
Дистанционная работа службы 
ранней помощи



Служба ранней помощи является эффективным
методом профилактики инвалидности у детей
младенческого и раннего возраста, имеющих нарушения
развития или риск их возникновения, в более старшем
возрасте, позволяет уменьшить количество детей, которые
по достижении школьного возраста нуждаются в
специализированном обучении.

Дистанционное оказание услуг по программе
ранней помощи возможно, если состояние ребенка не
соответствует критериям разработки ИПРП, но ребенок
имеет отставание в тех или иных областях развития, т.е.
относится к группе риска, предлагается
пролонгированное консультирование, без составления
ИПРП с согласованной частотой не более одного раза в
месяц с обязательным мониторингом
функционирования ребенка.



• - проведение индивидуальной комплексной диагностики;
• - консультирование родителей по результатам проведенного 

обследования, по организации коррекционно-развивающей 
работы с ребенком;

• - разработка и реализация индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) ребенка, имеющего проблемы в 
развитии;

• - разработка и реализация комплексных программ 
сопровождения ребенка и его семьи;

• - организация работы детско-родительских групп;
• - оказание консультативно-практической помощи родителям;
• - проведение тренингов для родителей;
• - создание школы для родителей с целью повышения их 

компетентности в вопросах развития и воспитания ребенка с 
ограничением жизнедеятельности, выработке психолого-
педагогической устойчивости;

• - информирование населения об услугах, оказываемых 
службой ранней помощи.
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Дистанционная помощь должна 
включать в себя такие аспекты, как:

• Прогнозированность, формирование помощи на 
основании запроса родителей;

• Процессуальность, непрерывный процесс овладения 
знаниями и умениями, где каждый этап вытекает из 
предыдущего и непрерывно с ними взаимосвязан;

• Пролонгированность, определенная длительность по 
времени

• Недирективность, побуждение родителей к 
самостоятельной помощи своему ребенку в домашних 
условиях, творческому поиску решения проблемы.

• Погруженность, понимание специалистом реальных 
условий повседневной жизни семьи

Промежуточная диагностика не реже одного раза в месяц.



Процесс «горевания» (Миллер)

• Стадия шока

• Стадия печали

• Стадия возмещения потери

• Стадия идентификации с объектом или с 
его целями и желаниями

• Стадия замещения объекта



Подвигнуть семью к выходу из круга
неконструктивных форм реагирования, найдя
необходимый ресурс, позволяющий легче
взаимодействовать как с ребенком, так и с
окружающим миром в целом.

Это длительная, поэтапная работа, в которой
большая роль отводится именно
пролонгированному сопровождению. Имея
постоянную возможность обратиться за советом к
специалисту, родитель чувствует поддержку и готов
включиться в активную работу. Регулярное общение
с семьей позволяет специалисту вовремя делать
соответствующие выводы и при необходимости
вносить изменения, что является динамичной
структурой, способной отвечать актуальным
запросам.



Режим «обратной связи»

• Журнал наблюдений родителей. Предмет беспокойства 
родителей в развитии или поведении ребенка. Сильные 
стороны ребенка, используемые в методиках. Оценка 
ожиданий и запросов родителей. 

• Обучение родителей особым приемам коррекционной 
работы, демонстрация коррекционно-развивающих 
заданий, игр и упражнений, с обязательным 
разъяснением, для чего используется данный прием, 
какие результаты от данного применения ожидаемы в 
развитии ребенка. 

• Оценка эффективности применяемых методик 
(анкетирование) не реже одного раза в три месяца.



Определение образовательного и социального 
маршрута:
• Развитие речевой деятельности
• Корректировка эмоционально-волевой и 

познавательной сферы
• Развитие интеллектуальной деятельности
• Навыки опорно-двигательных улучшений
• Навыки самообслуживания
• Социально-бытовая адаптация

Контроль за обеспечением достоверности 
полученных результатов должен осуществляться 
коллегиально на постоянной основе.



Методы осуществления контроля:

• Ежеквартальное проведение рабочих совещаний с 
участием специалистов Служб ранней помощи, 
сотрудников, занимающихся проблемами оказания 
ранней помощи с нарушениями развития, членов 
методических объединений.

• Привлечение экспертной оценки промежуточных и 
конечных результатов деятельности. Такие как: 
семинары, дискуссионные площадки, круглые столы.

• Проведение супервизий специалистов Служб ранней 
помощи, профессиональный разбор сложных случаев и 
анализ трудностей в работе.

• Составление аналитических справок, методических 
рекомендаций, обсуждение полученных результатов.


