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В сборнике представлен опыт работы Служб ранней помощи Свердловской области, 

обобщены сведения о структуре подразделений, реализующих услуги ранней помощи в 

сфере образования. Обозначены имеющиеся проблемы и перспективы развития. 

Сформулированы практические рекомендации по оказанию помощи детям целевой 

группы в форме совместной активности ребенка и семьи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Пособие адресовано педагогам, работающим с данной категорией воспитанников, а 

также родителям детей раннего возраста. 
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Реализация ранней помощи в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс»: анализ проблем и перспективы развития 

 
Плакатина Ольга Александровна, 

заведующий службой ранней помощи 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс», 

Зорина Светлана Сергеевна, методист 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс», 

г. Екатеринбург 

 

С 2017 года Свердловская область участвует в реализации пилотного проекта по 

формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области (далее – пилотный 

проект) (подпрограмма 2 государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297). В области формируется система служб 

ранней помощи. 

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

междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, и 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, в семье в целом,  включение детей в среду сверстников и их интеграцию в 

общество, а также на повышение компетентности родителей. 

В соответствии с пунктом 11 Плана мероприятий по реализации Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года,  

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 

г. № 2723-р, по обеспечению услуг ранней помощи детям в рамках пилотного проекта по 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ресурс» выделена Служба ранней помощи в отдельное структурное подразделение. 

Приказ от 09.01.2018 г. № 2-д.  



Цели Службы ранней помощи ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс»:  

- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях 

(ЕЖС); 

- повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье; 

- повышение компетентности родителей и  других непосредственно ухаживающих 

 за ребенком лиц  в вопросах развития и воспитания ребенка; 

- включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов 

ребенка и семьи.  

Основные задачи для достижения целей Службы ранней помощи: 

- создание системы межведомственного взаимодействия для содействия выявлению 

детей, потенциально нуждающихся в ранней помощи; 

- организация сотрудничества партнѐров в рамках межведомственного 

взаимодействия в едином информационном пространстве по вопросам обмена по 

защищѐнным каналам информацией о детях, включѐнных в программу ранней помощи; 

 -реализация межведомственного маршрута ранней помощи детей целевой группы; 

- содействие оптимальному развитию или снижению выраженности ограничений 

жизнедеятельности детей целевой группы с учѐтом результатов оценки 

функционирования по всем областям МКФ, а также оценки всех факторов, влияющих на 

функционирование ребѐнка в ЕЖС;. 

- создание условий для предоставления услуг ранней помощи: обеспечение 

комфортной предметно-развивающей среды при организации и проведении 

консультирования, совместных и групповых активностей с ребѐнком и семьѐй, 

организация  и апробации инновационных технологий ранней помощи; 

- апробация мероприятий пилотного проекта, экспертиза методических  

рекомендаций в части проекта стандарта  услуг ранней помощи;  

- информирование родительских, общественных и профессиональных организаций о 

работе Службы ранней помощи, еѐ целях и задачах; 



- обеспечение организации просветительской деятельности в сфере ранней помощи: 

проведение информационно-просветительских, обучающих и практических семинаров 

по вопросам ранней помощи; 

- оказание консультативной и методической помощи руководителям и специалистам  

служб ранней помощи образовательных учреждений Свердловской области; 

- содействие адаптации детей к условиям образовательных учреждений, интеграции 

семьи и ребѐнка в общество, повышению доступности образования для детей целевой 

группы. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 № 164-Д «О реализации мероприятия «Реализация 

пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области» подпрограммы 2 

«Качество образования как основа благополучия» государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года» в 2017 году», государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

определено координатором и исполнителем реализации мероприятий пилотного проекта 

в 2018 году. 

В рамках реализации данного приказа Центр «Ресурс» является активным 

участником апробации материалов пилотного проекта, координирует работу служб 

ранней помощи Свердловской области, организует информационно - просветительскую 

деятельность в сфере ранней помощи, оказывает консультативную и методическую 

помощь руководителям и специалистам образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих раннюю помощь, проводит мониторинг образовательных 

организаций Свердловской области, оказывающих услуги ранней помощи, участвует в 

реализации межведомственного маршрута ранней помощи детей целевой группы.  

В рамках межведомственном взаимодействии Центром заключены соглашения с 

организациями-партнѐрами: НПЦ «БОНУМ», РЦ «Талисман»,  ГБУЗ СО «Областная 

детская клиническая больница №1», ГКОУ СО «Школа-интернат № 17», ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо», г. Полевской, Березовский МАДОУ «Детский сад № 19», МАДОУ 



«Детский сад – центр развития ребенка № 32» (г. Артемовский), МАДОУ №2 «Улыбка», 

г. Карпинск. Центр проводит информирование родителей об учреждениях 

здравоохранения и социальной политики, оказывающих медицинские и 

реабилитационные услуги, организует содействие родителям в получении услуг ранней 

помощи, информирует о некоммерческих организациях, оказывающих помощь и 

поддержку семьям с детьми с генетическими заболеваниями: «Солнечные дети», «Я - 

особенный», «Развитие» и др.  

Руководители и специалисты Центра являются активными участниками 

межведомственной рабочей группы по вопросам межведомственного взаимодействия и 

ранней помощи. Состоялось 13 межведомственных совещаний учреждений 

Свердловской области и 3 заседания по видео-конференц связи с институтом им. 

Альбрехта. Директор центра Антропова Ю. Ю. принимала участие в конференции в г. 

Москва, заместители директора участвовали в  совещании в г. Санкт-Петербург, были с 

визитом в ИРАВ, знакомились с условиями организации ранней помощи. 

Служба ранней помощи Центра «Ресурс» располагает квалифицированными 

кадрами, в штате службы заведующий Службой, методист, два учителя-логопеда, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор физической культуры, воспитатель. 

Диаграмма 1 
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Источники информации о деятельности службы ранней помощи Центра «Ресурс» 

проанализированы в Диаграмме 1. 

По направлению детских неврологов – 20 %; из сети Интернет - 50 %; от знакомых 

слышали положительные отзывы о качественной работе специалистов Центра - 30 %. 

Направления деятельности Службы ранней помощи. 

1. Содействие выявлению детей целевой группы. Оценка нуждаемости 

семьи и ребѐнка в услугах ранней помощи и разработки индивидуальной программы 

ранней помощи: проведение первичного приѐма и углубленной оценки 

функционирования и ограничений жизнедеятельности ребѐнка в контексте факторов 

окружающей среды по категориям МКФ определения нуждаемости ребѐнка и семьи в 

ранней помощи и разработки индивидуальной программы ранней помощи. За период с 

января по сентябрь 2018 г.  в СРП обратилось 106 семей с детьми целевой группы. Из 

них детей-инвалидов -15. Семей с детьми от рождения до года - не обращалось, от 1 года 

до двух-12 (в т. числе детей-инвалидов-4), от 2-х до 3-х лет- 94 (в т. числе детей-

инвалидов-11). Специалистами ранней помощи Центра «Ресурс» проведено 103 

первичных приѐма. 113 детей признаны нуждающимися в услугах ранней помощи, 

разработано и реализовано 73 ИПРП, 33 ребѐнка получили услуги без составления 

ИПРП, 18 семей поставлены в «Лист ожидания». Всего оказано услуг ранней помощи- 

3202. 

2. Апробация мероприятий пилотного проекта, стандарта услуг ранней 

помощи. 

а)  Провели экспертизу документов пилотного проекта: «Проект «Стандарта услуг 

ранней помощи», «Организация межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации услуг ранней помощи», «Критерии разработки индивидуальных маршрутов», 

«Методические рекомендации по обеспечению услуг ранней помощи детям и их семьям 

в рамках пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», «Порядок оказания услуг ранней 

помощи детям и их семьям (из примерного стандарта «Порядок оказания услуг ранней 

помощи для детей и их семей)», «Организация межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных 



им организаций, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи детям и их 

семьям» и др.  

б) Разработали локальные акты СРП: Положение о службе ранней помощи, форму 

мониторинга реализации ранней помощи в учреждениях, подведомственных 

министерству образования Свердловской области, форму соглашения о 

межведомственном взаимодействии с организациями-партнѐрами, договор об оказании 

услуг ранней помощи, должностные инструкции, форму индивидуальной программы 

ранней помощи, бланки первичного приѐма и углубленной оценки по областям МКФ, 

протокол заключения междисциплинарного консилиума. 

в) Специалисты Службы апробируют мероприятия проекта стандарта «Услуги 

ранней помощи детям и их семьям», оказывают услуги: 

• Определение нуждаемости ребѐнка и семьи в услугах ранней помощи: первичный 

прием, проведение оценочных процедур двумя специалистами с оформлением протокола 

первичного приема;  

•  Проведение углубленной оценки функционирования и ограничений 

жизнедеятельности ребенка в контексте факторов окружающей среды по категориям 

МКФ; 

•  Разработка и оформление  индивидуальной программы ранней помощи. 

Услуги ранней помощи, оказываемые в рамках ИПРП: 

- содействие развитию функционирования ребенка и семьи в ЕЖС; 

- 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; 

- содействие социализации ребенка. 

Услуги ранней помощи, оказываемые вне ИПРП: 

•  пролонгированное консультирование; 

•  краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без составления ИПРП; 



•  консультирование родителей в период адаптации ребенка в образовательной 

организации с целью обеспечения преемственности в поддержке развития ребенка и 

сопровождения семьи. 

Формы и способы оказания услуг ранней  помощи: 

 организация и поддержка совместной активности  ребенка с родителями и  

семьей; 

  консультирование родителей и других, непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц; 

 организация и проведение групповой активности с детьми и их родителями; 

  домашнее визитирование. 

 г) Разработка индивидуальных программ ранней помощи.   

Результаты мониторинга завершѐнных программ по состоянию на  30.09.18 

Разработано 73 индивидуальных программы ранней

помощи.
С улучшением -46%, достаточный уровень-39%, оптимальный уровень- 15%.

 

Варианты маршрутизации на этапе завершения ИПРП: 

1. Консультирование родителей (законных представителей) ребенка  в период 

адаптации ребенка в образовательной организации, по запросу семьи (Услуга 

предоставляется по запросу семьи в течение 6 месяцев после перехода в 



образовательную организацию). 

2. Предоставление краткосрочных услуг ранней помощи без составления ИПРП (по 

согласованию, с частотой не более трѐх месяцев в пределах 10 консультаций). 

3. Пролонгированное консультирование родителей и семьи с ребѐнком с целью 

мониторинга функционирования ребѐнка и семьи до достижения семи лет для детей, 

имеющих противопоказания к посещению ДОУ (по согласованию, с частотой не более 

года в пределах 10 консультаций). Информирование родителей об учреждениях 

здравоохранения и социальной политики, оказывающих медицинские и 

реабилитационные услуги. Организация содействия родителям в получении услуг ранней 

помощи в рамках соглашений о межведомственном взаимодействии организаций-

партнѐров: «БОНУМ», РЦ «Талисман» и т.п. 

4. Организация содействия родителям в получении услуг ранней помощи в рамках 

соглашений о социальном партнѐрстве учреждений образования организаций-партнѐров: 

«Радуга», коррекционная школа № 17 и т.п.   

5. Направление на ПМПК родителей и семьи с детьми, достигшими возраста трѐх 

лет и поступивших в ДОУ, но нуждающихся в  сопровождении для зачисления в 

отделение сопровождения ГАУ СО «ЦППМСП «Ресурс». 

6. Информирование родителей о некоммерческих организациях, оказывающих 

помощь и поддержку семьям с детьми с генетическими заболеваниями, с РАС: 

«Солнечные дети», «Я - особенный», «Развитие» и др.  

На этапе завершения программы ранней помощи проводится итоговая оценка 

реализации ИПРП с целью определения еѐ эффективности с последующим составлением 

заключения и определением дальнейшей маршрутизации ребенка.  

д) Апробируя проект  Стандарта услуг ранней помощи, специалисты СРП 

используют инновационные технологии. В рамках индивидуальной программы ранней 

помощи организуют и проводят совместные активности специалистов с ребѐнком и 

семьѐй с целью содействия развитию общения и речи, мобильности, самообслуживания, 

бытовых навыков, познавательной активности, социализации, функционирования 

ребѐнка и семьи в естественных жизненных ситуациях. Организуют домашнее 

визитирование для определения состояния поведенческого и эмоционального 



благополучия ребѐнка, оценки потребностей и ресурсов семьи и  функционирования 

ребѐнка в естественных жизненных ситуациях.  

е) С целью оказания психологической поддержки социального и эмоционального 

развития ребѐнка, его взаимодействия с родителями и другими непосредственного 

ухаживающими лицами, формирования привязанности, саморегуляции в естественных 

жизненных ситуациях педагогом психологом проведено 327 совместных активностей и 

126 консультаций. 

ж) Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

преодоления социального, эмоционального и поведенческого неблагополучия ребѐнка, 

включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов ребенка и 

семьи организуется при организации групповой активности в группе по формированию 

детско-родительских отношений «Песочница». Проведено 11 групповых активностей. 

4. Повышение компетентности родителей и  других, непосредственно 

ухаживающих  за ребенком лиц  в вопросах развития и воспитания ребенка: 

а) При организации совместных активностей специалиста с ребѐнком и семьѐй 

родители осваивают практические приѐмы работы с собственным ребѐнком для развития 

общения и речи, познавательной активности, мобильности, учатся понимать своего 

ребѐнка и принимать его таким, каков он есть; 

б) С целью распространения среди населения информационных материалов по 

возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма и 

оказания ранней помощи,  профилактики инвалидности организовали открытую группу 

«ВКонтакте» «Служба ранней помощи Центра «Ресурс». Родители СРП являются 

активными участниками (78 подписчиков). Размещено  более 90 записей на актуальные 

темы:  содействие развитию общения и речи, мобильности, самообслуживания, бытовых 

навыков, познавательной активности, социализации  и   функционирования ребѐнка в 

естественных жизненных ситуациях.  

в) Обновили информацию о деятельности службы на сайте учреждения. 

г) Разработали пособия «Развитие мобильности у детей второго года жизни», (март 

2018), «Особенности развития ребѐнка второго года жизни» (Апрель 2018), «Сенсорное 

развитие детей второго года жизни». 



д) Организовали и провели вебинары:  

- «Изготовление поделок для развития речи и познавательной активности» 

(19.04.18);  

- «Формирование речевого дыхания у детей раннего возраста» (24.05.18); 

- «Родительское собрание. «Вас пригласили в службу ранней помощи Центра 

«Ресурс» (14.06.18); 

е) Для организации обратной связи разработаны анкеты для родителей. 

5. Координация информационно-методического и консультационного 

взаимодействия структурных подразделений (Центров ранней помощи) 

Свердловской области по реализации услуг  ранней помощи осуществляется через 

организацию и проведение мероприятий для руководителей и специалистов СРП: 

круглых столов, семинаров-совещаний, обмена опытом работы:  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» организовал и провѐл  

научно-методические мероприятия регионального уровня: 

Круглый стол «Разработка и реализация программ ранней помощи» состоялся 

29.03.18 г. В мероприятии приняло участие 40 руководителей и специалистов СРП 

Свердловской области. Специалисты и руководители познакомились с концептуальными 

принципами организации ранней помощи, с содержанием и структурой индивидуальной 

программы ранней помощи, практиковались в подборе диагностических методик и 

составлении ИПРП. 

Семинар-совещание «Комплексная ранняя помощь: анализ проблем и перспективы 

развития» проведѐн 25.04.18 г. В нем приняло участие 20 руководителей служб ранней 

помощи Свердловской области. Руководители служб ранней помощи Берѐзовского 

МАДОУ №19, ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо» г. Полевской, МАДОУ «Детский сад - Центр развития ребенка № 32» г. 

Артѐмовский, ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» поделились опытом создания моделей 

служб ранней помощи.  

Семинар «Коррекция речевых нарушений у детей с тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития» для специалистов СРП Свердловской области организован ГБУ 



СО «ЦППМСП «Ресурс» 20.02.18 г.  16 специалистов служб ранней помощи 

Свердловской области познакомились с инновационными технологиями содействия 

развитию общения и речи детей целевой группы. 

Специалисты службы провели мастер класс «Лаборатория ранней помощи» на II 

Научно-практической Всероссийской конференции с международным участием 

«Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: опыт 

международного взаимодействия, инновации, технологии» 04-05.10.2018 г. 

С целью распространения среди руководителей и специалистов служб ранней 

помощи инновационных технологий ранней помощи создали закрытую группу 

«ВКонтакте» «Служба ранней помощи. Вопросы-ответы». В группе 27 участников.  

Центр Ресурс организовал и провѐл мониторинги по реализации услуг ранней 

помощи на территории Свердловской области за 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года.  

6. Создание комфортной развивающей среды.  

Специалисты Службы ранней помощи разработали Положение о порядке отбора 

СРП оборудования для материально-технического обеспечения деятельности 

структурных подразделений по оказанию услуг ранней помощи (Центров ранней 

помощи), провели отбор учреждений, составили перечень пособий и игрушек и 

разработали техническое задание для аукционов и запросов котировок. В Перечень 

оборудования включено оборудование, обладающее необходимыми характеристиками 

для: 

- проведения первичного приѐма и углубленной оценки функционирования и 

ограничений жизнедеятельности ребѐнка в контексте факторов окружающей среды по 

категориям МКФ-ДП для определения нуждаемости ребѐнка и семьи в ранней помощи и 

разработки индивидуальной программы ранней помощи;  

- обеспечения доступности условий и методик для организации и проведения 

совместных активностей специалистов с ребѐнком и семьѐй в рамках индивидуальной 

программы ранней помощи для содействия развития общения и речи, мобильности, 

самообслуживания, бытовых навыков, познавательной активности, социализации  и   

функционирования ребѐнка в естественных жизненных ситуациях; 



- организации психологической поддержки социального и эмоционального развития 

ребѐнка, его взаимодействия с родителями и другими непосредственного ухаживающими 

лицами, формирования привязанности, саморегуляции в естественных жизненных 

ситуациях в форме консультаций и организации совместных активностей с ребѐнком и 

семьѐй;  

- обеспечения комфортной и развивающей среды для детей целевой группы при 

организации консультирования, совместных активностей с ребѐнком и семьѐй,  

групповых активностей специалистами структурных подразделений по оказанию услуг  

ранней помощи (Центров ранней помощи). 

Таким образом, работа Службы ранней помощи носит координированный и 

согласованный характер. Осуществляется взаимосвязь специалистов Службы (заседания 

междисциплинарной команды, междисциплинарного консилиума, супервизии, 

взаимопосещения). Широко внедряются инновационные технологии по реализации 

ранней помощи, организуются обучающие мероприятия для родителей, специалистов, 

руководителей служб ранней помощи Свердловской области.  

Анализ проблем. 

1.  В СРП Центра «Ресурс» разработаны и утверждены нормативные 

документы, но по настоящее время на Федеральном уровне отсутствуют утверждѐнные 

стандарты, регламенты, нет чѐткого алгоритма межведомственного взаимодействия, что  

затрудняет реализацию межведомственного маршрута ранней помощи в субъекте. 

2.  Внедрение услуг ранней помощи в систему комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов требует функционального подхода. 

В настоящее время нет рекомендованного диагностического инструментария для 

проведения углубленной оценки детей от рождения до трѐх по основным областям 

международной классификации функционирования ребѐнка и семьи в естественных 

жизненных ситуациях. 

3. Услуги ранней помощи не внесены в Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности, не подкреплены финансовым 

обеспечением. 

Перспективы развития СРП ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс». 



1. Освоить инновационные технологии ранней помощи с  использованием 

интерактивных мультимедийных устройств. 

2. Ввести в практику работы специалистов Службы дистанционные способы 

предоставления услуг.  

3. Разработать инновационные формы организации групповой активности   и 

создать лекотеку. 

4. Создать комфортную развивающую среду для специалистов и семей с детьми 

целевой группы. 

 

Организация ранней комплексной помощи  

в ГБУ СО ЦППМСП «ЛАДО» 

 
Бугулова Наталья Александровна, учитель-логопед  

г. Полевской. 

ГБУ СО ЦППМСП «ЛАДО» 

Свердловская обл., г. Полевской 

Черѐмушки, 24 centerlado@yandex.ru. 

 

За последние 5 лет, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

число детей-инвалидов увеличилось и составляет около 2 процентов детского населения. 

 В структуре причин инвалидности наиболее часто наблюдаются психические 

расстройства и расстройства поведения, врожденные аномалии,  хромосомные 

нарушения, болезни нервной системы. Не более 10% детей дошкольного и 4% детей 

школьного возраста можно считать абсолютно здоровыми. Распространенность 

патологии и заболеваемость среди детей ежегодно увеличивается на 4-5%. 

Ранний возраст - ответственный период, когда развиваются моторные функции, 

ориентировочно-познавательная деятельность, речь, формируются базисные качества 

личности. Ранняя и адекватная помощь ребенку позволит более эффективно 

компенсировать нарушения в психофизическом развитии и, тем самым, смягчить или 

предупредить вторичные и третичные их проявления. Скорректировать уже имеющиеся 

нарушения и в результате снизить степень социальной недостаточности детей-инвалидов, 

детей с отклонениями в развитии, достичь максимально возможного для каждого ребенка 

уровня общего развития, образования, степени интеграции в общество. 

http://centerlado.ru/konsultaciya_on_-_layn/


Согласно Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 г. №1839, 

основная цель функционирования служб ранней помощи – это создание комплекса 

условий, необходимых для оказания комплексной помощи детям раннего возраста, 

повышения педагогической компетентности и поддержки их родителей (законных 

представителей). 

 Служба ранней помощи ГБУ СО ЦППМСП «ЛАДО» ставит перед собой 

следующие задачи: 

1) Выявление и диагностика детей с проблемами в развитии, предупреждение 

возникновения вторичных нарушений; 

2) Сопровождение детей раннего возраста с ограниченными возможностями и 

их семей специализированной профессиональной командой; 

3) Подготовка детей к интеграции в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Раннее выявление проблем в развитии ребенка становится все более актуальной 

проблемой в современном мире. Наиболее поздние периоды жизни детей уже 

педагогически освоены, созданы системы дошкольного и школьного воспитания детей, 

созданы программы для детей с разными типами нарушений развития. Дети раннего 

возраста, в основном находятся под наблюдением медиков и в силу специфики 

деятельности и определенного круга профессиональных задач специалистов учреждений 

здравоохранения, развитию познавательных процессов, речевых, двигательных, 

социальных навыков детей в раннем возрасте уделяется недостаточно внимания. 

Целевой группой, на которую, главным образом, направлена деятельность 

специалистов Службы ранней помощи, являются семьи с  детьми раннего возраста, 

имеющими установленное отставание в одной или нескольких областях развития или 

нарушения (отклонения) в развитии. 

Раннее начало комплексной помощи способствует максимально возможным 

достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной 

социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей 

интеграцией в общество. 



В ГБУ СО ЦППМСП «ЛАДО» (далее Центр) с 2016 года создана и функционирует 

Служба ранней помощи (далее СРП) осуществляющая сопровождение семей, имеющих 

детей от 0 до 3 лет, в том числе с проблемами в развитии. СРП входит в структуру 

Коррекционно-диагностического отдела (далее КДО) Центра, где специалисты 

осуществляют приѐм не только детей раннего возраста, но и консультируют, ведут 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста. В 

КДО работает педагог-психолог, два учителя-логопеда, два учителя-дефектолога, врач-

психиатр. Эти же специалисты осуществляют сопровождение детей и консультативную 

помощь родителям имеющих детей от 0 до 3 лет с проблемами в развитии.  

В структуру отдела КДО входит медицинская служба. Оказываются медицинские 

услуги, работает физиокабинет, кабинет массажа, ведут приѐмы врач-невролог и врач - 

рефлексотерапевт, работает инструктор по ОФК. Медицинское сопровождение в работе с 

детьми, имеющими те или иные проблемы в развитии, в комплексе с развивающей 

работой специалистов дают хорошие положительные результаты.  

За период с января 2017 года в Центр за консультациями обратилось 80 родителей 

имеющих детей от 0 до 3,11 лет с проблемами в развитии. 20 детей получили 

комплексное сопровождение в рамках службы ранней помощи.  

Педагоги Центра работают по индивидуальным развивающим программам, в 

которых опираются на возможности, ресурсы и способности каждого ребѐнка, а также на 

запросы и пожелания родителей. Бесспорно, ранняя помощь для детей, имеющих 

отклонения в развитии является ключевым моментом в получении качественных 

результатов в развивающей работе. При целенаправленном воздействии можно 

исправить обратимые первичные дефекты и предотвратить развитие вторичных 

отклонений в развитии, что позволит создать для ребѐнка и его семьи благоприятные 

условия для дальнейшего полноценного развития. 

Оказание услуг детям раннего возраста специалистами Центра осуществлялось с 

момента его создания в рамках Уставной деятельности. Разработана и функционирует 

программа «Осознанное родительство», «Материнство с ошибками». Ранее данная 

деятельность была ситуативной, по запросу. Запуская такой проект как СРП, 

предполагается постоянный системный характер работы на определенную категорию 



населения. Но усложняет эту работу отсутствие нормативной базы, документов 

регламентирующих деятельность СРП на региональном уровне. Существует много 

проблем в организации деятельности данного направления, но самая значимая для нас, 

это отсутствие кадров. Нехватка кадров порождает еще одну проблему - очередь на 

сопровождение в наш Центр длится два - три месяца. За этот период теряется 

драгоценное время, которое так дорого в первые годы жизни ребѐнка с нарушениями в 

развитии. 

Одной из основных проблем является – выстраивание межведомственного 

взаимодействия. Учреждения образования, здравоохранения, социальной политики 

оказывают услуги детям целевой группы разрознено, хаотично, что не дает понимания 

целостности картины устранения проблем в развитии ребенка, перспектив работы. 

Соответственно снижается качество помощи таким детям. Несогласованность 

межведомственного взаимодействия приводит к тому, что некоторые дети получают 

комплекс реабилитационных услуг сразу одновременно (иногда одних и тех же) в 

нескольких структурах, либо родители, которые не осведомлены об услугах такого рода 

в системе образования, социальной службы и здравоохранении города остаются один на 

один с проблемой. 

Опыт программ раннего вмешательства показывает - программы поддержки семей с 

детьми целевой группы могут быть эффективными и востребованными, так как 

позволяют обеспечить максимальное развитие ребенка при соответствующей поддержке 

его семье. Раннее начало комплексной помощи способствует максимально возможным 

достижениям в развитии ребѐнка, поддержанию его здоровья, успешной социализации и 

включению в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. 

 

Ранняя комплексная помощь в Режевском городском округе 

 
Глинских Кристина Васильевна, 

 педагог-психолог первой квалификационной категории 

ГБОУ «Центр «Дар» 

 

В Режевском городском округе пилотной площадкой по реализации услуг ранней 

помощи является государственное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  



Свердловской  области, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Центр «Дар». 

Деятельность службы ранней помощи в учреждении осуществляют специалисты 

ТПМПК: врач-невролог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог. Внутренним приказом назначен ответственный куратор, 

систематизируется нормативно-правовая база. 

Сегодня служба располагает гостевой комнатой с условиями хранения верхней 

одежды и обуви посетителей, комнатой для проведения комплексного обследования 

детей, технически оснащенным методическим кабинетом для систематизированного 

хранения методических пособий и диагностического инструментария для проведения 

оценочных процедур, двумя кабинетами для индивидуального консультирования 

родителей и специалистов, работающих с детьми раннего возраста. Помещения 

обеспечены игровыми средствами, набором мебели с учетом возрастных особенностей 

детей, развивающими пособиями, оборудованием для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. имеются опора - ходунки и опора для сидения. 

Направления деятельности службы ранней помощи: 

1. Информационно-просветительская деятельность. 

2. Диагностическая: комплексное обследование ребенка с целью выявления 

структуры нарушения, определения соотношения сохранных и нарушенных функций, 

разработка рекомендаций; 

3. Консультативная: индивидуальные и групповые консультации для родителей 

и специалистов, работающих с детьми раннего возраста. 

За 2017 год один родитель обратился за консультацией к врачу-неврологу по поводу 

развития своего ребенка 2 лет. Однако, в связи с открытием в ДОУ Режевского ГО  групп 

для детей 1-2 лет и 2-3 лет, востребованность службы ранней помощи растет. Начата 

работа по определению контингента детей, которым помощь нужна в первую очередь. С 

тремя дошкольными учреждениями заключены соглашения. С целью выявления 

неорганизованных детей, имеющих какие-либо нарушения или трудности, 

отрабатывается взаимодействие со специалистами детской поликлиники. Поступают 



запросы на обследование детей 2-3 лет, в том числе с других территорий (Березовский 

ГО, Артемовский ГО, Алапаевский ГО). 

Так как работа с семьей начинается с инициативы обращения родителей, большое 

внимание уделяется информированию потенциальных клиентов об услугах службы 

ранней помощи через СМИ, сайт учреждения, письма в Управление образования и 

участие в родительских собраниях дошкольных учреждений Режевского ГО.  

С целью анализа потребности населения в услугах службы была составлена анкета и 

выявлены дети с задержкой речевого развития (в среднем от 2 до 10 детей в одном ДОУ), 

дети-инвалиды (0-1 ребенок в учреждении), дети, воспитывающиеся в семьях, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации (1-2 ребенка), также, дети, семьи которых 

беспокоятся по поводу развития ребенка (2-4 ребенка в одном ДОУ). Данная работа 

продолжается. Формируется база данных по муниципальным организациям Восточного 

округа. 

Если говорить о проблемах службы, которые сегодня решаются, то в первую 

очередь – это материально-техническое обеспечение: необходим пеленальный столик и 

манеж. Так же существует проблема кадрового обеспечения и повышения квалификации 

специалистов по вопросам ранней помощи. В учреждении начата процедура 

реорганизации, в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Содействие». Таким образом, штат службы ранней помощи пополнится 

специалистами, которые будут оказывать услуги ранней помощи детям целевой группы. 

 

Ранняя помощь в консультативно-методическом центре – результаты, 

проблемы, перспективы 

 
                                                              Карачинова Анастасия Анатольевна, 

учитель-дефектолог, 

                                                             муниципального автономного дошкольного 

                                                             образовательного учреждения 

«Детский сад №5»,  

                                                             г.Каменск-Уральский. 

 Одним из значимых направлений современной специальной педагогики и 

психологии в России и за рубежом является ранняя помощь детям и их семьям. Раннее 

вмешательство – система мероприятий, направленных на развитие детей в возрасте от 



рождения до трех лет с различными отклонениями развития или риском возникновения 

таких нарушений, а также мероприятий, целью которых является поддержка родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья [Ахметзянова 2015]. 

Ранний возраст от рождения до трех лет является наиболее значимым в 

формировании познавательного, речевого, социального и двигательного развития. 

Учитывая вышесказанное, важно осуществлять развитие детей целевой группы с первого 

года жизни. Система ранней помощи препятствует возникновению вторичных 

нарушений и позволяет наиболее эффективно использовать сенситивные периоды 

развития высших психических функций в развитии детей группы риска [Смирнова 2014]. 

Объективным фактом является повышенное внимание в сфере образования и 

здравоохранения к развитию ранней комплексной помощи детям с ограничением 

жизнедеятельности и доказывает актуальность развития сети образовательных 

организаций, работающих в этом направлении. В рамках вышеуказанного современного 

направления специальной педагогики и психологии осуществляет свою деятельность 

консультативно-методический центр, созданный на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» города Каменска-

Уральского. 

В течение 2017-2018 учебного года консультативно-методический центр посещали 

42 ребенка в возрасте от 10 месяцев до 6 лет, из которых 34 ребенка в возрасте от 

рождения до 3 лет и 8 детей от 3 до 7 лет. Дети, посещающие консультативно-

методический центр, относились к следующим нозологическим группам: 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 7 человек; 

 с расстройствами аутистического спектра - 2 ребенка; 

 с речевыми нарушениями - 19 детей; 

 слабовидящий - 1 ребенок; 

 неврологический статус - 38 детей; 

 статус «ребѐнок-инвалид» имели 2 человека. 

Услуги оказания ранней помощи предоставлялись каждому ребенку целевой 

группы 2 раза в неделю. Они включали в себя диагностическую и коррекционно-

развивающую работу, а также консультации с родителями. Услуги оказания ранней 



помощи с детьми осуществлялись не только в кабинете консультативно-методического 

центра, но и за его пределами. Дети с большим интересом занимались на интерактивной 

панели, запоминая цвета, формы, голоса животных и многое другое. А также родителям 

и детям была предоставлена возможность посетить зимний сад, живой уголок, 

покататься в зимний сезон на катке и погулять на участках. 

В ноябре 2017 года на базе консультативно-методического центра состоялась 

выставка работ совместного творчества воспитанников и их родителей «Весѐлые 

ладошки». В выставке участвовали все дети, посещающие консультативно-методический 

центр в возрасте от 10 месяцев до 6 лет. В декабре 2017 года для детей состоялся 

новогодний утренник. В течение учебного года по мере необходимости проводились 

родительские собрания.  

На сегодняшний день положительную динамику в развитии имеют 26 детей из 42. 

При оказании услуг ранней помощи важен принцип системного подхода. Дети, родители 

которых придерживаются этого принципа, показывают положительную динамику. 

Ярко-выраженную положительную динамику имеют 9 детей. Так, например, одна 

девочка, имела нарушения опорно-двигательного аппарата с отягощенной 

наследственностью. На момент поступления в консультативно-методический центр ей 

было 12 месяцев. Уровень еѐ нервно-психического развития был ниже возрастной 

нормы. Также она имела отставание в физическом развитии: в год она не ходила и не 

ползала. Спустя 7 месяцев систематического получения услуг ранней помощи (занятий), 

по некоторым показателям познавательного развития девочка имела уровень нервно-

психического развития выше возрастной нормы. Сегодня она хорошо ползает и уже 

делает первые шаги. Это объясняется тем, что родители выполняли рекомендации 

специалистов в сфере ранней помощи, дома закрепляли изученный материал, 

систематически посещали консультативно-методический центр, и ребенок своевременно 

получал медикаментозное лечение. 

В качестве второго примера выступает мальчик, имеющий расстройства 

аутистического спектра. Возраст ребенка 3 года 2 месяца. Мальчик имеет общее 

недоразвитие речи 1 уровня, моторную алалию. На момент поступления в центр, он был 

крайне неусидчив, плохо понимал инструкцию педагога, мог заниматься зачастую только 



за пищевые поощрения. После посещения консультативно-методического центра на 

протяжении 7 месяцев у него появились звукоподражания. Мальчик стал общаться с 

педагогом с помощью интонационно окрашенных вокализаций. Пищевые поощрения в 

качестве стимула к выполнению заданий применяются все реже, увеличилось время 

выполнения заданий, частично улучшилось понимание инструкций. 

Слабовыраженную динамику показали 2 ребенка. Причиной этого является 

высокая степень сложности дефекта у одного ребенка и недостаточное внимание 

родителей к рекомендациям специалистов в сфере ранней помощи у другого ребенка. 

В качестве примера рассмотрим динамику ребенка с ярко выраженным 

поражением центральной нервной системы. Мальчик имеет задержку речевого развития, 

нарушения моторики и координации. Возраст ребенка 1 год 11 месяцев. На момент 

поступления в консультативно-методический центр у ребенка было полевое поведение. 

Концентрации на каком-либо виде деятельности хватало буквально на несколько секунд. 

Он плохо откликался на имя, не реагировал на словесные инструкции специалиста. Для 

ребенка было рекомендовано посещение невролога. После 7 месяцев регулярного 

посещения консультативно-методического центра и лечения невролога наблюдаются 

улучшение моторики, координации, а также незначительное увеличение времени 

концентрации на деятельности. Словесную инструкцию понимает только с 

сопровождающими жестами. Стал иногда откликаться на имя, но задержка речевого 

развития по-прежнему сохраняется. 

 Одним из показателей результатов работы консультативно-методического центра 

является более быстрая и легкая адаптация наших выпускников в детском саду. В конце 

декабря 2017 года 3 ребенка получили место в детских садах. Со слов родителей дети 

находятся на краткосрочном пребывании в образовательном учреждении очень 

непродолжительное время (от двух до пяти дней). Дискомфорта в группе не 

испытывают. Отношения с воспитателями складываются успешно. В общении со 

сверстниками они проявляют инициативу и дружелюбность. 

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться в работе, является 

невнимание, а иногда и игнорирование родителями рекомендаций специалистов в сфере 



ранней помощи, а также бессистемное посещение консультативно-методического 

центра, их нежелание понять необходимость неврологического лечения своего ребѐнка. 

 В перспективе запланировано привлечение родителей к участию в различных 

конкурсах, ярмарках, детских праздниках, посещение дошкольного образовательного 

учреждения в «Дни открытых дверей». Планируется организовать консультирование 

родителей через сайт детского сада. Это актуально в тех случаях, когда дети группы 

риска длительно болеют и не могут месяцами посещать консультативно-методический 

центр. Либо не имеют возможности посещения нашего центра вследствие ограничения 

жизнедеятельности. 

Консультативно-методический центр представляет город Каменск-Уральский на 

областном уровне по службе ранней помощи в центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс» города Екатеринбурга. 

В заключении можно сделать вывод о том, что ранняя помощь представляет собой 

процесс и результат формирования личности ребенка.  Очевидна острая необходимость 

развития сети образовательных организаций, оказывающих услуги ранней помощи для 

детей и их семей. 
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Особенности организации СРП в учреждении 

Для нашего детского сада одной из основных задач стало создание условий для 

поддержки семей, имеющих детей раннего возраста с нарушениями в развитии или 

риском их возникновения. 

Целями ранней помощи являются: 

- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях 

(ЕЖС); 

- повышения качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье;  

- повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих 

 за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; 

- включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов 

ребенка и семьи. 

Основная цель Службы ранней помощи в учреждении - создание эффективной 

модели и реализация технологий ранней помощи детям с нарушениями в развитии или 

риском нарушений, не посещающим дошкольное образовательное учреждение.  

Работа Службы ранней помощи основана на семейноцентрированном подходе, 

предполагающим работу со всей семьей. Основная задача специалистов, а в нашем 

дошкольном учреждении это инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель – дать знания родителям, в которых они 

нуждаются, с помощью которых, в дальнейшем, смогут самостоятельно решить 

возникающие трудности в воспитании и развитии ребенка. Семьям с детьми на базе 

Службы ранней помощи оказывается консультативная помощь, организуются 

совместные активности специалистов с ребѐнком и семьѐй, проводятся обучающие 

коучинг - сессии для родителей. Помощь направлена на решение конкретных проблем, 

возникших при развитии и воспитании ребенка, решаются актуальные для родителя и 

ребенка задачи. На этапе реализации ранней помощи оказывается консультирование 
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родителей в период адаптации к  дошкольному образовательному учреждению. Родители 

переходят из категории пассивных зрителей в категорию активных участников 

воспитательного процесса, компетентных в развитии и образовании своего ребенка. 

Нормативно-правовые и материально-технические условия предоставления услуг 

ранней помощи: 

Положение о Службе ранней помощи принято на заседании Педагогического 

совета филиала МАДОУ «Детский сад №9»- «Детский сад №14»,  согласовано на 

заседании Совета родителей «Детский сад №9»- «Детский сад №14», утверждено и 

введено в действие приказом директора МАДОУ «Детский сад №9» от 11.12. 2014г. 

Содержание услуг ранней помощи 

Для детей Службы ранней помощи в рамках расписания учреждения действуют 

кабинеты учителя-логопеда, педагога - психолога, лего-кабинет, музыкальный зал и 

физкультурный зал 

Специалисты: старший воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

педагог-психолог.  

Работа Службы ранней помощи  организуется в следующих формах: 

- консультативно – методический центр; 

- диагностический центр.  

Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в форме 

индивидуальных и групповых совместных активностей. 

Деятельность Службы ранней помощи способствует следующим факторам: 

- раннему выявлению и диагностированию детей с отклонениями в развитии;  

- снижению потенциальных рисков задержки развития у детей и вторичных 

нарушений;  

- социализации семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

и укреплению психического здоровья родителей. 

Совместно с семьѐй разрабатываем и реализуем индивидуальный маршрут 

развития ребенка, придерживаясь принципов: системности, непрерывности, 

вариативности. 



Существующая целостная модель деятельности Службы ранней помощи нашего 

детского сада представлена единством: 

- содержательного компонента (используем Технологии психологического 

изучения и сопровождения семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии В.В. 

Ткачева; пособие «Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические 

технологии» Е.А. Выродовой и другие); 

- организационного компонента (для приема детей раннего возраста оснащѐны 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный зал, 

имеются интерактивные средства обучения); 

- управленческого компонента (подбор квалифицированных кадров, обеспечено 

регулярное повышение квалификации в данном направлении). 

Эта модель обеспечивает условия для своевременного оказания помощи 

родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же с 

риском нарушения развития.  

В практике взаимодействия специалистов Службы ранней помощи практикуется 

проведение консилиумов и супервизий, что способствует гибкой корректировке 

индивидуального маршрута ребенка. В своей работе специалисты используют не только 

традиционные приѐмы обогащения развития детей, но и работу детей с конструктором 

Lego, применяются элементы песочной терапии и сказкотерапии. Совместная игра 

ребенка с родителями в условиях Службы ранней помощи укрепляет эмоциональный 

контакт между ними: ребенок становится эмоционально отзывчивым, развивается 

познавательный интерес, формируется вербальная коммуникация. 

С помощью совместных усилий специалистов и родителей в Службе ранней 

помощи ребенку предоставляется возможность успешной интеграции в образовательную 

и социальную среду. 

Востребованность услуг ранней помощи у родителей 

 Общее количество 

семей, обратившихся в 

Службу ранней помощи 

Общее количество 

детей, включѐнных 

в программу ранней 

помощи 

Кол-во детей получивших 

услуги ранней помощи, с 

положительной динамикой 



2015-

2016 

гг.  

 

16 11 11 

2016-

2017 

18 11 11 

 

 

Способы информирования населения о созданной службе: 

объявления в детском саду, на сайте дошкольной организации. 

Анализ проблем и предложения по развитию службы ранней помощи 

в г.о. Первоуральск: выстраивание системы межведомственного взаимодействия с 

поликлиниками города, привлечение участковых педиатров и неврологов для 

распространения информации о существовании службы и направление в неѐ детей с 

нарушениями в развитии (риском нарушений).  

 

Особенности организации Службы ранней помощи в Березовском 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 19 компенсирующего вида» 

          
Лапикус Любовь Сергеевна 

руководитель СРП, социальный-педагог, педагог-психолог 1 кв. к., 

 БМАДОУ «Детский сад № 19 компенсирующего вида» 

 

Служба ранней помощи (далее СРП) функционирует как структурное подразделение 

Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 компенсирующего вида». 

Учредителем СРП образовательной организации является Березовский городской 

округ. Полномочия Учредителя от имени БГО выполняет управление образования БГО. 

Нормативно правовые и материально-технические условия предоставления 

услуг СРП: 

 Приказ управления образования БГО от 16.01.2017г. № 06/1-д «О создании 

территориальной Службы по оказанию ранней психолого-педагогической, 



диагностической и консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста в 

пределах БГО»; 

 Приказ БМАДОУ «Детский сад № 19» от 19.01.2017г. №3/1-ОД «О создании 

Службы ранней помощи»; 

 Положение о Службе ранней помощи в БМАДОУ «Детский сад № 19» от 

19.01.2017г. № 3/1-од; 

 Должностные инструкции специалистов СРП.  

        В ДОО имеется специально оборудованный кабинет для первичного приема, 

оборудованы кабинеты для индивидуальной работы, музыкальный и спортивный зал. 

Планировка и оформление помещений СРП максимально учитывает возможности 

особенностей организации сопровождения семей, воспитывающих детей младенческого 

и раннего возраста как типично развивающихся, так и с особенностями развития. 

Специалисты СРП 

Специалисты СРП образование Квалификацион

ная категория 

Учитель - дефектолог - 4 высшее высшая 

Учитель – логопед - 2 высшее высшая 

Педагог – психолог - 1 высшее первая 

Социальный – педагог – 1 высшее первая 

Педагог – раннего развития - 1 высшее ---- 

  

Содержание работы каждого специалиста междисциплинарной команды зависит 

от потребности семьи, обратившейся в СРП, возможности службы на момент 

обращения семьи, и в соответствии с длительностью необходимого/возможного 

сопровождения: разовая консультация, краткосрочное сопровождение (от 2-х до 20-ти 

встреч с семьѐй), долгосрочное сопровождение (в течение учебного года). 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 



Наименование Кол-во Назначение 

 

компьютеры 

 

1 

для организации работы, ведения учета работы 

специалистов, ведение документации. 

принтер 1 для ведения документации для изготовления 

индивидуальных пособий сканер 1 

фотоаппарат 1 проведение фото-видео-съѐмки 

музыкальный центр 1 организация праздников 

набор  

игр для детей; 

 компьютерные развивающие игры для работы с детьми 

пеленальный столик 1 для детей раннего возраста 

световой стол для 

рисования песком 

1 Для развития тактильно-сенсорного восприятия, 

мелкой моторики и светотерапии 

Мебель для оснащения кабинетов специалистов, шкафы для хранения документации 

и игрового оборудования, столы и стулья взрослые и детские столы, стулья 

 

В наличии имеются: игровые средства для формирования представлений об 

окружающем мире, мячи разных диаметров и фактуры, музыкальные игрушки, 

вкладыши, дидактические пособия, электронные игры, конструкторы, наборы для 

изодеятельности. 

Содержание услуг СРП: 

- определение нуждаемости ребѐнка и семьи в ранней помощи;  

- проведение оценочных процедур для разработки ИПРП; 

- разработка индивидуальной программы ранней помощи;   

- оказание услуг в рамках индивидуальной программы ранней помощи: 

 содействие развитию функционирования ребѐнка и семьи в естественных 

жизненных ситуациях; 

 содействие развитию общения и речи; 

 содействие развитию мобильности ребѐнка; 

 содействие развитию бытовых навыков и у ребѐнка самообслуживания и бытовых 

навыков; 



 содействие развитию познавательной активности; 

 психологическое консультирование; 

 поддержка социализации ребѐнка; 

- оказание услуг вне индивидуальной программы ранней помощи: 

- краткосрочное предоставление услуг ранней помощи; 

- консультирование родителей (законных представителей) в период адаптации 

ребѐнка в образовательной организации. 

Результативность деятельности СРП:  

- включение родителей в процесс воспитания, обучения и ухода за ребенком и его 

оптимального развития; 

- поддержка инициатив родителей с целью мобилизации ресурсов семьи;  

- обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими 

нарушения развития (риск нарушения развития) и способам развивающего 

взаимодействия с ребенком. 

Содержание занятий дифференцируется в зависимости от уровня развития ребенка 

1-2 раза в неделю в присутствии родителей. Это важно, так как родители на занятиях 

обучаются методам и приемам грамотного взаимодействия с ребенком. 

Служба ведет просветительскую деятельность в сфере ранней помощи через 

профессиональные сообщества. Специалисты службы неоднократно принимали участие 

в семинарах, где делились опытом работы с детьми.  

Востребованность услуг СРП 

             

 

до 1 года
4%

от1-2 лет
40%

от 2 до 3 лет
41%

от 3-4 лет
15%

до 1 года от1-2 лет от 2 до 3 лет от 3-4 лет

девочки
42%

мальчики
58%

0%0%

девочки мальчики



                      

 

Партнеры СРП: 

 Дошкольные образовательные организации БГО - оказание помощи 

педагогам, работающими с детьми раннего возраста; 

 ГБУЗ СО Березовская центральная городская больница «Детская 

поликлиника»; 

 Управление социальной политики г. Березовского - информирование семей 

по вопросам социальных прав и гарантий, предоставляемых государством детям с ОВЗ и 

их семьям; о деятельности государственных и общественных организаций, оказывающих 

услуги ранней помощи. 

Анализ проблем 

 отсутствие помещений для групповых занятий; 

 отсутствие комнаты ожидания для родителей и места, в случае 

необходимости, кормления ребенка; 

 бесплатное обучение специалистов для СРП; 

 отсутствие в полном объеме диагностического инструментария; 

 отсутствие медицинской сестры в штате СРП, которая бы   обеспечивала 

медицинский контроль за состоянием здоровья ребенка и выполняла медицинские 

процедуры в физкабинете в соответствии с назначениями врача; 

 непонимание родителями серьезности проблемы и игнорирование 

рекомендаций специалистов, что сказывается на качестве коррекционной работы. 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

многодетные семьи дети-инвалиды повторные обращения

кол-во детей кол-во детей3 кол-во детей2

Общее кол-во 
детей 

получивших 
первичную 

консультацию
79%

Получили 
сопровождение

13%

Дано 
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Предложения по развитию СРП 

 увеличение финансирования СРП (приобретение оборудования, 

методической литературы, развивающих игр, диагностического инструментария, 

выделение дополнительных штатных единиц); 

 бесплатное обучение специалистов инновационным технологиям ранней 

помощи; 

 увеличение штатов: музыкальный руководитель, инструктор по адаптивной 

физкультуре по работе с детьми раннего возраста, медицинская сестра; 

 оборудование сенсорной комнаты;  

 оборудование спортивного зала по коррекционной физкультуре с детьми-

инвалидами. 

 

  

Ранняя помощь детям и их семьям в дошкольном образовательном 

учреждении в условиях консультативно-методического центра 
 

Тебенева Татьяна Николаевна,                                                                                                           

заведующий муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением  

«Детский сад № 5», 

         г. Каменск-Уральский 

 

В Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2016 г. № 1839-р, акцентируется внимание на подходы к оказанию ранней помощи в 

различных регионах. В части случаев соответствующие услуги для коррекции 

нарушений в развитии ребѐнка оказываются в недостаточном объѐме. При этом не 

соблюдаются принципы непрерывности и семейной ориентированности ранней помощи.  

Согласно Концепции, ранняя помощь, оказываемая в рамках консультативно-

методического центра, относится к одному из основных типов организации таковой, а 

именно: центральное место занимает одно учреждение – это детский сад. 



Консультативно-методический центр, открытый на базе муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» оказывает 

услуги ранней помощи детям и их семьям с 1 октября 2016 года.  

Деятельность консультативно-методического центра на этапе выявления детей, 

нуждающихся в ранней помощи, осуществлялась на основе «Порядка оказания услуг 

ранней помощи и их семей», утверждѐнным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

С целью предоставления учреждением данной услуги в консультативно - 

методический центр привлекались родители детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, были напечатаны объявления с указанием телефонов для 

предварительной записи, графика работы, адреса сайта и электронной почты детского 

сада. Объявления расклеивались в детской поликлинике, поадресно - на щитах рядом с 

жилыми домами, разносились поквартирно, размещались на сайте детского сада. Также в 

течение одного дня выходила реклама по бегущей строке на местных телевизионных 

каналах. 

В рамках межведомственного взаимодействия обращались в реабилитационный 

центр города Каменска-Уральского, запрашивали информацию по неорганизованным 

детям в Управлении образования.  

Таким образом, семьи, имеющие детей раннего возраста с нарушениями в развитии, 

были проинформированы о деятельности консультативно-методического центра, 

специалисты которого могут оказать психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь, без взимания платы, родителям (законным представителям).  

Основными потребителями услуг, предлагаемых консультативно-методическим 

центром являются: 

 Дети, не охваченные услугами дошкольного образования: дети раннего 

возраста; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети –инвалиды. 

 Родители (законные представители), воспитывающие детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Специалисты, работающие в условиях консультативно-методического центра, 

имеют высшее образование в области специальной педагогики и психологии, а также 



дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации 

«Ранняя помощь». 

Оказывая услуги на этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, 

учитель-дефектолог и учитель-логопед сформировали целевые группы детей в возрасте 

от 7 месяцев (в нашем случае) до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или 

умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к 

задержкам развития. 

Так, например, в течение 2017-208 учебного года консультативно-методический 

центр посещали 42 ребенка в возрасте от 7 месяцев до 6 лет. Дети, которым оказывалась 

ранняя помощь, относились к следующим нозологическим группам: 

- нарушения опорно-двигательного аппарата (7 человек); 

- расстройства аутистического спектра 2 ребенка; 

- речевые нарушения (19 детей); 

- слабовидящие (1 ребенок); 

- дети-инвалиды (2 человека); 

- неврологический статус имели 90% детей  

На этапе вхождения ребѐнка и семьи в целевую группу получателей ранней помощи 

специалистами консультативно-методического центра осуществлялось обследование 

(оценка) уровня развития ребенка и среды (семьи). 

На основе полученных данных составлялись индивидуальные программы ранней 

помощи сопровождения ребѐнка и семьи. В ней указывались конкретные мероприятия, 

необходимые для удовлетворения выявленных потребностей. По согласованию с семьѐй 

определялись и утверждались: 

  частота и длительность встреч; 

  виды и методы работы; 

  предполагаемая длительность программы; 

  критерии и периодичность оценки достигнутых результатов. 

Услуги на этапе реализации индивидуальной программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка включали обучение и консультирование членов семьи навыкам 



ухода, коммуникации, его обучения и воспитания ребѐнка, исходя из особенностей 

развития.  

При сопровождении детей данной категории специалисты центра использовали 

методы игровой психотерапии эмоционально-поведенческих расстройств. 

В процессе индивидуальных занятий с детьми, специалисты центра формировали и 

развивали у них элементарные социально-бытовые навыки. Обучали и консультировали 

родителей по вопросам формирования и развития речи, двигательной активности, 

навыков общения.  

После завершения курса ранней помощи детям и их семьям в 2017-2018 учебном 

году положительную динамику в развитии имели 72%. 

В течение всего периода функционирования консультативно-методического центра 

отслеживалась численность детей, посещающих консультативно-методический центр.  

В 2017-2018 учебном году количество детей возросло, что свидетельствует о 

потребности социума в получении данной услуги в форме семейного образования. 

Деятельность по оказанию соответствующих услуг для коррекции нарушений в 

развитии ребѐнка включала такие вариативные формы, как: 

 центр игровой поддержки ребѐнка;  

 дистанционное консультирование через Интернет-общение в случае 

отсутствия заболевшего ребѐнка;  

 лекотека;  

 совместные мероприятия с привлечением социальных партнѐров. 

Так, например, в течение зимы дети, получающие услуги ранней помощи в условиях 

консультативно-методического центра, учились кататься на коньках, были приглашены 

на Новогодние утренники, на праздник 8 Марта в музыкальный зал. 

В результате проведѐнной работы формируется модель раннего помощи детям с 

нарушениями в развитии и детям-инвалидам еѐ нормативно–правового и методического 

обеспечения: 

 издан приказ об открытии муниципального консультативно-методического 

центра; 

 разработано Положение о консультативно-методическом центре; 



 создан банк данных о детях, не охваченных системой дошкольного 

образования, имеющих отклоняющееся развитие; 

 обобщѐн методический материал; 

 систематизированы интерактивные и развивающие пособия; 

 сформированы электронные образовательные ресурсы; 

 упорядочена информационно-библиотечная медиатека; 

  ведѐтся мониторинг эффективности и степени достижений ожидаемых 

результатов;  

 увеличилась доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, получающих инклюзивное образование. 

Сегодня мы можем говорить о том, что результатом деятельности консультативно-

методического центра является набор ключевых компетенций относительно детей 

раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения, и их 

родителей, а именно: 

 сокращение адаптационного периода вновь поступивших детей в детский 

сад, получивших образовательную услугу в консультативно-методическом центре; 

 частичное овладение ребенком с отклонениями в развитии 

общеобразовательным стандартом; 

 повышение педагогической компетентности родителей, получивших 

образовательную услугу в консультативно-методическом центре; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, предоставляющих 

услуги ранней помощи. Результативность напрямую зависит от способности 

специалистов научить родителей приѐмам организации деятельности ребѐнка дома в 

соответствии с его потребностями, личностными и возрастными особенностями; 

 приобретение необходимых информационно-технических ресурсов для 

обеспечения дистанционной поддержки родителей, детей, получающих услугу в форме 

семейного воспитания; 

 повышение статуса муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, предоставляющего услуги ранней помощи. 

Перспективы деятельности оказания ранней помощи детям: 



1. Более приоритетным направлением работы консультативного центра станет 

организация общих праздников, мероприятий, как в дошкольном учреждении, так и на 

территории других организаций города: детской библиотеки им. С.Я. Маршака, Центра 

дополнительного образования совместно с воспитанниками детского сада. 

2. Расширение дистанционных форм взаимодействия с родителями через 

Интернет – общение. 

Реализуя Концепцию развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

до 2020 года в условиях консультативно-методического центра дошкольное учреждение 

стремится обеспечить эффективность и степень достижения ожидаемых результатов, а 

именно:  

 увеличить долю детей целевой группы, получающих услуги ранней помощи, 

в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг; 

 повысить удовлетворѐнность семей, включѐнных в программы, качеством 

услуг ранней помощи.  

 

 

Организация комплексной помощи в рамках реализации проекта  «Создание 

инклюзивного образовательного пространства «Образование без границ» для детей 

с расстройствами аутистического спектра в условиях дошкольной образовательной 

организации» 
 

Шалагинова Наталья Борисовна, 

старший воспитатель,  

МАДОУ «МАЯЧОК» комбинированного вида г.Нижний 

Тагил 

 

В целях обеспечения модернизации и развития системы инклюзивного 

образования, с учѐтом реализации  приоритетных  направлений  государственной  

политики,  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида реализует инновационный проект 

«Создание инклюзивного образовательного пространства «Образование без границ» для 

детей с расстройствами аутистического спектра в условиях дошкольной образовательной 

организации. В рамках реализации инновационного проекта осуществляется 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами 



аутистического спектра  посредством внедрения вариативных форм дошкольного 

образования.  

На базе учреждения функционирует консультационный центр «Помоги ребенку!». 

Он создан с целью оказания психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителями с детьми с особыми образовательными 

потребностями, в том числе от 0 до 3 лет. Анализ существующей практики показывает, 

что для большинства детей с расстройствами аутистического спектра, особенно раннего 

возраста, невозможно посещение дошкольной образовательной организации без 

предварительной подготовки. Это связано с выраженным нарушением в области 

социального взаимодействия и как следствие изменение механизмов поведения. 

Доказано, что если расстройства аутистического спектра в раннем возрасте 

максимально рано выявлено и максимально рано началась коррекционная работа, то 

результат значительно лучше, если такая работа началась значительно позже, когда 

ребенку исполнилось 5-7 лет. Такой факт подтверждает, что мы имеем дело именно с 

нарушением адаптации, то есть если  ребенок в раннем детстве начал формировать 

неправильный аутоподобный тип адаптации к внешнему миру, но он еще не очень 

укрепился в своей практике, то условно говоря, мы можем его легче переучить, нежели 

более старшего ребенка. С каждым годом ребенок все более привыкает к определенному 

способу взаимодействия с внешним миром, и изменить вот этот стереотип все сложнее. 

Оказываемая в рамках работы консультационного центра психолого-

педагогическая поддержка семьи ведется поэтапно, что дает возможность подготовить 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья его к интеграции в социум, в детский 

коллектив, а родителей принять своего ребенка. 

На подготовительном этапе знакомимся с семьей. Просим рассказать об  истории 

развития ребенка, опыте помощи в других учреждениях, определяем родительские 

ожидания. Следующей задачей подготовительного этапа становиться знакомство с 

ребенком. Обычно первая встреча состоит из наблюдения за самостоятельной 

активностью в подготовленной среде, первичные пробы к включенности в общение с 

педагогом. Вторая встреча направлена на диагностику через общение: выносливость к 



контакту, понимание простых обращений, возможность имитации. Подготовительный 

этап считается завершенным, если: 

- определены ресурсы семьи; 

- найдены точки соприкосновения для выстраивания сотрудничества; 

- определена глубина аутизации ребенка; 

Следующим этапом становится выстраивание программы работы с семьей, которая  

имеет разнонаправленный характер и состоит из двух компонентов:  

- индивидуальные детско-родительские занятия; 

- групповая работа с родителями по консультированию и просвещению в рамках 

постоянно действующего семинара «Психология развития особого ребенка». 

Индивидуальные детско-родительские занятия выстроены на методе игровой 

терапии и являются частью эмоционально-смыслового подхода, разработанного 

сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО. 

Основная задача коррекционно-развивающей работы на данном этапе  - это 

установление контакта с ребенком, которое дает возможность тонизировать его с 

помощью принимаемой им эмоциональной и сенсорной стимуляции. Взрослый 

присоединяется к доступным ребенку формам активности, поставив своей целью дать 

ему опыт общего удовольствия, интереса, т.е. совместно-разделенного переживания. Что 

открывает  дорогу к коррекционной работе, направленной на нормализацию развития 

аффективной сферы. 

Основной целью этих занятий является обучение родителей пониманию и 

своевременному, правильному реагированию на поведение и реакции своего ребенка. 

Большинство игровых упражнений на каждом занятии повторяются. Это сделано не 

только по той причине, что детям с расстройствами аутистического спектра трудно 

адаптироваться ко всему новому. Но и потому, что это позволяет родителям в процессе 

повторяющейся совместной деятельности потренироваться в развитии навыков 

поощрения и подбадривания своих детей в умении замечать те их маленькие изменения в 

поведении и продвижения в развитии, которые раньше оставались без внимания. 

На индивидуальных занятиях с детьми педагоги проводят обучение родителей 

пониманию и своевременному, правильному реагированию на поведение и реакции 



своего ребенка. Большинство игровых упражнений на каждом занятии повторяются. Это 

сделано не только по той причине, что детям с расстройствами аутистического спектра 

трудно адаптироваться ко всему новому. Но и потому, что это позволяет родителям в 

процессе повторяющейся совместной деятельности потренироваться в развитии навыков 

поощрения и подбадривания своих детей в умении замечать те их маленькие изменения в 

поведении и продвижения в развитии, которые раньше оставались без внимания. 

Развитие практики обратной связи с родителями, через анкетирование, опросы, 

собеседования позволило изучить образовательные потребности семьи и организовать 

работу постоянно действующего семинара «Психология развития особого ребенка».  

Данная форма работы позволяет решать задачи просвещения родителей, повышение их 

компетентности, а самое главное улучшить их психологическое самочувствие, за счет 

включение родителей в общественную жизнь, развитие активной жизненной позиции и 

позитивного мышления. Зачастую психологические особенности родителей детей с РАС 

имеют одну общую черту, такие семьи часто изолируются от социума, даже от друзей и 

родственников. Именно на этом этапе родителям, как никогда необходима поддержка, 

помощь в нахождении внешних и внутренних ресурсов для воспитания особого ребенка, 

для поддержания своей работоспособности и эмоциональной стабильности. Общение  на 

мероприятиях  позволяет создать среду, в которой родители могут свободно общаться 

друг с другом, делиться опытом, получать поддержку от специалистов учреждения, 

приобретать новые знания и находить внутренние ресурсы для преодоления всех 

трудностей, с которыми, безусловно, приходится сталкиваться семье, воспитывающей 

ребенка с РАС. 

Следующими этапами работы будут: включение ребенка в мини-группу, а затем 

полное включение в группу комбинированной или общеразвивающей направленности. 

Ранняя социализация это очень важный момент. Сейчас вся мировая 

общественность говорит о том, что ребенок с аутизмом должен находиться среди 

обычных детей, для того чтобы создать условия для максимально ранней социализации. 

Надо помнить одну простую вещь,  что коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами не заменят ребенку общение со сверстниками, они очень важны и 

необходимы, но нахождение среди сверстников учит ребенка детскому поведению, 



которому не научит взрослый, просто потому что он взрослый и не может с имитировать 

детское поведение. Ребенок может научиться правильному, адекватному поведению 

только подсмотрев его, наблюдая за детьми. Конечно, во время занятий мы можем 

тренировать  у него определенные навыки, что-то развивать и в конечном итоге он 

должен пытаться реализовывать их в естественной среде. 

Подводя итог, хотелось бы акцентировать внимание на том, что в первую очередь 

необходимо понимать,  расстройства аутистического спектра будет сопровождать 

человека всю его жизнь и от того как своевременно и качественно он получит помощь: 

медицинскую, психолого-педагогическую, зависит, будет ли он максимально 

социализирован в обществе. 

 

 

Реализация услуги РП по развитию речи и общения у детей целевой группы в 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

 
Зорина С.С. 

учитель-логопед 

высшей кк 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

 

В рамках реализации программы ранней помощи детям целевой группы и их семьям 

предоставляется комплекс услуг, в том числе по содействию развитию общения и речи 

в естественных жизненных ситуациях. 

Основной запрос родителей при обращении в Службу ранней помощи – отсутствие 

или нарушение речи у ребенка. Соответственно, основные ожидания – помощь 

специалистов в формировании у него речевых навыков. 

В то же время необходимо понимать основные отличия ранней помощи от 

коррекционной работы с ребенком. 

Особенности коррекционной работы: 

- цель – «нормализовать ребенка», 

- фокусированность на ребенке, установление диагноза, 

- родители не являются активными участниками процесса, 

- занятия строго регламентированы, проводятся в специализированном кабинете, 



- содержание соответствует результатам проведенной диагностики (чего нет), 

направлено на усвоение академических навыков, 

- носит долговременный характер, 

- не определяет ожидаемого поведения, 

- не помогает быстро улучшить функционирование ребенка. 

Особенности функционального подхода: 

- цель – нормализовать жизнь ребенка и семьи, 

- семейно-ориентированность, 

- ребенок – личность с интересами и потребностями, решаемые задачи полезны для 

ребенка здесь и сейчас, 

- решаемые задачи значимы для родителей, родители – партнеры и главные 

«учителя» ребенка, 

- программы основаны на сильных сторонах, умениях ребенка и семьи, 

- родители учат ребенка новым навыкам в семейной, домашней среде, 

- ребенок осваивает навыки, нужные в повседневной жизни, 

- программы описывают контекст, в котором ожидается новое поведение (так 

называемые «рутины»), 

- «рутины» обеспечивают большое количество ситуаций, в которых можно 

обучаться и использовать приобретенный навык, 

- адресованность социальным отношениям и вовлечению в них ребенка, 

- навык сразу генерализуется и закрепляется. 

В контексте функционирования данная услуга направлена на развитие общения и 

речи ребенка в естественных жизненных ситуациях, в том числе с использованием 

средств дополнительной и альтернативной коммуникации, вспомогательных средств 

связи и техник общения. 

Программа включает развитие у ребенка способности воспринимать вербальные и 

невербальные сообщения при общении, использовать речь и невербальные сигналы, 

направленные на взрослого при общении, начинать, поддерживать и завершать диалог. 

В раннем возрасте для ребенка наиболее значимо эмоциональное общение с 

близким взрослым. Поэтому данная услуга оказывается посредством консультирования 



родителей и других, непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а также 

организации и поддержки совместной активности ребенка с родителями и семьей. 

Ожидаемый результат (показатели эффективности): 

- положительная динамика развития ребенка в области общения и речи в категориях 

МКФ; 

- положительная динамика родительской компетентности в области развития у 

ребенка общения и речи; 

- удовлетворенность потребителей (семьи). 

Ведущий специалист – учитель-логопед, другие специалисты междисциплинарной 

команды также используют приемы, направленные на развитие общения и речи ребенка. 

Алгоритм оказания услуги 

1. На первичном приеме собирается информация о функционировании ребенка, в 

том числе в области коммуникации. Специалисты изучают уровень сформированности 

базовых коммуникативных навыков ребенка: 

- смотрит в лицо собеседника 

- внимателен к собеседнику 

- слушает собеседника 

- подражает звукам 

- соблюдает очередность 

- координирует взгляд, жест и вокализацию 

- понимает вербальные сообщения 

- понимает жестовые сообщения 

- продуцирование сообщений 

- разговор. 

При наличии у ребенка умеренных и тяжелых трудностей в реализации данных 

активностей специалисты междисциплинарной команды делают заключение о наличии 

ограничений жизнедеятельности и необходимости составления ИПРП. Назначается 

ведущий специалист. 



2. Проводя углубленную оценку функционирования в контексте влияния факторов 

окружающей среды, специалист уточняет особенности коммуникативного развития 

ребенка и определяет зону его ближайшего развития. 

1) Предпосылки развития коммуникации, коммуникативные умения 

- интересуется звуками и различает их 

- интересуется другим человеком, его речью, общением с ним 

- проявляет внимание к партнеру, слушает его 

- смотрит в лицо, глаза 

- демонстрирует способность к совместному вниманию 

- распознает выражение лица  

- проявляет намеренность в коммуникации 

- демонстрирует направленность в коммуникации 

- подражает движениям, звукам, словам 

- соблюдает очередность в процессе коммуникации 

- умеет играть в игры на взаимодействие 

- умеет делать движения руками для коммуникации 

2) Продуцирование сообщений: 

Мотивы  

Протестует 

Соглашается 

Просит 

Разделяет информацию 

Осуществляет социальное взаимодействие 

Средства 

Движения тела 

Ранние звуки 

Выражение лица 

Естественные жесты 

Конвенциальные жесты 

Конкретные символы 



Абстрактные символы 

Технические средства 

3) Разговор 

- поддерживает единичный коммуникативный цикл 

- поддерживает разговор в несколько коммуникативных циклов 

- способен инициировать разговор 

- соблюдает правила ведения разговора 

- умеет закончить разговор 

4) Особенности взаимодействия мамы с ребенком в процессе коммуникации 

- инициирует коммуникацию с ребенком 

- замечает и откликается на коммуникативную инициативу ребенка 

- умеет поддерживать оптимальный уровень внимания и возбуждения в процессе 

коммуникации 

- умеет подстраиваться (выбирает темп речи, высоту и интонацию голоса, 

содержание речи, длину фразы, паузы, выражение лица, расстояние между ней и 

ребенком, ориентируясь на обратную связь от ребенка) 

- использует понятные для считывания сигналы 

- поддерживает зрительный контакт 

- умеет интерпретировать коммуникативное поведение ребенка 

- оставляет ребенку время для ответа 

3. Затем разрабатывается индивидуальная программа ранней помощи, в которой 

ставятся задачи содействия развитию общения и речи в естественных жизненных 

ситуациях. ИПРП обсуждается и согласовывается с родителями. 

В зависимости от потребностей ребенка и семьи реализация ИПРП проводится очно, 

в организации, индивидуально или в группе, дистанционно или на дому в форме 

совместной активности ребенка с семьей в ЕЖС и консультирования родителей. 

Специалист предусматривает использование таких видов активности, которые 

содействуют развитию речи и общения ребенка, соответствуют его возможностям и 

интересам. Задача специалиста – организовать совместную активность ребенка с 



родителями и семьей, поэтому в реализации ИПРП могут участвовать не только 

родители, но и другие, непосредственно ухаживающие за ребенком лица. 

На 1 (начальном) этапе педагог лишь наблюдает за игрой ребенка, затем 

осторожно подключается, тактично и ненавязчиво устанавливает контакт. Не следует 

торопить взаимодействие. Наблюдая за игрой ребенка, педагог рассматривает пути 

подключения к игре, организует взаимодействие с ним внутри имеющейся (чаще всего 

манипулятивной) игры. Не рекомендуется много говорить, совершать активные 

действия. Начать можно с того, чтобы в нужный момент дать необходимый предмет, чем 

обратить его внимание на свое присутствие. Речь, обращенная к ребенку, должна быть 

краткой, значимой, эмоционально окрашенной. Затем используется любимая игрушка 

ребенка. Отметим, что  действия педагога всегда планируются как максимально 

тактичные и постепенные. 

Цель педагога – дать ребенку понять, что взрослый не помешает ребенку играть, от 

него даже может быть польза. На этом этапе все усилия направлены на завоевание 

доверия ребенка. Это требует времени, терпения и усилий. Ситуация, когда педагог 

приходит, а ребенок занят своей игрой, достаточно типична. Постепенно ребенок 

доверится взрослому, будет ждать от него понимания и помощи. Поэтому взрослый 

включается в игру, комментирует и вносит новые элементы исподволь, чтобы не вызвать 

у ребенка протест. Важным будет уже то, что ребенок не возражает против участия в его 

игре другого человека. 

В процессе совместной активности ребенок может вернуться к своей игре. 

Необходимо позволить ему это для ощущения комфорта и безопасности. 

Если у ребенка возникла аффективная вспышка, ему предлагается любимая игра. 

Ребенок переключается с захлестнувших его негативных эмоций и приступает к 

спокойной игре. 

На 2 этапе, когда ребенок привыкнет к педагогу и будет чувствовать себя с ним 

комфортно, потребность в дополнительном комфорте отпадет, ребенок будет принимать 

новые игрушки и способы действий с ними. 



Можно использовать разнообразные сенсорные игры, цель которых – дать ребенку 

новые чувственные ощущения (зрительные, слуховые, тактильные, двигательные, 

обонятельные, вкусовые). 

Проведение специально организованных сенсорных игр дает прекрасные 

возможности для поддержания контакта с ребенком. В моменты получения сенсорных 

ощущений ребенок испытывает удовольствие, которое проявляется в его поведении и в 

степени включенности в совместную со взрослым деятельность, в том числе и речевую. 

Интерес ребенка может быть избирательным и кратковременным. В любом случае, 

цель проведения с ребенком сенсорных игр – создание эмоционально положительного 

настроя. Достижение этой цели подразумевает обязательное участие взрослого: во-

первых, взрослые предлагают ребенку пережить новое приятное ощущение, во-вторых, 

взрослый проживает это ощущение вместе с ребенком, создавая базу для коммуникации. 

Механизм использования сенсорной игры: 

- привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на участие в игре, 

полученное удовольствие связывается у него с образом взрослого; 

- взрослый разделяет с ребенком эмоции, предлагает разнообразные ощущения, 

делает переживание удовольствия более насыщенным; 

- ребенок начинает доверять взрослому и, зная, что с ним интересно, с готовностью 

идет на сотрудничество; 

- взрослый получает возможность посредством эмоционального комментария 

вносить в происходящее новый социально значимый смысл. 

В процессе сенсорных игр решаются следующие задачи: 

- переживание приятных эмоций (положительное влияние на настроение и 

поведение ребенка); 

- возникновение эмоционального контакта со взрослым (появление в жизни ребенка 

человека, который понимает его, открывает новые возможности, влияет на ход 

дальнейшего развития ребенка); 

- получение ребенком новой сенсорной информации (расширение представлений об 

окружающем мире); 



- внесение в игру новых коммуникативных смыслов посредством введения сюжетов 

(улучшение ориентировки ребенка в мире людей, расширение спектра коммуникативных 

навыков). 

Играя с ребенком, взрослый учит его радоваться и радуется вместе с ним. 

Наполнение внутреннего мира ребенка уверенностью и радостью побуждает к общению. 

При этом взрослый становится помощником и союзником. 

Следующий 3 этап  - обучение различным формам коммуникации, расширение 

представлений о мире, постепенное приобретение социально одобряемых вариантов 

поведения, проживание разнообразных коммуникативных ситуаций и вариантов одной и 

той же ситуации. 

Примеры игр: 

Цветная вода 

Переливание воды 

Мыльные пузыри 

Фонарик 

Покормим птичек 

Огород 

Сказочки-шумелки 

Игры с ритмами 

Игры с движениями и тактильными ощущениями 

Рекомендации по организации совместных активностей  

Во время проведения совместных активностей возможно возникновение различных 

затруднений. Приведенные ниже рекомендации помогут избежать или сгладить наиболее 

часто повторяющиеся трудности. 

Ребенок не включается в игру, не обращает внимания на ваши действия либо 

выражает протест - не настаивайте. Но обязательно попробуйте в следующий раз. 

Если же вы видите, что ребенку понравилась игра, но он остается пассивным, не 

останавливайтесь, продолжайте осуществлять игровые действия, комментируйте их 

так, словно вы действуете вместе с ребенком, «введите» в игру любимую игрушку. 

Поначалу не стоит ждать от ребенка активности, радуйтесь любому, даже самому 



минимальному, участию в игре. Может случиться и так, что ребенок станет 

воспроизводить игровые действия вне занятия. Или однажды попросит педагога 

повторить действие. К примеру, ребенок, который вроде бы не обращал внимания на 

пение педагога, вдруг начинает петь песенки самостоятельно. Такое поведение ребенка 

можно объяснить особенностями его психического развития: по внешним проявлениям 

далеко не всегда удается понять, что он усвоил, а что нет. 

Предлагайте новое постепенно и маленькими порциями. Ребенка могут испугать 

те новые яркие впечатления, которые вы ему предлагаете. Поскольку невозможно 

предположить заранее, какое впечатление произведет на ребенка данный сенсорный 

эффект, следует соблюдать осторожность. Внимательно следите за реакцией ребенка и 

при первых признаках тревоги или страха немедленно прекратите игру. 

Повторение понравившейся ребенку игры. Не противьтесь его просьбам 

повторить игровые действия вновь и вновь – необходимо время, чтобы ребенок смог 

обжить новые ощущения. 

Не осложняйте сюжет. Учитывайте, что произвольное внимание ребенка 

кратковременно и неустойчиво. Поэтому, если в игре уже появилась сюжетная линия, 

поначалу игровые действия могут быть свернуты – например, на «грядку» «посажены» 

всего два «помидорчика», а кукольный «обед» длится всего пару минут. Главная задача 

на данном этапе – с помощью эмоционального комментария сохранить логическую 

структуру игры, завершить игровое действие и подвести итог. 

Поддержите речевые реакции. Во время игры ребенок может начать говорить, 

заглядывая при этом вам в лицо в ожидании реакции. Это могут быть лепетные или 

придуманные им самим слова. Улыбнитесь в ответ и повторите то, что сказал ребенок (с 

соблюдением интонации). Такая форма общения – своеобразная «перекличка» – даст 

ребенку подтверждение того, что вы его понимаете, вызовет большее доверие к вам. 

Найдите возможность удовлетворить желание ребенка (учитывая нюансы 

конкретной ситуации), либо предложите заменитель желаемого, если ребенок чего-

то очень захотел и старается выразить свое желание. Однако часто это бывает 

непросто, т. к. желание оказывается необычным или опасным для ребенка. К тому же 

можно встретить возражения родителей: «Нельзя потакать ребенку во всем». Но не 



следует забывать, что в этот момент ребенок по-настоящему страдает от 

неудовлетворенности своего желания. К тому же особенности его психики не позволяют 

быстро переключиться, забыть о своем желании, а объяснения и порицания не достигают 

своей цели. В этом случае перед взрослыми стоит трудная и серьезная задача – найти 

социально адекватный способ разрешения ситуации. 

В любом случае, недопустимо просто отмахнуться от настойчивых просьб ребенка, 

ведь желание захватывает его целиком, и он не успокоится, пока не получит желаемое. 

При этом ребенок не понимает, «почему нельзя». Его желание не исчезает, а его сила не 

ослабевает. Тогда постарайтесь организовать исполнение желания, но под вашим 

контролем и страховкой. 
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