
Первичный приѐм 



ЦЕЛЬ:  

ВЫЯСНИТЬ НУЖДАЕТСЯ ЛИ РЕБЁНОК И ЕГО СЕМЬЯ В 

ПРОГРАММЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ, ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первичный приѐм 



Задачи первичного приѐма 

Установление отношений с семьѐй 

Оценка функционирования ребѐнка, 
определение того, что ребѐнок уже 
умеет делать хорошо, есть ли у него 

трудности, с чем они связаны 



Структура МКФ 

активность участие функции и структуры 
организма 

изменение здоровья 

факторы окружающей 
среды 

личностные факторы 



Установление отношений с  семьѐй 
Что делают специалисты Как 

Обеспечение контакта 

Вовлечение в беседу 

Управление беседой Задаѐм наводящие вопросы, 
переформулируем. 

Безусловное положительное 
отношение, проявление 
теплоты и заботы 

Эмпатия специалиста и 
контейнирование 

Слушать партнѐра, отмечая что 
сказано и как. Принимать и 
переживать эмоции, состояние 
родителя, и озвучивать их. 

Безоценочное принятие 
жизненного опыта 

Принимаем опыт человека. 



Оценка функционирования ребѐнка 

Структурные элементы первичного приѐма 
1. Сбор начальных данных о ребѐнке и семье (беседа с родителем), 

оценка потребностей семьи и ребѐнка (жалобы-запрос) 

2. Проведение первичной оценки активности и участия ребѐнка в 9 
доменах 

3. Оценка факторов окружающей среды  

4. Оценка соматического здоровья 

5. Оценка состояния функций и структур организма и их влияние на 
развитие ребѐнка (осмотр, знакомство с медицинскими 
документами, беседа с мамой), оценка зрения и слуха (документы, 
скрининги) 

6. Описание личностных особенностей ребѐнка 

7. Заключение и рекомендации 
 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм (процедура) первичного приѐма 

1 Приветствие и знакомство с семьѐй  
7 минут 2 Сообщение о цели ПП, о времени, которое 

он может занять 

3 Знакомство с планом первичной оценки 

4 Выяснение запроса семьи 5 минут 

5 Проведение первичной оценки  
25-30 минут 6 Согласование представлений специалистов и 

родителей о ребѐнке 

7 Предоставление родителям информации 
или профессиональной рекомендации 
согласно их запросу 

 
10-15 минут 

8 Обсуждение и принятия решения о 
дальнейших действиях 

 
5 минут 

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

 
3 минуты 

10 Прощание 



Ребѐнок и 
его семья 

психолог 

педагог 

логопед педиатр 
развития 

физический 
терапевт 

эрготерапевт 



Специалисты 
ПП 

• психолог 

• педиатр 
развития 

Специалисты 
ПП 

• педагог 

• педиатр 
развития 

Специалисты 
ПП 

• логопед 

• педиатр 
развития 



Психолог Педиатр развития 

 

 
❑Проведение первичной 

оценки с точки зрения 
наличия функциональных 
способностей и трудностей в 
9 областях 

 

 

 

 

❑ Оценка соматического 
здоровья 

❑ Оценка состояния функций и 
структур организма и их 
влияние на развитие ребѐнка 

❑ Оценка зрения и слуха 

 

 

 

Пример взаимодействия специалистов на 
первичном приѐме 

Сбор  начальных данных о ребѐнке и семье 

Оценка потребностей семьи и ребѐнка 

Оценка факторов окружающей среды 

Обсуждение и согласование с родителями 
результатов первичной оценки 



Взаимодействие специалистов на ПП 

❑Только один специалист является на приеме ведущим, 
отвечает за соблюдение последовательности в выполнении 
всех процедур, в решении всех задач, в ведении беседы с 
семьѐй 

❑Соблюдается правило «общего поля» (треугольник) 
❑Специалисты находятся на одном уровне с ребѐнком 
❑Специалисты распределили ответственность за проведение 

процедур первичной оценки: 

(в то время пока один специалист проводит первичную 
оценку, второй специалист вместе с родителем включены в 
наблюдение, практические пробы, беседу) 
❑Проводится общее (2 специалиста и семья) обсуждение 

результатов приѐма и общее принятие решения о 
дальнейших действиях 


