвивающего 

вида №111» 

г. Братск, ул. 

Сосновая,5б  

тел.:  

8(3953)310606                                 

  

doy111@mail.ru

  

http://www.dou3

8.ru  

Заведующий:  

Смирнова Елена 
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Ивановна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Детский сад 

комбинированного 

вида №109»  

г. Братск, ул. 

Заводская,1в  

 

тел.:  

8(3953)310509

  

ds109@mail.ru

  

https://ds-

guselki.vsib.ru/  

Заведующий:  

Посметюх 

Людмила 

Валерьевна 
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Памятка для родителей 

 Ребенок познает окружающий мир в основном 

посредством семьи. 

 Старайтесь чаще разговаривать с ребенком - везде, 

где бы ни были. 

 Учите «играя» - это лучше воспринимается 

ребенком. 

 Радуйтесь любым успехам ребенка, не критикуйте, 

хвалите, стремитесь к диалогу с ребенком. 

 Не ждите сиюминутных результатов. 

 Чрезмерно не опекайте ребенка (все, что он умеет - 

пусть выполняет самостоятельно, либо с небольшой 

помощью). 

 Не испытывайте разочарования после неудач. 

 Принимайте ребенка таким, какой он есть, 

стремитесь адаптировать его к окружающей 

действительности. 

 Уделяйте особое внимание физическому развитию 

ребенка. 

 С ранних лет привлекайте ребенка к посильной 

хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Старайтесь выявить тот вид деятельности, в 

котором ваш ребенок более успешен, и развивайте 

его в этом направлении. 
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Государственное автономное учреждение Иркутской 

области ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

664022, г. Иркутск, ул. Пискунова-42; т/ф 70-09-40      

E-mail: ogoucpmss@mail.ru.  

Региональная служба ранней помощи ГАУ 

ЦППМиСП - E-mail: gbabyhelp@bk.ru; 

anketababy@mail.ru  

mailto:gbabyhelp@bk.ru
mailto:anketababy@mail.ru

