
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ДОВЕРИЕ» 

 

 

ЭТАПЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ИХ 

СЕМЬЯМ 



Ранняя помощь детям и их семьям 

 - это технология  предоставления детям в возрасте от рождения до 3-х лет 

и их семьям ряда услуг, оказываемых на междисциплинарной основе и 

направленных на: 

 улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных 

ситуациях, 

 повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с 

родителями/воспитателем и в семье, 

 повышение компетентности родителей/воспитателей в вопросах 

развития и воспитания ребенка, 

 включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных 

контактов ребенка и семьи. 

Целью и ключевым средством ранней помощи является:  развитие 

эффективного функционирования ребенка через его вовлечение и 

участие в типичных ситуациях домашней и социальной жизни. 

Услуги ранней помощи должны оказываться структурным 

подразделением, которое создано и работает в организациях социального 

обслуживания, или образования, или здравоохранения. 

  

 

  



Этапы ранней помощи 





 

 

 

 

 

 

Межведомственное взаимодействие 
Новые функции ведомства здравоохранения в целях реализации  

Региональной программы ранней помощи: 

- направление  выявленных детей целевой группы в организации, 

предоставляющие услуги ранней помощи. Существующие 

ведомственные услуги здравоохранения, необходимые для реализации 

региональной Программы ранней помощи,  реализуемые в рамках 

межведомственного взаимодействия,  и не являющиеся услугами 

ранней помощи: 

- ранняя диагностика нарушений структуры и функций организма; 

- организация социально-психологической поддержки и консультирования 

родителей детей с выявленными нарушениями структуры и  функций 

организма, генетическими нарушениями и пр. с привлечением специалистов 

других ведомств, специалистов ранней помощи; 

профилактика отказов от новорожденных; 

- медицинское сопровождение ребенка целевой группы; 

- определение потребностей в реабилитационной технике и обеспечение еѐ 

квалифицированного подбора; 

- направление детей, имеющих ограничения жизнедеятельности в бюро 

медико-социальной экспертизы. 



 

 

 

 

Межведомственное взаимодействие 
Новые функции ведомства образования в целях реализации Программы 

ранней помощи: 

- выявление детей, нуждающихся в ранней  помощи с использованием 

психолого-педагогического скрининга в организациях системы 

образования, с последующим направлением в  организации, 

предоставляющие услуги ранней помощи. 

Существующие ведомственные услуги в сфере образования, 

необходимые для реализации региональной Программы ранней  помощи, 

реализуемые в рамках межведомственного взаимодействия, и не 

являющиеся услугами ранней помощи: 

- обеспечение психолого-педагогической и коррекционной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

- услуги лекотек, групп кратковременного пребывания в ДОУ и прочие 

ведомственные услуги  для детей раннего и дошкольного возраста; 

- сопровождение перехода в систему образования, взаимодействие с 

ПМПК при определении специальных образовательных условий в  

соответствии с возможностями ребенка и с учетом выбора родителями 

образовательной организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственное взаимодействие 
Новые функции ведомства социальной защиты: 

-  выявление детей целевой группы в  организациях стационарного 

социального обслуживания, а также из воспитывающих их семей с 

последующим направлением в  организации, предоставляющие услуги 

ранней помощи 

Существующие ведомственные услуги в сфере социального 

обслуживания, необходимые для реализации региональной  Программы 

ранней помощи, реализуемые в рамках межведомственного 

взаимодействия, и не являющиеся услугами ранней помощи: 

-  обеспечение доступной среды жизнедеятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- преодоление социальной исключенности детей целевой группы из 

организаций стационарного социального обслуживания, а также из 

воспитывающих их семей в связи с трудной жизненной ситуацией; 

- диагностика социального окружения ребенка и семьи, прояснение 

запросов семьи, трудностей и ресурсов семьи; 

- обеспечение временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами; 

- оказание помощи родителям детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в трудоустройстве; 

  



Все следующие этапы ранней помощи происходят в 

подразделении ранней помощи. 
  

Этап 2. Включение ребенка и семьи в число получателей услуг 

ранней помощи. 

    Включение ребенка и семьи в число получателей услуг ранней 

помощи происходит в рамках процедуры первичного приема.  

    Семья с ребенком приходит в подразделение, где встречается с двумя 

специалистами:  

- педиатром и психологом/педагогом/логопедом.  

 

На первичном приѐме: 

- происходит приѐм документов,  

- первичная оценка,  

- обсуждение специалистов и родителей, 

-    принятие решения о том, нуждается ли ребенок и его семья в 

услугах ранней помощи. 















Заключение о нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи и 

составлении Индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) 

основывается на выводе о наличии у ребенка ограничений 

жизнедеятельности. 

 

В случае выявления нуждаемости первичный прием дополняется 

следующими сопутствующими процедурами:  

- информирование семьи о порядке предоставления услуг ранней 

помощи; 

-  заключение договора с родителями ребенка на получение услуг 

ранней помощи;  

- зачисление ребѐнка и семьи в состав получателей услуг ранней 

помощи при получении согласия родителей;  

- назначение ведущего специалиста. 

 

В случае, если выявлено, что ребенок не нуждается в ранней помощи, 

но относится к группе биологического или социального риска, то 

родителям предлагается пролонгированное консультирование с целью 

мониторинга развития ребенка с частотой 1 раз в 1 месяц. 



Этап 3. Проведение оценочных процедур для 

составления ИПРП (углубленных оценок). 
 

-     Для проведения углубленных оценок семья приходит в 

подразделение 3-4 раза и активно участвует в процессе.  

- Проведение оценочных процедур для составления ИПРП 

планируется ведущим специалистом.  

- Оценочные процедуры для составления ИПРП проводятся ведущим 

специалистом при взаимодействии с родителями ребенка, с 

привлечением тех специалистов, участие которых планируется в 

реализации ИПРП.  

Оценочные процедуры включают:  

-    оценку развития навыков ребенка;  

-    оценку функционирования ребенка, которая осуществляется по 

категориям МКФ и основана на изучении рутин повседневной жизни;  

-   оценку факторов, влияющих на развитие и функционирование 

ребенка.  



 

 

 

 

 

ИПРП разрабатывается на основании результатов углубленных 

оценок ведущим специалистом, другими специалистами, участвующими в 

проведении углубленных оценок, совместно с родителями. 

 ИПРП составляется на срок от 6 месяцев до 3 лет и включает: 

-     цели и задачи, которые сформулированы относительно ожидаемых 

результатов для ребенка, являются функциональными, достижимыми, 

измеримыми, соответствуют потребностям ребенка и его семьи; 

-     перечень услуг ранней помощи и количественные показатели их 

предоставления (длительность, периодичность), места и формы их 

предоставления; 

-     перечень естественных жизненных ситуаций, в которых ИПРП 

реализуется; 

-     срок реализации ИПРП и даты промежуточных оценок достигнутых 

результатов (пересмотра ИПРП); 

-     фамилию, имя, отчество и контактные данные ведущего специалиста и 

дополнительных специалистов; 

-     фамилию, имя, отчество и контактные данные родителя. 

ИПРП подписывается ведущим специалистом, родителем ребенка, 

ответственным представителем организации в установленный срок от 

даты включения ребенка и семьи в число получателей услуг ранней 

помощи. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 5. Реализация ИПРП. 
Для реализации ИПРП семья с ребенком приходит в подразделение или 

специалисты совершают домашний визит 1-2 раза в неделю в течение 

всего срока реализации ИПРП (от 6 месяцев до 3 лет). 

Реализуется ИПРП на основе специализированных услуг ранней помощи. 

Специализированными услугами являются: 

- совместная активность специалиста с ребенком и его родителями по 

развитию у ребенка функциональных навыков, необходимых в 

повседневной жизни в различных областях функционирования;  

- по развитию у родителей умений развивать у ребенка новые навыки; 

-    консультирование родителей по тому, как способствовать 

использованию новых навыков в повседневной  жизни ребенка. 

Все специалисты, предоставляющие услуги ранней помощи, содействуют 

вовлечению семьи в ее реализацию. Родители всегда участвуют во всех 

ЕЖС вместе со своими детьми, способствуя развитию у ребенка новых 

навыков. 

 Задача специалистов – обеспечить активное включение и участие 

родителей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 6. Промежуточная и итоговая оценка результативности 

реализации ИПРП 

Промежуточная оценка результативности  проводится не реже 1 раза в 3 

месяца,  направлена на исследование имеющихся результатов работы.  

Результаты оценки позволяют осуществить развитие или изменение 

поставленных ранее целей  в зависимости от выявленных достижений 

ребенка и семьи. 

Итоговая оценка результативности проводится по окончанию срока 

реализации ИПРП, указанного в программе и включает: 

-    оценку динамики развития и функционирования ребенка,  

его вовлечения в ЕЖС;  

- оценку влияния факторов окружающей среды, динамику 

взаимодействия и отношений ребенка с родителями/воспитателями и в 

семье; 

-  оценку понимания членами семьи сильных сторон своего ребенка, его 

способностей и особых потребностей;  

- оценку динамики компетентности членов семьи в развитии и 

воспитании ребенка; оценку расширения социальных контактов семьи. 

Промежуточная и итоговая оценка развития ребенка проводится с 

использованием тех же инструментов, что и при оценке перед 

составлением ИПРП, а также с использованием интервью родителей. 
 



 

 

 

 

 

Этап 7. Завершение ИПРП. 
Предоставление услуг ранней помощи  завершается в случаях, когда:  

- ребенок/семья больше не нуждаются в услугах, так как цели развития 

ребенка достигнуты, а факторы риска устранены; 

-  ребенок поступил в детский сад и успешно осваивает 

образовательную программу; ребенок достиг возраста 7 лет; семья 

принимает решение о прекращении реализации ИПРП; 

-  при возникновении иных причин, создающих непреодолимые 

препятствия для продолжения реализации программы. 

Специалисты подразделения ранней помощи содействуют переходу 

ребенка в образовательное учреждение:  

- социальный педагог (или ведущий специалист) помогает семье 

собрать и оценить информацию необходимую для принятия решения 

о выборе образовательной организации,  

- ведущий специалист консультирует специалистов образовательной 

организации, принимающей ребенка;  

- по запросу семьи, предоставляет ей услуги пролонгированного 

консультирования на период адаптации ребенка в образовательном 

учреждении сроком до 6 месяцев. 





 

 

 

 

 

Специалисты должны иметь специализацию в области ранней 

помощи, полученную в рамках программ основного или 

дополнительного профессионального образования. Важно отметить, 

что кроме педиатра в перечень должностей не включаются врачи других 

специальностей. Это связано с целями ранней помощи, которые 

направлены на развитие и функционирование ребенка. 

    Все необходимые данные относительно здоровья, состояния функций 

и структур организма должны получаться на основе межведомственного 

взаимодействия. 



  

 

 

Результаты ранней помощи  

 
Результаты ранней помощи могут быть оценены как для детей и семей, 

так и для подразделения ранней помощи, а также для региональной 

программы ранней помощи в целом. 

 

Результаты для детей определяются в трех основных областях: 

-     область, связанная с развитием ребенка, его функционированием в 

ЕЖС (в соответствии с областями, определенными в МКФ), с 

повышением его собственной активности и вовлеченности в ЕЖС; 

-     область социального взаимодействия (все изменения, произошедшие в 

активности ребенка в области социальных отношений, взаимодействия, 

социального поведения ребенка); 

-     область, касающаяся участия ребенка в социальной жизни 

(возможность участия ребенка как в жизни его семьи, так и в других 

мероприятиях, характерных для других детей данного возраста без 

нарушений). 

  




