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 С 2020 года   услуги 
ранней помощи детям в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
имеющим ограничение 
жизнедеятельности, а 
также с риском их 
развития и их семьям, 
предоставляются 
Службой ранней 
помощи, созданной в 
структуре ГБУ ВО 
ЦППМС 

СРП 



 Разработано Положение о Службе 
ранней помощи в ГБУ ВО «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

 

  Разработан и утвержден пакет 
документов, регламентирующий 
работу Службы ранней помощи  

 

 Подготовлены методические 
рекомендации для специалистов СРП 
по оказанию услуг ранней помощи 

 

 
СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ 



 Служба ранней помощи – это система помощи детям раннего 
возраста с нарушениями развития или риском их 
возникновения и их семьям, созданная в целях:  

   - улучшения функционирования ребенка в естественных 
жизненных ситуациях; 

   - повышения качества взаимодействия и отношений ребенка с 
родителями, другими непосредственно ухаживающими за 
ребенком лицами, в семье;  

   - повышения компетентности родителей и других 
непосредственно ухаживающих  за ребенком лиц в вопросах 
развития и воспитания ребенка; 

   - включения ребенка в среду сверстников, расширение 
социальных контактов ребенка и семьи. 

 Услуги ранней помощи – это комплекс профессиональных 
действий, направленных на  достижение целей ранней помощи 
детям и их семьям. 
 

СРП 



 1. Услуга: «Определение нуждаемости 
ребенка и семьи в услугах ранней помощи» 

 2 Услуга: «Проведение оценочных процедур 
для составления ИПРП» 

 3. Услуги:  «Разработка ИПРП» и 
«Реализация ИПРП» 

 4. Услуги, оказываемые ребенку и его семье 
без составления ИПРП 

 

4 группы УРП детям и их семьям 



 

 - Дети целевой группы: 
 -дети-инвалиды в возрасте от рождения до 

трех лет; 
 - дети в возрасте от рождения до трех лет, у 

которых выявлено стойкое нарушение функций 
организма или выявлена задержка развития. 
Группа детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) представляется 
одной из    наиболее  сложных категорий 
детей    с       нарушениями развития; 
 

 - Дети группы риска – дети с риском развития 
ограничений жизнедеятельности  или 
инвалидности, в связи с имеющимися 
неблагоприятными биологическими 
факторами и / или влиянием факторов 
окружающей среды 
 

Потребителями услуг ранней помощи 
являются следующие категории детей:  



 Информация о детях, 
нуждающихся в получении услуг 
ранней помощи, в СРП может 
поступать из образовательных 
организаций, которые посещают 
несовершеннолетние, из 
медицинских организаций, из 
органов опеки и попечительства, 
а также непосредственно от 
родителей. 
 

 

Получатели услуг ранней помощи 



N Поставщики услуг ранней помощи 2020 год/ 

в рамках 

ИПРП 

2021 год/ 

в рамках ИПРП 

 2022/ 

в рамках ИПРП 

1  (ГБУ ВО ЦППМС)   

3/1 

  

31/10 

  

17/9 

2 Муромский филиал ГБУ ВО ЦППМС   

  

- 2/1 2/1 

3 Гусь-Хрустальный филиал  ГБУ ВО ЦППМС 

   

3/0 5/1 1/1 

4 Александровский филиал ГБУ ВО ЦППМС   

  

- 4/2 1/1 

5 Мелеховский филиал ГБУ ВО ЦППМС   

  

1/0 15/2 1/0 

6 Кольчугинский филиал ГБУ ВО ЦППМС   

  

- 3/2 1/0 

7 Селивановский филиал ГБУ ВО ЦППМС   

  

3/2 3/2 0 

  Всего: 

  

10/3 63/20 23/12 

Мониторинг количества детей в возрасте от 0 до 3 
лет, которым оказаны услуги ранней помощи 



СРП 



Выявление случая 
Цель первичного приема: выяснить, 
нуждается ли ребенок и его семья в 
услугах ранней помощи 
Задачи: 
1.Установление отношений с семьей 
2. Оценка функционирования 
ребенка, определение того, что 
ребенок уже умеет делать хорошо, 
есть ли у него трудности, с чем 
связаны эти трудности 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Фиксируют результаты 
первичной оценки в бланке 
первичного приема 

 Делают вывод о 
нуждаемости ребенка и 
семьи в услугах ранней 
помощи 

 Формулируют ряд гипотез о 
причинах трудностей в 
жизнедеятельности ребенка 

 

 
По завершении первичного приема 

специалисты: 
 



 Процесс разработки индивидуальной программы 
ранней помощи включает в себя проведение ряда 
оценочных процедур, направленных на сбор точной 
информации о текущем функционировании ребенка в 
проблемных для него областях жизнедеятельности, а 
также ряда влияющих на это факторов. 

 В оценке ребенка специалисты не ориентируются на так 
называемый «дефект», а отталкиваются от сильных 
сторон ребенка.  

 

Проведение оценочных процедур для разработки 
ИПРП 



 По итогам оценочных процедур ведущим 
специалистом совместно с родителями 
(законными представителями) 
проводится разработка ИПРП ребенку и 
его семье.  

 ИПРП составляется с опорой на сильные 
стороны ребенка, приоритеты и 
потребности семьи 

 ИПРП разрабатывается  на срок не более 
6 месяцев и пересматривается регулярно 
не реже 1 раза в 3 месяца, может быть 
пролонгирована при отсутствии 
критериев её завершения.  
 
 

Разработка ИПРП  



 В соответствии с целями ИПРП услуги ранней помощи 
оказываются ребенку и семье в ходе консультирования 
родителей и организации и поддержания совместной 
активности ребенка и родителя. 

 Специалист встречается с семьей 2 раза в неделю в СРП или 
на дому.  

 Родители принимают активное участие в реализации ИПРП; 
овладевают современными подходами в развитии и 
воспитании своего ребенка. 

 Эффективность реализации ИПРП осуществляется через 
промежуточную и итоговую оценки реализации программы. 

 

 

 

 

Реализация ИПРП 



 Проводя промежуточную и итоговую  оценку 
реализации ИПРП, специалисты акцентируют внимание 
родителей на достижениях ребенка, сравнивая его с 
самим собой, а не с существующей в сознании людей 
«нормой». 

 При проведении всех оценочных процедур специалисты 
СРП используют диагностический инструментарий, 
рекомендованный АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
институт раннего вмешательства». 

 

Промежуточная и итоговая  оценка 
реализации ИПРП 



 Одним из самых значимых 
результатов программы ранней 
помощи является переход 
ребенка из СРП в 
образовательное учреждение.  

 В некотором смысле программы 
ранней помощи являются 
подготовительным этапом для 
того, чтобы в дальнейшем 
ребенок мог начать посещать 
детский сад 

Переход из ранней помощи 
в образовательное учреждение 



 •Является первой ступенью к включению ребенка в 
систему образования 

 •Подготавливает ребенка к его максимальной 
социализации 

 •Не является заменой дошкольного образования 

 •Не оказывает  образовательные услуги в рамках 
реализации программы дошкольного образования –  
это функции образования 

 

Ранняя помощь 



 Программа ранней помощи 
сосредоточена на том, 
чтобы поддержать усилия 
семьи по взаимодействию с 
ребенком и обучению его в 
ходе повседневных 
семейных активностей и 
занятий, которые реально 
происходят между 
визитами в Службу ранней 
помощи. 

ИПРП 



Повседневная жизнь ребёнка 
(ЕЖС – повседневные жизненные ситуации дома, вне дома 

и в обществе) 



 В СРП может обратиться 
любая семья, имеющая 
вопросы по воспитанию и 
развитию ребенка, 
независимо от того, 
установлен ли статус 
инвалидности, уточнен или 
нет диагноз. Своевременная 
программа помощи может 
улучшить ситуацию, не 
дожидаясь, когда проблемы 
приведут к инвалидности. 

 

Добро пожаловать в СРП 



Спасибо за внимание! 


