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Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  31.08.2016 №1839-р «Об утверждении Концепции 
развития ранней помощи в Российской Федерации на 
период до 2020 года»; 

 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  17.12. 2016 №2723-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции развития 
ранней помощи в Российской Федерации на период до 
2020 года».  

 

 

НПД 

Федеральный уровень 

 



 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 (ЕЖС - повседневные жизненные ситуации дома, вне дома 
и в обществе, характерные для типично развивающихся 
сверстников); 

   - 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. 

 

СРП 



 Распоряжение администрации Владимирской 
области от 13.06.2018 №393-р «О развитии 
системы ранней помощи во Владимирской 
области на период до 2020 года»; 

  

 Распоряжение администрации Владимирской 
области от 28.12.2019 №1128-р «Об организации 
предоставления услуг  ранней помощи во 
Владимирской области». 

 

Создание системы ранней помощи 
во Владимирской области 



 -соглашение о межведомственном взаимодействии в рамках 
оказания услуг ранней помощи на территории Владимирской 
области от 07.05.2020; 

 - постановление администрации Владимирской области от 
04.03.2020 №126 «Об утверждении Порядка оказания услуг 
ранней помощи во Владимирской области»; 

 - приказ департамента здравоохранения администрации 
Владимирской области, департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области, 
департамента образования администрации Владимирской 
области  от 07.05.2020 № 65/200/125 «Об организации работы 
по развитию системы ранней помощи на территории 
Владимирской области» 

НПД: Региональный уровень 

 



 1. ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»; 

 2. Муромский филиал ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»; 

 3. Мелеховский филиал ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»; 

 4. Александровский филиал ГБУ ВО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

 5. Кольчугинский филиал ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»; 

 6. Селивановский филиал ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»; 

 7. Гусь-Хрустальный филиал ГБУ ВО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Поставщики услуг ранней помощи  



 - Приказ ГБУ ВО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» от 18.06.2020 №269-од «Об организации 
работы по развитию Службы ранней помощи»; 

 

 - Приказ ГБУ ВО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» от 23.06.2020 №275-од «Об утверждении 
положения о Службе ранней помощи» 

 

ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
 



 Услуги ранней помощи – это комплекс 

профессиональных действий, направленных на  

достижение целей ранней помощи детям и их семьям. 

 Услуги ранней помощи в  ГБУ ВО ЦППМС 

оказываются  в рамках государственного задания по 

государственной услуге «Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников». 

 

СРП в ЦППМС 



 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 



 

 

Модель оказания УРП 

Первичное обращение 
родителей (запись на 
первичный прием) 

Первичный прием. 
Услуга РП: определение 
нуждаемости в услугах РП 

 

Нуждается в услугах РП 

Услуги РП в рамках 
ИПРП 

Не 
нуждается 
в услугах 
РП 

Услуги РП 
без 
составления 
ИПРП 

Услуга РП: 
проведение 
оценочных 
процедур  

Услуга РП: 
разработка ИПРП 

Услуга РП: 
реализация ИПРП 

Услуга РП: 
проведение 
промежуточной и 
итоговой оценки 
реализации ИПРП 



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

 Наши партнеры: 

 ВООО «АРДИ «СВЕТ» 

 ВРОО «Расскажи» 

 ВРОО «Сокращая Дистанцию» 

 МБУДО «ДООСПЦ», г. Владимир 

 

 

Выявление детей группы риска 



   2020 год - услуги ранней помощи получили   10 
семей с  детьми в возрасте до 3 лет, в т.ч. в рамках 
ИПРП  ( 3семьи), вне ИПРП (7 семей.) 

 2021 год - услуги ранней помощи получают 22семьи 
с детьми в возрасте до 3, в том числе в рамках 
ИПРП (7 семей), вне ИПРП (15 семей) 

 

УРП предоставлены: 



 Медицинские услуги, связанные выявлением, 
диагностикой заболеваний и лечением соматического 
здоровья –это функции здравоохранения 

 

 •Образовательные услуги, в том числе услуги 
коррекционной и психолого-педагогической помощи 
детям (в том числе раннего возраста) в рамках 
дошкольного образования –это функции образования 

 

Ранняя помощь не оказывает: 



 Ранняя помощь 

Дети целевой группы 

 с ограничениями  

    жизнедеятельности  

    или риском их 
возникновения  

  от 0 до 3 лет  

•Не привязана к 
нозологиям, 

 отталкивается от наличия  

  трудностей в    

  функционировании  

  в соответствии с МКФ 

 Дошкольное 
образование 

- Все дети возрасте от 2 
месяцев до 7 лет 

 - При необходимости 
специального образования 
для детей с ОВЗ программы 
адаптированы с учетом 
нозологий 

 

Ранняя помощь и дошкольное 
образование -целевая группа: 



 Ранняя помощь                              

•Индивидуальные 
программы ранней 
помощи (ИПРП), 
включающие 
сопровождение  

    ребенка и семьи,   

   составленные на  

   основе МКФ 
 

 

 

 Дошкольное образование 
для детей с ОВЗ 

•Адаптированные 
образовательные 
программы  

 

Ранняя помощь и дошкольное 
образование – программы: 



 Ранняя помощь                              

готовит условия для 
успешного перехода 
ребенка в дошкольное 
образовательное 
учреждение 

 

 

 

   
 

 

 Дошкольное образование 
для детей с ОВЗ 

 Дошкольное 
образовательное 
учреждение является 
преемником системы 
ранней помощи  

Взаимодействие ранней помощи и 
дошкольного образования : 



 В рамках реализации Проекта: 

 - 15 специалистов пройдут повышение 
квалификации по теме «Специфика работы 
специалиста ранней помощи, как 
трансдисциплинарного специалиста», включая 
теоретические и практические занятия; 

 -  15 специалистов на своем рабочем месте с 
сентября 2021 года по июнь 2022 года будут 
работать с семьями по новой технологии. 

 Срок реализации Проекта: до  31 июля 2022 года. 

 

 

Участие в проекте «Профессиональное сообщество за 
использование научно-доказанных подходов» 



Спасибо за внимание! 


