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Методические рекомендации включают описание алгоритма оказания услуг 

ранней помощи в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».  

Приведенные материалы рекомендованы для специалистов, занимающимся 

ранней помощью. 

Они призваны способствовать выработке у специалистов концептуальных 

взглядов на важность и необходимость оказания как можно более ранней 

помощи ребенку с проблемами здоровья, вовлечению в нее членов семьи, 

межведомственному взаимодействию специалистов разного профиля. 
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Методические рекомендации разработаны с целью выработки у 

специалистов, оказывающих услуги ранней помощи, концептуальных взглядов на 

важность и необходимость оказания как можно более ранней помощи ребенку с 

проблемами здоровья и включают описание алгоритма оказания услуг ранней 

помощи. 

В методических рекомендациях для организационных основ и реализации 

ранней помощи применены термины и определения: 

 Служба ранней помощи (далее – Служба) – это система помощи детям 

раннего возраста с нарушениями развития или риском их возникновения и их 

семьям, реализуемая на межведомственной основе; 

Ранняя помощь детям и их семьям: комплекс услуг, оказываемых на 

междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на 

содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в 

естественные жизненные ситуации, формирование позитивного взаимодействия и 

отношений детей и родителей, детей и других непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц, семье в целом, включение детей в среду сверстников и их 

интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей и 

других непосредственно ухаживающих  за ребенком лиц; 

Дети целевой группы: дети в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие ограничение 

жизнедеятельности или дети из группы риска; 

Дети группы риска в сфере ранней помощи: дети с риском развития 

стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, а 

также дети из группы социального риска развития ограничений 

жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении;  

Индивидуальная программа ранней помощи: программа, составленная на 

основании оценки функционирования ребенка в контексте влияния факторов 

окружающей среды, включая взаимодействие и отношения с родителями, 

другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье, 

содержащая цели ранней помощи, в которую включены объем, сроки, порядок и 

содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по программе 

ранней помощи в естественных жизненных ситуациях, 

Естественные жизненные ситуации ребенка (ЕЖС): повседневные 

жизненные ситуации дома, вне дома и в обществе, характерные для типично 

развивающихся сверстников; 

Ребенок с ограничением жизнедеятельности: ребенок, имеющий задержку 

развития, ограничение способности или возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться, различной степени выраженности; 

Активность ребенка -  выполнение задачи или действия ребенком, т.е. 

способность ребенка делать что-то самостоятельно или с поддержкой взрослого. 

Ограничение активности – это трудности в осуществлении активности, которые 

может испытывать ребенок; 



Участие ребенка – вовлеченность ребенка в жизненную ситуацию, 

характеризуется наличием, доступностью и частотой повседневной активности 

ребенка, насколько ребенок включен в деятельность и в жизнь общества; 

Функционирование ребенка: развитие функций организма ребенка, 

проявление активности и участия ребенка в естественных жизненных ситуациях, 

участие в жизни социального окружения; 

Услуга ранней помощи: комплекс профессиональных действий, по 

оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям в целях содействия 

их физическому и психическому развитию, вовлеченности в естественные 

жизненные ситуации, формированию позитивного взаимодействия и отношений 

детей и родителей, детей и других непосредственно ухаживающих  за ребенком 

лиц, семье в целом,  включение детей в среду сверстников и их интеграцию в 

общество, а также повышению компетентности родителей и  других 

непосредственно ухаживающих  за ребенком лиц;  

Потребители услуг ранней помощи: дети целевой группы и их семьи. 

Потребителями услуг ранней помощи являются следующие категории детей:  

- дети-инвалиды в возрасте от рождения до трех лет; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, не имеющие статуса «ребенок-

инвалид», у которых выявлено стойкое нарушение функций организма или 

заболевание, приводящие к нарушениям функций организма, или выявлена 

задержка развития; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, воспитывающиеся в 

государственных (муниципальных) учреждениях, в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, которые выявлены организациями социального 

обслуживания, помощи семье и детям; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, родители которых обеспокоены 

развитием и поведением ребенка. 

В   соответствии с   приказом   ГБУ ВО ЦППМС от 24.09.2018 №263-од  

«О    реализации   приказов   департамента образования от 26.06.2018 №654 и  

от 14.09.2018 №888» в ГБУ ВО ЦППМС создано структурное подразделение 

«Служба ранней помощи». 

Приказом 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» ГБУ ВО ЦППМС 

и все его филиалы определены поставщиками услуг ранней помощи. 

На сайте ГБУ ВО ЦППМС в разделе «Служба ранней помощи» (СРП) 

размещены нормативные правовые и методические документы в области 

предоставления услуг ранней помощи.  

Деятельность Службы ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет с 

ограничениями жизнедеятельности или риском возникновения таких ограничений 



и их семьям регулируется Положением о Службе ранней помощи, утвержденным 

Приказом ГБУ ВО ЦППМС от 23.06.2020 №275-од. 

  ГБУ ВО ЦППМС в рамках государственного задания по государственной 

услуге «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников» оказывает 

следующие услуги ранней помощи: 

Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи. 

 Проведение оценочных процедур и разработка индивидуальной 

программы ранней помощи (далее - ИПРП). 

 Оказание услуг в рамках ИПРП: 

- содействие развитию функционирования ребенка и семьи в естественных 

жизненных ситуациях; 

- содействие развитию общения и речи ребенка; 

- содействие развитию мобильности ребенка; 

- содействие развитию у ребенка самообслуживания и бытовых навыков; 

- содействие развитию познавательной активности ребенка; 

- психологическое консультирование; 

- поддержка социализации ребенка; 

- проведение промежуточной оценки реализации ИПРП; 

- проведение итоговой оценки реализации ИПРП; 

Оказание услуг вне ИПРП: 

          - пролонгированное консультирование без составления ИПРП; 

- краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без ИПРП; 

- консультирование родителей в период адаптации ребенка в 

образовательной организации. 

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 (законных представителей). 

Услуги ранней помощи детям и их семьям должны предоставляться при 

соблюдении следующих принципов:  

  бесплатности (услуги ранней помощи предоставляются без взимания 

платы с родителей/законных представителей);  

  доступности (услуги ранней помощи доступны для потребителей);  

  регулярности (услуги ранней помощи в рамках индивидуальной 

программы ранней помощи (ИПРП) предоставляются потребителям на 

регулярной основе в течение всего времени ее действия);  

  открытости (информация об услугах ранней помощи открыта для 

родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми целевой группы 

лиц);  

  семейноцентрированности (специалисты организации-поставщика услуг 

ранней помощи содействуют вовлечению родителей и других лиц, 

непосредственно ухаживающих за ребенком, в процесс ранней помощи); 

  индивидуальности (услуги ранней помощи предоставляются в 

соответствии с индивидуальными потребностями ребенка и семьи); 



  функциональной направленности (услуги ранней помощи направлены на 

формирование компетенций ребенка в ЕЖС); 

  естественности (услуги ранней помощи оказываются преимущественно в 

ЕЖС); 

  этичности (услуги ранней помощи предоставляются потребителям в 

уважительной манере, с учетом их индивидуальных, семейных, религиозных и 

этнокультурных особенностей, ценностей, установок, мнений, приоритетов); 

  командной работы (услуги ранней помощи предоставляются 

междисциплинарной командой специалистов из разных областей знаний о 

ребенке и семье); 

  компетентности (услуги ранней помощи предоставляются 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию и соответствующие 

компетенции в области ранней помощи); 

  научной обоснованности (при оказании услуг ранней помощи 

специалисты используют научно-обоснованные методы и технологии). 

Формы получения услуг ранней помощи. 

По заключению междисциплинарного консилиума услуги ранней помощи 

могут предоставляться в следующих формах: 

- при посещении потребителями Службы ранней помощи;  

- на дому;  

- в очной или дистанционной формах; 

- индивидуально (при консультировании родителей в процессе оказания 

услуг: «Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в  естественных 

жизненных ситуациях», «Содействие развитию общения и речи ребенка», 

«Содействие развитию мобильности ребенка», «Содействие развитию у ребенка 

самообслуживания и бытовых навыков», «Содействие развитию познавательной 

активности ребенка», «Психологическое консультирование», «Пролонгированное 

консультирование без составления индивидуальной программы ранней помощи», 

«Краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без составления 

индивидуальной программы ранней помощи», «Консультирование родителей в 

период адаптации ребенка в образовательной организации»);  

- с семьей (при организации и поддержке совместной активности  ребенка с 

родителями и  семьей в процессе оказания услуг: «Содействие развитию 

функционирования ребенка и семьи в  естественных жизненных ситуациях», 

«Содействие развитию общения и речи ребенка», «Содействие развитию 

мобильности ребенка», «Содействие развитию у ребенка самообслуживания и 

бытовых навыков», «Содействие развитию познавательной активности ребенка», 

«Психологическое консультирование», «Пролонгированное консультирование без 

составления индивидуальной программы ранней помощи», «Краткосрочное 

предоставление услуг ранней помощи без составления индивидуальной 

программы ранней помощи», «Консультирование родителей в период адаптации 

ребенка в образовательной организации );  

- в группе (при оказании услуг «Содействие развитию общения и речи 

ребенка» и «Поддержка социализации ребенка» в детско-родительских группах). 



На протяжении всего срока оказания услуг ранней помощи формируется 

личное дело каждого ребенка и его семьи – получателей услуг. 

Структура личного дела: 

- заявление на предоставление услуг ранней помощи (форма 1);  

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- копия документа, подтверждающего законное представительство интересов 

ребенка (сотрудник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выполняющий функции непосредственного ухода за 

ребенком, его воспитания и развития действует на основании доверенности на 

представление интересов ребенка, выданной организацией – опекуном); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

 а также при наличии: 

- выписка из истории развития ребенка (форма 112/у); 

- копия справки, подтверждающей факт наличия инвалидности; 

- копии индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида; 

- договор об оказании услуг ранней помощи (форма 2); 

- согласие на обработку персональных данных родителя/законного 

представителя и несовершеннолетнего (форма 3); 

- разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные (форма 4); 

- отзыв согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (в случае требования родителей 

прекратить обработку персональных данных несовершеннолетнего) (форма 5); 

- согласие родителя (законного представителя) на фото и видеосъемку 

несовершеннолетнего (форма 6); 

- протокол первичного приема (форма 7); 

- разъяснение родителям о порядке предоставления услуг ранней помощи 

(форма 8); 

- консультативное заключение (форма 9); 

- индивидуальная программа ранней помощи (форма 10); 

- результаты оценочных процедур (протоколы индивидуальных 

обследований при углубленной оценке особенностей развития ребенка, 

проведенных педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом); 

- результаты промежуточной и итоговой оценки результативности 

реализации ИПРП (протоколы индивидуальных обследований педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, результаты указываются в 

ИПРП); 

- анкета обратной связи для оценки удовлетворенности родителей (законных 

представителей), других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц 

полученными услугами (форма 11); 

- Индивидуальный маршрут оказания ранней помощи (форма 12). 

 



Модель системы оказания ранней помощи 
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Алгоритм оказания ранней помощи следующий: 

1. Обработка первичного обращения родителей (законных представителей) в 

СРП; 

2. Прием заявления и документов, заключение договора с родителями 

(законными представителями) об оказании услуг ранней помощи;  

3. Определение нуждаемости ребенка в ранней помощи (первичный прием, 

междисциплинарный консилиум); 

Заполнение 
диагностического опросника 

членами семьи дома 

Первичное обращение 
родителей 

(законных представителей). 
Запись на первичный 

прием. 
Получение 

диагностического  опросника. 

Первичный прием. 
Услуга РП: определение 

нуждаемости в услугах РП 

Не нуждается в услугах РП 

Нуждается в услугах РП 

Услуги РП без составления 

ИПРП 

Определить способ  
оказания услуг РП 

(решение 
междисциплинарного 

консилиума) 

Краткосрочное 

консультирова

ние 

Пролонгированное 
консультирование Услуги РП в рамках ИПРП 

Консультирование 

родителей в период 

адаптации ребенка 

в образовательной 

организации 

Услуга РП: проведение 

оценочных процедур 

Услуга РП: разработка 

ИПРП 

Услуга РП: оказание 

услуг в рамках ИПРП 

Услуга РП: проведение 

промежуточной оценки 

реализации ИПРП 

Услуга РП: проведение 

итоговой оценки 

реализации ИПРП 



В случае невыявления нуждаемости в получении услуг ранней помощи 

семье предоставляется разовая консультация по вопросам развития ребенка; 

В случае выявления нуждаемости в получении услуг ранней помощи вне 

ИПРП оказываются услуги: краткосрочное консультирование (10 консультаций в 

течение 3 месяцев); пролонгированное консультирование (не более года в 

пределах 10 консультаций с мониторингом функционирования ребенка), 

консультирование родителей в период адаптации ребенка в образовательной 

организации (по запросу родителей в течение 6 месяцев); 

В случае выявления нуждаемости в получении услуг ранней помощи в 

рамках ИПРП (наличие у ребенка в возрасте до 3 лет ограничений 

жизнедеятельности) осуществляются следующие мероприятия: 

4. Проведение оценочных процедур для составления ИПРП; 

5. Разработка ИПРП; 

6. Реализация ИПРП; 

7. Промежуточная и/или итоговая оценка результативности реализации ИПРП; 

8. Пролонгация или завершение реализации ИПРП; 

     9. Содействие переходу ребенка в образовательную организацию. 

 

1. Обработка первичного обращения родителей (законных 

представителей) в СРП. 

Первичные обращения могут поступать: письменно, по телефону, по 

электронной почте, очно. 

Во время первичного обращения специалист СРП проводит регистрацию 

обращения в журнале; уточняет тему запроса; сообщает родителям (законным 

представителям) о порядке предоставления услуг ранней помощи; о 

необходимости предоставления в течение 5 рабочих дней пакета документов: 

- документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей); 

- документы, подтверждающие законное представительство интересов 

ребенка (сотрудник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выполняющий функции непосредственного ухода за 

ребенком, его воспитания и развития (воспитатель) действует на основании 

доверенности на представление интересов ребенка, выданной организацией – 

опекуном); 

- копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с 

предъявлением оригинала); 

   - а также при наличии: 

- выписки из истории развития ребенка (форма 112/у); 

- действующей справки, подтверждающей факт наличия инвалидности; 

- копии индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида/ребенка-инвалида (с предоставлением оригинала). 

 

2. Прием заявления и документов, заключение договора с родителями 

(законными представителями) об оказании услуг ранней помощи 

Во время приема документов: 



- родители (законные представители) пишут заявление о предоставлении 

услуг ранней помощи; 

- с родителями (законными представителями) ребенка заключается 

договор об оказании услуг ранней помощи; 

- проводится консультирование по заполнению необходимых опросников 

и шкал. 

В течение 10 дней от первичного обращения специалист СРП 

согласовывает с родителем (законным представителем) дату и время первичного 

приема и приглашает на прием. 

До проведения первичного приема родителям (законным представителям) 

необходимо предоставить в СРП заполненные опросники. 

3. Определение нуждаемости ребенка в ранней помощи (первичный прием, 

междисциплинарный консилиум) 

Первичный прием является началом оказания услуг ранней помощи.  

Цель первичного приема: выяснить, нуждается ли ребенок и его семья в 

услугах ранней помощи. 

Задачи первичного приема: 

1. Установление отношений с семьей. 

При соблюдении следующих требований:  

✓ обеспечение контакта,  

✓ вовлечение в беседу, 

✓ управление беседой, 

✓ безусловное положительное отношение, проявление теплоты и 

заботы, 

✓ проявление эмпатии и контейнирование, 

✓ безоценочное принятие жизненного опыта родителей. 

2. Оценка функционирования ребенка, определение того, что ребенок уже 

умеет делать хорошо, есть ли у него трудности, с чем связаны эти 

трудности. 
Этапы работы Способы получения информации 

Сбор начальных данных  о ребенке и семье Беседа с мамой 

 

Оценка потребностей семьи и ребенка Беседа с мамой: жалобы – запрос 

Проведение первичной оценки 

жизнедеятельности ребенка и имеющихся 

трудностей по 9 областям (согласно 

доменам МКФ) 

Наблюдения, беседы, диагностические 

пробы, анализ результатов 

диагностического опросника 

Оценка факторов окружающей среды, 

влияющих на жизнедеятельность ребенка 

 Интервью с родителями, просмотр 

домашнего видео, изучение медицинской 

документации 

Сбор информации о соматическом здоровье 

ребенка 

Изучение медицинской документации, 

интервью с родителями, педиатрический 

осмотр 

Сбор информации о состоянии функций 

организма ребенка и их влияния на 

развитие ребенка 

Изучение медицинской документации, 

беседа с мамой (особое внимание 

обратить на зрение и слух (документы, 

скрининги) 



Обсуждение и согласование с родителями 

результатов первичной оценки 

Подготовка материалов на 

междисциплинарный консилиум 

 

Материалы и оборудование для первичного приема 

• Помещение размером около 20 метров квадратных; 

• Напольное покрытие; 

• Контейнер с игрушками в соответствии с уровнем развития ребенка; 

• Детский стол и стул (для детей старше 1,5-2 лет). 

 

Алгоритм проведения первичного приема (ПП) 
1 Приветствие и знакомство с семьей 

2 Сообщение о цели ПП, о времени, которое он может занять 

3 Знакомство с планом первичной оценки 

4 Выяснение запроса семьи 

5 Проведение первичной оценки (оценочные процедуры) 

6 Согласование представлений специалистов и родителей о ребенке 

7 Предоставление родителям информации или профессиональной рекомендации 

согласно их запросу 

8 Обсуждение и принятие решения о дальнейших действиях 

9 Окончание (суммируйте содержание приема, спросите о соответствии 
происшедшего ожиданиям родителей) 

10 Прощание 

 

Распределение ролей между специалистами на первичном приеме: 

• имеется один ответственный за ведение приема; 

• соблюдается правило «общего поля»; 

• распределяется ответственность между специалистами за проведение 

процедур первичной оценки (в то время, пока один специалист проводит 

первичную оценку, второй специалист вместе с мамой включены в наблюдение, 

беседу, практические пробы); 

• проводится общее (2 специалиста и семья) обсуждение результатов приема 

и общее принятие решения о дальнейших действиях 

 

 

 

 
 

ребенок

специалист

специалистсемья



Первичный прием, заключающийся в проведении оценочных процедур,  

проводится двумя специалистами с участием родителей или других 

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц (50 минут, из них: 30 минут – 

наблюдение за свободной деятельностью ребенка, 20 минут – проведение 

практических проб) в срок со времени заключения договора об оказании услуг 

ранней помощи  - 10 рабочих дней. В общей сложности на подготовку и 

проведение первичного приема отводится 90 минут (10 мин. – подготовка 

кабинета, 50 мин. – работа с родителем и ребенком, 20 мин. – оформление 

документации, 10 мин.  - обсуждение результатов). 

Первичный прием включает проведение следующих оценочных 

процедур: 

- оценка функционирования и выявление ограничений жизнедеятельности 

ребенка по ключевым категориям раздела «Активность и участие» 

Международной классификации функционирования (МКФ), определение 

взаимодействия и отношений ребенка с родителями и другими непосредственно 

ухаживающими за ребенком лицами, в контексте влияния факторов окружающей 

среды; 

- сбор и изучение анамнеза; 

- сбор и анализ информации об условиях жизни и семье ребенка, о 

получаемых ребенком и семьей психологических, педагогических и социальных 

услугах; 

- анализ медицинской документации (при наличии); 

- анализ индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида (при наличии). 

В ходе первичного приема специалисты заполняют бланк протокола 

первичного приема на основе беседы с родителями, результатов наблюдения за 

свободной игрой ребенка, за взаимодействием в паре «взрослый-ребенок», 

специальных проб, результатов диагностического анкетирования.  

Одновременно специалисты исследуют функциональные способности и 

трудности ребенка в 9 основных областях (доменах)  жизнедеятельности раздела 

«Активность и участие»  МКФ: 

o Обучение и применение знаний 

o Общие задачи и требования 

o Общение 

o Мобильность 

o Самообслуживание 

o Бытовая жизнь 

o Межличностные взаимодействия и отношения 

o Главные сферы жизни 

o Жизнь в сообществах 

Результаты по вышеназванным  областям  жизнедеятельности  раздела 

«Активность и участие»  МКФ оцениваются в баллах и в бланке первичного 

приема  фиксируются значком «+» или «v»: 

0 - нет трудностей (0-4%),  

1 - легкие трудности (5-24%),  



2 - умеренные трудности (25-49%),  

3 - тяжелые трудности (50-95%),  

4 – полные проблемы (96-100%). 

Также специалисты в ходе беседы с родителями оценивают факторы 

окружающей среды, то, как они помогают или мешают активности и участию 

ребенка. Среди данных факторов следующие: 

1. Продукция и технологии: 

o продукты, лекарства, одежда, обувь, бытовые приборы; 

o специализированное оборудование для индивидуального использования 

(протезы, ортезы, и пр.); 

o средства передвижения; 

o оборудование для коммуникации, для приобретения знаний; 

o обустройство жилья. 

2. Поддержка и взаимосвязи: особенности семьи и ближайших 

родственников; наличие друзей, знакомых семьи, профессиональных 

медицинских работников, другие связи. 

3. Установки членов семьи в отношении ребенка, его способностей, его 

трудностей; мотивация для посещения Службы ранней помощи. 

Раздел протокола первичного приема «Функции и структуры организма» 

заполняется на основе анализа медицинской документации. 

В разделе «Заключение о наличии у ребенка ограничений 

жизнедеятельности» указывается, какого характера трудности (легкого, 

умеренного, тяжелого или полные) выявлены у ребенка, а также формулируются 

гипотезы о причинах выявленных трудностей. 

Важно учитывать, что заключение о наличии или отсутствии у ребенка 

ограничений жизнедеятельности должно основываться на сопоставлении 

результатов первичной оценки развития и функционирования ребенка с 

нормативом для данного возраста. 

В разделе «Рекомендации по программе» делается одна из следующих 

записей: Нуждается в ИПРП или Не нуждается в ИПРП. 

Решение о нуждаемости ребенка в разработке ИПРП принимается в случае, 

если у него выявлены ограничения жизнедеятельности (трудности) умеренного, 

тяжелого характера или ребенок имеет полные ограничения/задержка развития  в 

следующих доменах раздела «Активность и участия» МКФ: «Обучение и 

применение знаний», «Общие задачи и требования», «Общение», «Мобильность», 

«Самообслуживание», «Межличностные взаимодействия и отношения»; а также 

по категориям «Функции ориентированности» в разделе «Умственные функции» 

МКФ. 

В разделе «Рекомендации родителям» запись делается при необходимости 

консультации у врачей-специалистов для уточнения причин возникновения 

имеющихся у ребенка трудностей. 

В случае выявления соответствия состояния функционирования ребенка 

критериям разработки ИПРП первичный прием дополняется следующими 

процедурами: 



- информирование семьи о содержании и порядке предоставления услуг 

ранней помощи и получение подтверждения родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с содержанием и порядком предоставления 

услуг ранней помощи; 

- при получении согласия родителей -  включение ребенка и семьи в число 

потребителей услуг ранней помощи;  

- назначается ведущий специалист, который определяет сроки проведения 

междисциплинарного консилиума; 

- формируется личное дело на ребенка. 

  

Подготовка к междисциплинарному консилиуму. 

Ведущий специалист по результатам первичного приема готовит материалы 

на междисциплинарный консилиум и согласовывает со специалистами, 

проводившими оценочные процедуры, дату и время проведения 

междисциплинарного консилиума. 

 

Проведение междисциплинарного консилиума. 

Заседания междисциплинарного консилиума проводятся не реже двух раз в 

месяц. 

 Представление результатов первичного приема на заседании 

междисциплинарного консилиума осуществляет ведущий специалист в 

соответствии с планом представления. 

 

План представления результатов первичного приема на 

междисциплинарный консилиум 

 
Информация о 

семье 

 

дата приема 

 

 

ФИ ребенка, дата рождения, возраст 

 

 

с кем был(а) на приеме (родитель, 

законный представитель) 

 

жалобы родителей (что беспокоит?), 

запрос (чего ожидают от 

специалистов?) 

 

результаты опросников (KID и др.)  

Краткое описание 

доменов 

Описание активности и участия 

ребенка по всем доменам 

Образец описания: 

В области научения и применения 

знаний: 

Ребенок показал следующие навыки… 

Со слов родителей ребенок 

умеет/делает… 

В активности имеются следующие 

трудности…. 

 

Представление 

гипотез 

(с чем могут быть 

связаны возникшие 

Представление факторов окружающей 

среды, которые влияют на ребенка 

 

Краткое описание важных сведений 

медицинского анамнеза 

 



трудности) Указание на наличие нарушений 

функций и структур организма ребенка 

 

Личностные особенности ребенка  

Наличие отягощающих факторов 

социального анамнеза 

 

Результаты 

(заключение), 

рекомендации по 

программе и семье 

Вывод о наличии или отсутствии 

трудностей по доменам и их степень 

выраженности (легкие, умеренные, 

тяжелые) 

 

Вывод о том, нужна ли ребенку 

индивидуальная программа ранней 

помощи 

 

Дополнительные рекомендации, 

которые были даны семье 

 

 

 По результатам междисциплинарного консилиума принимается решение о 

предоставлении ребенку и семье услуг ранней помощи в рамках ИПРП или вне ее; 

родителю (законному представителю) выдается консультативное 

заключение. 

Согласно заключению междисциплинарного консилиума родителям 

(законным представителям) могут быть предложены краткосрочные услуги 

ранней помощи без составления ИПРП: 

- пролонгированное консультирование, в т.ч. по вопросам взаимодействия 

в паре “родитель-ребенок”, с согласованной частотой не более года в пределах 10 

консультаций с мониторингом функционирования ребенка; 

- краткосрочное предоставление услуг ранней помощи с согласованной 

частотой не более трех месяцев в пределах 10 консультаций с мониторингом 

функционирования ребенка. 

При принятии решения междисциплинарного консилиума о составлении 

ИПРП необходимо учитывать, что к критериям разработки ИПРП относятся 

наличие у ребенка в возрасте от 0 до 3 лет ограничений жизнедеятельности и 

отсутствие противопоказаний к ее разработке. 

 

4. Проведение оценочных процедур для составления ИПРП 

Для разработки ИПРП ведущим специалистом и (или) командой 

специалистов с согласия родителей (законных представителей) на основе 

рекомендаций междисциплинарного консилиума проводится 

междисциплинарная оценка функционирования ребенка. 

Цель междисциплинарной оценки: 

- определение услуг ранней помощи; 

- выбор направлений ИПРР; 

- определение условий получения услуг ранней помощи (специалист, форма, 

частота сессий). 

Междисциплинарная оценка проводится индивидуально для каждой семьи  и 

включает в себя: 

✓ оценку (рутин) естественных жизненных ситуаций (анализ опросника 

и проведение интервью «Типичный день»); 



✓ дифференциальную диагностику (определение причин трудностей в 

рутинах через анализ медицинской документации и беседу с родителем); 

✓ углубленную оценку особенностей развития ребенка по важным для 

каждой рутины доменам (проведение индивидуального диагностического 

обследования ребенка каждым специалистом с заполнением протокола 

обследования). При обследовании ребенка специалисты могут использовать 

Шкалы развития ребенка раннего возраста Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., 

Ермоловой Т.В., Мещеряковой С.Ю. (письмо департамента образования 

администрации области от 28.09.2018 №ДО-6455-04-07) или протоколы 

углубленной оценки, разработанные АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства», а также методику «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Е.А. Стребелевой; 

✓ оценку мотивационных факторов (наблюдение за предпочтениями 

ребенка, беседа с родителем или заполнение бланка опроса, разработанного АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»). 

В зависимости от особенностей развития ребенка и его социального 

окружения оценочные процедуры для составления/изменения ИПРП могут 

включать углубленную оценку других аспектов развития ребенка и его 

взаимодействия с социальным окружением: 

- качество взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье, с другими детьми;  

- состояние эмоционального и поведенческого благополучия ребенка. 
 

План проведения междисциплинарной оценки 

Дата составления__________________ 

ФИО ребенка_________________________________________________Возраст ребенка__________    

Ведущий специалист (ФИО, должность)__________________________________________________ 

Вид оценки Метод (методика) Специалист 
Дата 

проведения 

Оценка ежедневных 

жизненных ситуаций 

Интервью с родителями 

«Типичный день» 

Анкета «Ежедневные 

жизненные ситуации» (MEISR) 

  



Дифференциальная 

диагностика 

Гипотеза 1 - 

Метод диагностики - 

Гипотеза 2 - 

Метод диагностики - 

Гипотеза 3 - 

Метод диагностики - 

  

Оценка навыков Перечислить домены   

Оценка 

мотивационных 

факторов 

Реальные практические пробы 

Наблюдение 

Тестирование мотивационных 

факторов 

  

 Планируемая дата обсуждения результатов междисциплинарной оценки:  

 

Результаты междисциплинарной оценки 

Дата составления _________________________________ 

ФИО ребенка ________________________________________________Возраст__________________ 

Ведущий специалист (ФИО, должность)__________________________________________________ 

Рутины, требующие вмешательства  

Факторы, влияющие на развитие 

ограничений жизнедеятельности 

 

Области функционирования, 

требующие вмешательства 

 

Мотивационные факторы  

 

5. Разработка ИПРП  

• ИПРП разрабатывается ведущим специалистом совместно с родителем 

(законным представителем) в течение 30 рабочих дней от даты заключения 

договора с родителями (законными представителями) об оказании услуг ранней 

помощи.  

• ИПРП составляется на срок не менее 6 месяцев, но не более 12 месяцев и 

пересматривается регулярно не реже 1 раза в 3 месяца, и может быть 

пролонгирована при отсутствии критериев её завершения. 

 • ИПРП подписывается ведущим специалистом, родителем (законными 

представителем) ребенка. 



При определении услуг ранней помощи, необходимых ребенку и семье, 

следует руководствоваться тем, в какой области жизнедеятельности имеются 

трудности умеренного и тяжелого характера. 

 

Трудности 

(Область жизнедеятельности) 
Услуга РП 

Нарушена последовательность 

рутины. 

Не обустроена окружающая среда. 

У родителя не сформированы 

необходимые навыки («Рутинный 

опросник», «Факторы окружающей 

среды»)  

Содействие развитию 

функционирования ребенка и семьи 

У ребенка не сформированы 

специфические навыки 

(«Самообслуживание», «Бытовая 

жизнь») 

Содействие развитию у ребенка 

самообслуживания и бытовых 

навыков 

У ребенка трудности в 

познавательной деятельности 

(«Обучение и применение знаний») 

Содействие развитию познавательной 

активности ребенка 

Ребенок испытывает трудности в 

установлении контакта и 

коммуникации («Общение») 

Содействие развитию общения и 

речи ребенка 

Нарушения двигательной активности 

(«Мобильность») 

Содействие развитию мобильности 

ребенка 

Трудности во взаимодействии с 

окружающими людьми 

(«Межличностные взаимодействия и 

отношения») 

Поддержка социализации ребенка 

Негативное эмоциональное состояние 

родителя. 

Повышенный уровень тревожности 

родителя. 

Переживание родителем чувства горя 

и потери. 

Неадекватное представление 

родителя о дальнейшей программе 

развития ребенка.  

Психологическое консультирование 

 

ИПРП составляется по форме, утвержденной постановлением 

администрации Владимирской области от 04.03.2020 №126 «Об утверждении 

Порядка оказания услуг ранней помощи во Владимирской области», в которой 

указывается: 

- фамилия, имя, отчество ребенка (полностью); 



- дата рождения ребенка; 

- 2-3 естественные жизненные ситуации, в рамках которых будут 

оказываться услуги; 

- общие (конкретные) цели, не имеющие специфики для ситуации в 

соответствии с категориями МКФ (например, «нахождение в положении сидя»); 

- ситуационные цели – цели, специфические для ЕЖС (подчеркивается «да» 

или «нет»); при определении ситуационных целей формулируются специфическая 

активность в ситуации и вовлеченность ребенка в ситуацию; 

- специфическая активность ребенка в (конкретной) ситуации в 

соответствии с категориями МКФ; 

- вовлеченность ребенка в (конкретную) ситуацию в соответствии с 

категориями МКФ; 

- фамилия, имя, отчество (полностью) исполнителя со стороны семьи; 

- фамилии, имена, отчества, должности специалистов, оказывающих услуги 

ранней помощи;  

- количество часов работы специалистов с ребенком и семьей в неделю и 

всего в период реализации ИПРП; 

- дата составления ИПРП; 

- срок действия ИПРП; 

- перечисляются услуги ранней помощи, оказываемые ребенку и семье 

(услуга «Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в 

естественных жизненных ситуациях» оказывается всегда); 

- формы оказания услуг; 

- сроки и результаты проведения промежуточной и итоговой оценки 

реализации ИПРП; 

ИПРП подписывается ведущим специалистом и родителем (законным 

представителем). 

 

6. Реализация ИПРП 

Услуги ранней помощи оказываются ребенку и семье в соответствии с 

ИПРП в ходе консультирования родителей (законных представителей) и 

организации и поддержания совместной активности ребенка и родителя. 

Все специалисты, предоставляющие услуги ранней помощи в рамках 

ИПРП, должны содействовать вовлечению семьи в ее реализацию; обсуждать с 

семьей ход ее реализации. 

Услуги ранней помощи должны предоставляться ребенку и его семье в 

соответствии с целями ИПРП. 

 

Реализация ИПРП завершается в следующих случаях: 

- отказ семьи (законных представителей) от получения услуг ранней помощи;  

- ребенок/семья больше не нуждаются в услугах ранней помощи, так как 

цели ИПРП достигнуты; 

- ребенок поступил в образовательную организацию и успешно осваивает 

образовательную программу; 



- ребенок достиг возраста 3-х лет - в случае отсутствия необходимости 

пролонгации ИПРП;  

- ребенок достиг возраста 7 лет – в случае пролонгации ИПРП после 3-х лет; 

- при возникновении иных причин, создающих непреодолимые препятствия 

для продолжения реализации ИПРП. 

При завершении реализации ИПРП специалисты СРП могут рекомендовать 

родителям пройти обследование с ребенком на психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) для определения ему дальнейшего образовательного 

маршрута.  

По запросу семьи в период адаптации ребенка в образовательной 

организации специалистами СРП может быть предоставлено консультирование 

родителей сроком до 6 месяцев. 

 

7. Промежуточная и/или итоговая оценка результативности реализации 

ИПРП 

Промежуточная и итоговая оценка результативности реализации ИПРП 

направлена на определение динамики целевых показателей ИПРП. 

Промежуточная и итоговая оценка результативности реализации ИПРП 

проводится с использованием тех же методов и методик, что и 

междисциплинарная оценка при составлении ИПРП с заполнением тех же форм, а 

также включает в себя оценку удовлетворенности родителей (законных 

представителей), других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц 

полученными услугами. 
 

8. Пролонгация или завершение реализации ИПРП 

Пролонгация реализации ИПРП осуществляется в том случае, если 

поставленные цели не были достигнуты и ребенок испытывает умеренные, 

тяжелые трудности в нескольких областях жизнедеятельности. 

ИПРП следует пролонгировать, если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, 

имеющий ограничение жизнедеятельности, получавший до 3 лет услуги ранней 

помощи в рамках ИПРП, по решению междисциплинарного консилиума 

недостаточно подготовлен к переходу в дошкольную образовательную 

организацию и не имеет противопоказаний для получения услуг ранней помощи в 

рамках ИПРП. 

Реализация ИПРП завершается в следующих случаях: 

- отказ семьи (законных представителей) от получения услуг ранней помощи;  

- ребенок/семья больше не нуждаются в услугах ранней помощи, так как 

цели ИПРП достигнуты; 

- ребенок поступил в образовательную организацию и успешно осваивает 

образовательную программу; 

- ребенок достиг возраста 3-х лет в случае отсутствия необходимости 

пролонгации ИПРП;  

- ребенок достиг возраста 7 лет – в случае пролонгации ИПРП после 3-х лет; 

- при возникновении иных причин, создающих непреодолимые препятствия 

для продолжения реализации ИПРП. 



При завершении реализации ИПРП специалисты СРП могут рекомендовать 

родителям пройти обследование с ребенком на психолого-медико-педагогической 

комиссии для определения ему дальнейшего образовательного маршрута.  

 

9. Содействие переходу ребенка в образовательную организацию. 

По запросу семьи в период адаптации ребенка в образовательной 

организации специалистами СРП может быть предоставлено консультирование 

родителей сроком до 6 месяцев. 

 

10.  Оценка эффективности оказания услуг ранней помощи. 

В целях оценки эффективности оказания услуг ранней помощи по их 

завершению родителям предлагается заполнить анкету (форма №11). 

 


