
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Магадана «Детский сад комбинированного 

вида №15» (далее по тексту Организация), по организации практической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью.  

1.2. Под ранней помощью понимается комплекс междисциплинарных услуг на 

межведомственной основе, направленный на раннее выявление детей с ограничениями 

жизнедеятельности, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, а также детей групп риска; содействие их оптимальному развитию, формирование 

физического и психического здоровья и благополучия, включение их в среду сверстников и жизнь 

сообщества; сопровождение и поддержку семьи, повышение компетентности родителей (законных 

представителей). 
 

1.3. Целевые группы населения, в отношении которых осуществляется деятельность СРП: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 

лет, в том числе дети группы риска, с нарушениями развития интеллектуальной, 

сенсорной, эмоциональной, двигательной, речевой сферы и их сочетаний и дети-

инвалиды раннего возраста, не посещающие дошкольные образовательные 

учреждения и нуждающиеся организации специального комплексного 

сопровождения; 

 семьи, осуществляющие воспитание и уход за детьми группы риска раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 

1.4. Служба ранней помощи детям (далее СРП) с ОВЗ и/или  инвалидностью в 

образовательных организациях, подведомственных департаменту образования мэрии города 

Магадана представляет собой интегрированную систему: 

 консультационный пункт, действующий на базе Городской ПМПК, структурного 

подразделения департамента образования мэрии города Магадана; 

и непосредственно сама  

 служба практической помощи (далее СПП), организованная на базе 

Организации. 

1.5.  Взаимодействие специалистов СПП и Городской ПМПК способствует созданию 

оптимальных условий для развития ребенка с особыми образовательными потребностями, 

повышению компетентности родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ, нормализации 

жизни в семье, обеспечивает дальнейшую адаптацию и интеграцию ребенка с ОВЗ и /или 

инвалидностью в общество. 

1.6. Успешное функционирование СПП зависит от профессиональной готовности 

специалистов к раннему выявлению отклонений в развитии ребенка, организации коррекционно-

развивающей работы с ним, продуктивного взаимодействия с семьей и участию в деятельности 

междисциплинарной команды. Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

представлены в приложении 2 настоящего Положения. 

1.8.   В своей деятельности специалисты СПП руководствуются Международными актами 

в области защиты прав ребенка, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  

РФ, законодательством Магаданской области в области защиты прав ребенка и другими 

нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты прав и интересов 

детей (приложение № 1).  

2. Организация деятельности службы практической помощи в системе ранней помощи  

2.1. Служба практической помощи (СПП) организуется в Организации с целью оказания 

специальной психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье, имеющей 

ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), подбора адекватных 

способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонений в 

развитии. 

2.2. Перечень основных услуг СПП   



2.2.1. Оказание помощи детям с нарушениями в развитии (сенсорном, моторном, 

речевом, эмоциональном и социальном), как в одном из его видов, так и в 

сочетании, или с риском развития различных нарушений; 

2.2.2. Реализация комплексного индивидуального образовательного маршрута    

сопровождения ребенка и семьи; 

2.2.3. Обеспечение согласованности и координации действий различных специалистов 

и активное включение членов семьи ребенка в осуществлении специальной 

помощи; 

2.2.4. Определение эффективности комплексного индивидуального образовательного 

маршрута сопровождения ребенка и семьи; 

2.2.5. Консультирование семьи, развитие у родителей компетентности в вопросах 

обеспечения ухода за ребенком и его оптимального развития, в том числе в 

вопросах использования специального оборудования, необходимого ребенку с 

нарушением мобильности и/или коммуникации;  

2.2.6. Подготовка документации для ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута ребенка. 

2.2.7. Информирование профессионального сообщества и общественности о 

деятельности СРП, включая просветительскую деятельность в сфере ранней 

помощи. 
 

2.3. Открытие на базе Органзации СПП осуществляется приказом руководителя 

Организации на основании разработанного Положения об организации службы практической 

помощи в образовательной организации, в соответствии с Порядком организации взаимодействия 

специалистов муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту 

образования мэрии города Магадана, по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе 

детям-инвалидам. 

2.4. СПП функционирует по гибкому режиму, как в утренние часы работы, так и во 

второй половине дня, но не более 2 часов в день 3 раза в неделю. Циклограмма работы и 

расписание занятий утверждаются руководителем Организации.  

2.5. Зачисление в СПП осуществляется приказом руководителя Организации на 

основании рекомендаций консультационного центра СРП по письменному заявлению одного из 

родителей (законных представителей). Дополнительно родители предоставляют: копию 

свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта родителя (законного представителя), справку 

о состоянии здоровья ребенка из медицинского учреждения с медицинскими рекомендациями по 

организации специальных условий и/или ИПРА ребенка-инвалида. 

2.6. Отношения сторон регулируются Положением о службе практической помощи 

Организации и заключением Договора между Организации и одним из родителей (законных 

представителей).  

2.7. Ведение документации практической СПП выделяется в отдельное делопроизводство 

(Приложение № 3). 

2.8. Последовательность выполнения  основных видов деятельности специалистами СПП: 

2.8.1 Информирование родителей (законных представителей) об услугах, 

предоставляемых СПП в системе ранней помощи. 

2.8.2. Создание банка диагностических, коррекционно-развивающих методик, игр и 

игрушек для детей раннего возраста.  

2.8.3. Консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

2.8.4.  Первичный прием ребенка и семьи. Междисциплинарное обследование ребенка 

и семьи. Определение уровня развития ребенка в соответствии с основными 

нормативными показателями данного возраста. Анализ особенностей 

социальной ситуации развития ребенка. 

2.8.5. Принятие решения о необходимости включения ребенка в систему ранней 

помощи. 



2.8.6.  Направление ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью и его родителей (законных 

представителей) в консультационный пункт с целью получения рекомендаций 

по организации специальной коррекционной помощи, социальной поддержки  

2.8.7. Включение ребенка с систему ранней помощи в соответствии с рекомендациями 

специалистов консультационного центра.  

2.8.8. Углубленное комплексное обследование ребенка специалистами и педагогами 

СПП. 

2.8.9. Разработка по результатам углубленной диагностики, с учетом рекомендаций 

ПМПК, а для детей-инвалидов с учетом ИПРА ребенка-инвалида комплексной 

индивидуальной программы ранней помощи и социального сопровождения 

ребенка (Приложение 4).  

2.8.10. Составление циклограммы, реализации комплексной индивидуальной 

программы (приложение 5).  

2.9.11. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми в соответствии с 

программой.  

2.9.12. Консультирование семьи, обучение родителей (законных представителей) 

способам коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

2.8.13. Обследование ребенка для оценки динамических изменений, внесения 

корректив в комплексную индивидуальную программу сопровождения ребенка 

и семьи. 

2.8.14. Направление ребенка, завершившего пребывание в СПП, в консультационный 

пункт ГПМПК для  определения дальнейшего образовательного маршрута 

 

2.9. Для организации деятельности СПП привлекаются специалисты Организации 

(старший воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, социальный педагог).  

2.10. При отсутствии в Организации специалистов нужного профиля и профессиональной 

квалификации допустимо привлечение на договорной основе специалистов ПМПК или других 

организаций.  

2.11. В штатное расписание Организации могут быть введены дополнительные штатные 

единицы, либо уже имеющимся штатным единицам могут осуществляться доплаты, 

стимулирующие выплаты за осуществление дополнительного объема работы в службе ранней 

помощи Организации. 

2.12. Для осуществления деятельности СПП используются помещения Организации, 

необходимое оборудование, специальная, диагностическая и методическая литература, пособия, 

игрушки.  

2.13. Выбор конкретных технологий, методов работы, количество и продолжительность 

индивидуальных занятий относятся к ответственности специалистов СПП.  

2.14. Основными видами работы с ребенком и семьей являются индивидуальные и 

групповые игровые сеансы, консультации, тренинги, семинары и др, в том числе с выездом на 

дом.  

2.15. Индивидуальные занятия проводятся специалистами для реализации задач, 

поставленных в комплексной индивидуальной программе коррекционно-развивающей и 

социальной помощи. Групповые занятия проводятся по программам, адаптированным для детей 

по одному направлению нарушения в развитии (взаимодействие, развитие речи, сенсомоторика и 

т.д). В работе с детьми участвуют родители (законные представители). 

2.16.   Наполняемость групп при организации групповой работы с детьми определяется в 

зависимости от сложности и изолированности дефекта. 

2.17.  При работе с группой детей, в число которых входят дети с выраженными 

нарушениями или сложной структурой дефекта, возможно одновременное участие двух разных 

специалистов. 

2.18.  При наличии у ребенка выраженного нарушения развития, не позволяющего 

регулярно посещать СПП в Организации, предусматривается выезд специалистов на дом. 
 



3. Управление системой ранней помощи 

3.1. Методическая поддержка деятельности службы практической помощи, итоговое 

обследование для оценки результативности пребывания ребенка в СПП осуществляется 

специалистами консультационного пункта СРП. 

3.2. Общее руководство и контроль деятельности СПП осуществляет администрация 

Организации.  
 

3.3. Эффективность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

комплексным диагностическим обследованием ребенка (приложение 6), по результатам которого: 

- дети, достигшие положительных результатов, завершают занятия в СПП и 

направляются в консультационный пункт ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута; 

-   дети, не достигшие положительных результатов, направляются в консультационный 

пункт для проведения своевременной корректировки образовательного маршрута 

ребенка и определения оптимального дальнейшего образовательного маршрута. 

3.4. Все специалисты несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности и не разглашении информации о ребенке и семье без согласия семьи (кроме 

случаев, определенных законодательством РФ). 

3.5.   Все участники СРП несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в процесс 

работы в соответствии с законодательством РФ.  

 

4. Прекращение деятельности службы практической помощи 

 

4.1. СПП прекращает свою деятельность по решению Учредителя (департамент 

образования мэрии города Магадана).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1) Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»; 

2) Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 г. №1839); 

3) Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов РФ в  сфере образования по реализации моделей раннего выявления отклонений 

и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии 

детей (письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций от 13 января 2016 г 

№ ВК-15/07); 

4) О проведении внедрения моделей, алгоритмов, программ, методических материалов работы 

центров по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 лет (письмо Минобрнауки РФ от 14.02.2017 № 0100-11/109) 

6) Методические рекомендации по созданию системы ранней помощи в структуре доступного и 

непрерывного образования для детей с ОВЗ. («Институт коррекционной педагогики РАО, Москва, 

2016 г.). 

7) Международная классификация функционирования, ограничений и жизнедеятельности детей и 

подростков. 

8). ФЗ № 152 от 27.07.06 года «О персональных данных» и ФЗ №687 от 15.09.2008 года «Об  

утверждении  «Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых  

без использования средств информатизации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B45p5nx1jDJaT0NfMDZDZ0VWS3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B45p5nx1jDJaT0NfMDZDZ0VWS3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B45p5nx1jDJaejB0ekxjNEkyUFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B45p5nx1jDJaejB0ekxjNEkyUFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B45p5nx1jDJaejB0ekxjNEkyUFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B45p5nx1jDJaUmo1SnI4QXF0b2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B45p5nx1jDJaUmo1SnI4QXF0b2M/view?usp=sharing


 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ МОДЕЛЕЙ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И 

КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ 

ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

Руководитель  

Требуемый уровень образования: базовое высшее образование (педагогическое, психологическое, 

медицинское), или высшее образование в социальной сфере. 

Дополнительное: повышение квалификации - курс по ранней помощи 

Направления работы 

1. Обеспечение формирования единой идеологии и соблюдения специалистами Службы ранней 

помощи основных принципов ранней помощи. 

2. Управление деятельностью службы: 

- планирование направлений деятельности; 

- организация текущей деятельности; 

- организация мониторинга для оценки эффективности деятельности службы и принятия 

обоснованных управленческих решений; 

- развитие программ службы. 

3. Организация и обеспечение деятельности по взаимодействию службы с другими организациями 

и учреждениями (государственными и негосударственными организациями, СМИ и др.). 

4. Планирование и организация работы по профессиональному развитию и повышению 

квалификации сотрудников службы. 

5. Планирование и обеспечение технического и методического оснащения деятельности службы. 

Психолог (специальный психолог, педагог-психолог, клинический психолог) 

Базовое: высшее психологическое, либо высшее образование и профессиональная переподготовка 

по специальности "специальная психология", "психология", "клиническая психология". 

Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и ранней 

помощи. 

Компетенции 

1. Владеет знаниями в области онтогенеза и дизонтогенеза детской психики, семейной и детской 

психологии, психологии развития детей раннего возраста. 

2. Знает нормативы развития ребенка первых лет жизни и кризисные периоды развития. 

3. Знает факторы риска для развития ребенка. Умеет оценивать историю развития ребенка с точки 

зрения факторов риска, способен оценить степень возможного психологического стресса, который 

испытывает семья или ребенок. 

4. Умеет оценивать особенности социально-эмоционального развития ребенка и особенности 

взаимодействия в паре родитель-ребенок. 

5. Владеет навыками работы с семьей, находящейся в стрессовой или кризисной ситуации. 

6. Владеет навыками ведения групповой работы (групповая работа с парами родитель-ребенок, 

групповая работа с родителями). 

7. Может выступать в качестве консультанта для других специалистов, работающих с семьями в 

программах ранней помощи. 

8. Умеет работать с ребенком/группой детей с нарушениями развития или риском их 

возникновения и с его семьей. 

9. Владеет специальными диагностическими методиками для комплексной оценки развития 

ребенка. 



10. Умеет проводить обследование ребенка, осуществлять качественный анализ результатов 

обследования, составлять заключение и рекомендации к коррекционно-развивающей работе. 

11. Умеет разрабатывать индивидуальную программу ранней помощи и сопровождения ребенка и 

семьи. 

Учитель-дефектолог (специальный педагог) 

Базовое: высшее педагогическое образование в области специальной (коррекционной) педагогики. 

Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и ранней 

помощи. 

Компетенции 

1. Знает закономерности познавательного (когнитивного) развития ребенка в раннем возрасте. 

2. Владеет различными методами оценки познавательного (когнитивного) развития детей раннего 

возраста, формализованными методами наблюдения и умением проведения собственной 

экспертной оценки. 

3. Умеет проводить функциональную оценку в различных областях развития, в том числе, 

развитие моторики, зрения, слуха, самообслуживания, определять проблемы и возможности 

ребенка. 

4. Знает особенности развития детей раннего возраста с нарушениями в двигательной сфере, 

нарушениями зрения, слуха, нарушениями когнитивного, речевого и социально-эмоционального 

развития, а также с множественными нарушениями. 

5. Знает системы дополнительной и альтернативной коммуникации и умеет их использовать в 

работе с детьми раннего возраста. 

6. Умеет проводить групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 

коммуникации и речи, на обучение когнитивным, двигательным и социальным навыкам, навыкам 

самообслуживания детей, с использованием игр и игровых ситуаций. 

7. Владеет навыками ведения групповой работы (групповая работа в диаде родитель-ребенок, 

группа родителей). 

8. Может выступать в качестве консультанта для других специалистов, работающих с детьми и 

семьями в программах ранней помощи. 

9. Умеет разрабатывать индивидуальную программу ранней помощи и сопровождения ребенка и 

семьи. 

Учитель-логопед (специалист по ранней коммуникации) 

Базовое: высшее педагогическое образование в области специальной (коррекционной) педагогики; 

Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и ранней 

помощи. 

Компетенции 

1. Знает закономерности речевого онтогенеза и дизонтогенеза, развития коммуникации в раннем 

возрасте, в том числе невербальной коммуникации, признаки нарушений до речевого и раннего 

речевого развития. 

2. Владеет методами логопедического обследования ребенка младенческого и раннего возраста, 

различными способами оценки развития коммуникации детей раннего возраста, 

формализованными методами наблюдения и умением проведения собственной экспертной оценки. 

3. Знает системы альтернативной коммуникации (жесты, пиктограммы и т.д.) и умеет их 

использовать в работе с детьми раннего возраста. 

4. Знает основные этапы моторного функционирования челюстно-лицевой области (язык, губы, 

щеки, нижняя челюсть). 



5. Умеет оценивать состояние артикуляционного аппарата, выявлять нарушения в его 

функционировании, в том числе при приеме пищи; знает особенности работы с детьми раннего 

возраста, имеющими нарушения в функционировании артикуляционного аппарата. 

6. Умеет оценивать функции голосообразования и дыхания; знает особенности работы с детьми, 

имеющими нарушения в данной области. 

7. Умеет проводить групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 

коммуникации и речи, обучение когнитивным, двигательным и социальным навыкам, навыкам 

самообслуживания детей, с использованием игр и игровых ситуаций. 

8. Владеет навыками ведения групповой работы (групповая работа в диаде родитель-ребенок, 

группа родителей). 

9. Может выступать в качестве консультанта для других специалистов, работающих с детьми и 

семьями в программах ранней помощи. 

10. Умеет разрабатывать индивидуальную программу ранней помощи и сопровождения ребенка и 

семьи. 

Инструктор по адаптивной физической культуре 

Базовое: высшее педагогическое. 

Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и ранней 

помощи и адаптивной физической культуры 

Компетенции 

1. Владеет методами оценки функционального состояния ребенка и окружающей его обстановки: 

- умеет представлять результаты оценки нарушений и ограничений жизнедеятельности ребенка по 

рубрикации Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья (ICIDH-2); 

- умеет проводить экспертную оценку навыков крупной и мелкой моторики ребенка; 

- умеет проводить экспертную оценку двигательного поведения ребенка; 

- умеет проводить функциональную оценку нарушений мышечной системы; 

- умеет проводить оценку мышечного тонуса; 

- умеет проводить оценку распределения веса в различных положениях тела; 

- умеет проводить оценку баланса тела; 

- умеет проводить оценку контроля за позой; 

- умеет проводить оценку объема активных и пассивных движений; 

- умет регистрировать результаты оценки. 

2. Умеет формулировать конкретные краткосрочные и долгосрочные цели вмешательства, 

которые ориентированы на проблемы ребенка, потребности ребенка и семьи и направлены на 

улучшение функционирования ребенка. Планирует и реализует программу индивидуальных 

занятий с ребенком. 

3. Умеет выбирать необходимые приемы индивидуально для каждого ребенка, включая приемы, 

направленные на обучение новым двигательным навыкам, развитию равновесия и мелкой 

моторики. 

4. Умеет включать конкретные приемы адаптивной физической культуры в игру ребенка, 

конструируя необходимые игровые ситуации. 

5. Умеет обучать родителей необходимым приемам адаптивной физической культуры. 

6. Умеет составлять для каждого ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями программу 

физического развития, направленную на профилактику вторичных осложнений, и обучать 

родителей правильным приемам обеспечения полного объема движений и использованию 

необходимого оборудования. 

7. Умеет оценить эффективность программы физического развития. 



8. Умеет подбирать необходимые вспомогательные средства, специальное оборудование и 

приспособления. 

9. Умеет адаптировать вспомогательные приспособления так, чтобы они соответствовали росту, 

весу и возможностям ребенка, самостоятельно изготавливать простейшие приспособления и при 

необходимости обучать этому родителей ребенка. 

Специалист по социальной работе/Социальный педагог 

Базовое: высшее образование в области социальной работы (социальной педагогики) или 

профессиональная переподготовка в этой области. 

Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и ранней 

помощи. 

Компетенции 

1. Знает законодательство в области образования, социальной защиты и здравоохранения. 

2. Умеет собирать и анализировать информацию о реальных потребностях семьи в социальной 

помощи, о возможностях различных учреждений и организаций в оказании помощи. 

3. Умеет на основе анализа информации составить индивидуальный план помощи семье и 

ребенку. 

4. Владеет навыками профессионального общения. 

5. Умеет организовывать взаимодействие со службами социальной защиты для обеспечения 

реализации прав и гарантий ребенка и семьи. 

7. Умеет осуществлять информирование семьи о деятельности государственных и общественных 

организаций, оказывающих необходимую помощь и услуги (просветительская работа). 

Врач-педиатр (педиатр развития) 

Базовое высшее медицинское образование специализация по педиатрии или неонатологии. 

Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и ранней 

помощи. 

Компетенции 

1. Имеет знания в области детской неврологии и генетики (4-месячная специализация по детской 

неврологии, повышение квалификации по медицинской генетике). 

2. Знает, какие методики можно использовать для оценки развития ребенка первых лет жизни, 

применяет стандартизованные инструменты для оценки развития, умеет интерпретировать 

результаты. 

3. Умеет проводить скрининговое обследование зрения и слуха и оценивать полученные 

результаты. Знает, в каких случаях нужно направлять ребенка на более углубленное обследование 

зрения и слуха. Знает, какие виды обследования проводят специалисты, оценивающие зрение и 

слух. Умеет интерпретировать результаты осмотра окулиста и аудиологического обследования. 

4. Может осуществлять методическую и организационную поддержку при организации 

скрининговых программ в учреждениях здравоохранения. 

5. Умеет провести педиатрический и неврологический осмотр ребенка. Умеет оценивать 

физическое развитие ребенка. 

6. Знает факторы риска развития ребенка, умеет оценивать анамнез с точки зрения факторов риска. 

7. Знает, в каких случаях ребенок нуждается в программе ранней помощи, и какие специалисты 

могут заниматься с ребенком. 

8. Имеет представление о методах оценки, которые применяют в своей работе специалисты 

службы ранней помощи и о мероприятиях, которые ими проводятся. 

9. Обладает знаниями о том, в каких дополнительных медицинских обследованиях нуждается 

ребенок для постановки диагноза или для мониторинга (КТ, ЭЭГ, анализы). Знает, куда можно 



направить ребенка на дополнительное обследование. Устанавливает связи с региональными 

медицинскими учреждениями (генетический центр, сурдоцентр и др.). 

10. Знает, в каких обязательных обследованиях нуждаются дети с определенной патологией 

(например, дети с синдромом Дауна, Прадера-Вилли и др.). Если ребенок занимается в Службе 

ранней помощи, то контролирует периодическое проведение данных обследований. 

11. Обладает знаниями о современных медицинских препаратах, которые используются для 

лечения детей с проблемами в развитии. Знает о влиянии препаратов на развитие ребенка. 

12. Проводит профилактические программы для детей группы биологического риска - 

недоношенные дети, дети с фенилкетоноурией и др. 

При необходимости, в команду Службы ранней помощи могут быть включены детский невролог и 

врач-психиатр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СПП 

1. Карта ребенка, содержащая заявление родителей на получение услуг; договор с родителями, 

согласие родителей на обработку персональных данных, заключения специалистов, результаты 

обследования, комплексный индивидуальный маршрут сопровождения ребенка и семьи, другую 

документацию. 

2. Журнал регистрации первичных обращений 

3. План работы СПП. 

4. Годовой отчет работы СПП.  

5. Циклограмма работы специалистов СПП.    

6. Журнал учета детей, получивших помощь в СПП. 

7. Перечень программ и методик, используемых специалистами при реализации комплексного 

индивидуального маршрута сопровождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ЕГО СЕМЬИ 

Углубленное комплексное обследование позволяет разработать комплексную индивидуальную 

программу ранней помощи и сопровождения ребенка и его семьи (далее - Программа). 

Разработка Программы должна проводиться специалистами СПП на основе углубленной 

психолого-педагогической диагностики совместно с его родителями (законными представителями, 

воспитателями). При этом важно соблюдать определенный алгоритм: 

1 этап. Определение запроса родителей, его сопоставление с заключением и рекомендациями 

ПМПК, разработка программы углубленного обследования ребенка; 

2 этан. Проведение совместного с родителями углубленного обследования ребенка, при 

необходимости - оптимизация запроса родителей (или законных представителей интересов 

ребенка); 

3 этап. Определение основных направлений ранней помощи, их приоритетности, содержательных 

аспектов, специальных условий и методов и сроков реализации Программы; 

4 этап. Документальное оформление Программы; 

5 этап. Определение параметров и критериев оценки эффективности реализации Программы. 

Целью 1-го этапа является знакомство с потребностями семьи, запросом родителей, 

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста. 

Уже при первой встрече с родителями специалист СПП пытается выяснить то, что является целью 

обращения родителей, чего они ожидают от Программы. 

Бывает так, что родители приходят с четким запросом. Однако многие не могут 

дифференцированно описать свои ожидания и определяют цели довольно диффузно: "чтобы стал 

как все", "чтобы во всем стал успешнее". 

Часто запрос родителей не согласуется с результатами обследования ребенка в ПМПК. 

Оптимизации запросов могут способствовать специальные технологии психологического 

консультирования (активное слушание, конструктивный диалог и т.д.), а также - вовлечение 

родителя в диагностический процесс. 

Поэтому, планируя программу диагностического изучения ребенка в СПП, следует учесть 

возможность привлечения родителей к диагностике: они могут дать информацию о ребенке, 

отвечая на вопросы тестов-опросников, присутствовать и даже участвовать в обследовании 

ребенка специалистами. 

Целью 2-го этапа является комплексное всестороннее углубленное изучение ребенка 

специалистами СПП, совместно с родителями. 

На данном этапе необходимо применять диагностический инструментарий, соответствующий 

возрасту и психофизическим особенностям детей, а также методы, позволяющие получить 

информацию от родителей (опросники, проективные методики, наблюдение и др.). 

Процедура углубленного обследования не должна сводиться только к использованию 

диагностических методик, она должна включать наблюдение за игрой ребенка, 

взаимоотношениями в семье, включая домашний визит, анализ видеозаписей. 

Итогом этого этапа должны стать оптимизация запроса родителей и получение информации о 

ребенке, достаточной для разработки Программы. 

Целью 3-го этапа является составление Программы. 

На основе анализа результатов диагностики и запроса родителей, в ходе совместного обсуждения 

с ними проблем ребенка, прогноза его дальнейшего развития, ресурсов семьи и учреждения, 



определяются основные направления, содержание, специальные условия, методы и сроки 

реализации Программы. 

На этом этапе необходимо определить участие специалистов, механизм их взаимодействия, роль 

семьи в реализации Программы. 

Кроме того, необходимо определить содержание работы с родителями, в частности его 

педагогическую и психологическую составляющие. Подчеркнем, что на современном этапе 

функционирования СПП Программы должны ориентироваться не только на работу 

непосредственно с ребенком, но и на использование потенциала семьи для решения проблем 

ребенка. Достижение этой цели возможно только при обучении членов семьи продуктивному 

взаимодействию с ребенком, доступным им приемам и методам коррекционно-развивающей 

работы. Этот аспект должен быть отражен в Программе. 

Целью 4-го этапа является оформление Программы в виде документа. 

В этом документе должны быть обозначены этапы работы, задачи каждого этапа, методы решения 

этих задач, прогнозируемые результаты, сроки достижения этих результатов, намечены сроки 

проведения динамических диагностических обследований, обозначен алгоритм распределения 

обязанностей между специалистами и семьей, механизм взаимодействия специалистов, даты 

проведения консультаций и тренингов с родителями. 

При соблюдении вышеуказанного содержания и структуры Программы, ее оформление может 

быть вариативным (текст, таблица и пр.). 

После завершения документального оформления Программы, должна быть составлена 

циклограмма участия специалистов, родителей и ребенка в ее реализации (Приложение 4). Такая 

циклограмма позволит определить нагрузку сотрудников СПП для оптимизации финансовых 

расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

ЦИКЛОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА И СЕМЬИ 

N Мероприятия/формы работы Продолжительность Частота в 

месяц 

ИТОГО 

(часов в 

месяц) 

ИТОГО 

(часов в 

неделю) 

ПП УД УЛ СП Вс Ро    

1           

2           

 ВСЕГО   

Нагрузка исполнителей (часов) 

 

1 Педагог-психолог (ПП) 

2 Учитель-дефектолог (УД) 

3 Учитель-логопед (УЛ) 

4 Социальный педагог (СП) 

5 Воспитатель (Вс) 

6 Родитель (ориентировочно) (Ро) 

Воздействие на ребенка (ориентировочно в часах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6  

ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА И 

СЕМЬИ 

(заполняется членами семьи) 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, опишите изменения, которые Вы связываете с получением услуг ранней помощи, 

если таковые, на Ваш взгляд произошли в период______________________________ 

N Области изменений Описание изменений 

1 Развитие ребенка:  

 - двигательное  

 - раннее речевое  

 - познавательное  

 - эмоциональное  

2 

Изменения в окружающей ребенка среде (включая развивающие средства 

и оборудование)  

3 Участие ребенка в различных социальных ситуациях  

4 Продуктивное взаимодействие и понимание своего ребенка  

5 Компетентность в развитии, обучении и воспитании ребенка  

6 Знание о своих правах и правах ребенка  

7 Социальные контакты членов семьи  

8 Доступ членов семьи и ребенка к новым услугам  

Такую таблицу рекомендуется заполнять ежегодно. 

По окончанию пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в СПП необходимо 

провести итоговое диагностическое обследование с целью оценки эффективности реализации 

Программы. 

В качестве критерия высокой эффективности может рассматриваться максимальное приближение 

показателей развития ребенка к возрастным нормативам. 

Критериями положительной динамики являются: 

- приближение показателей развития к возрастным нормативам по отдельным линиям развития 

ребенка; 

- готовность к интеграции в дошкольную образовательную организацию; 

- расширение возможностей его функционирования в социальной среде; 

- овладения навыками самообслуживания, социальной коммуникации, повышение его 

адаптационных механизмов; 

- улучшение взаимодействия членов семьи с ребенком; 

- повышение качества жизни семьи. 

Критериями недостаточной динамики могут служить: 

- незначительные изменения в когнитивном, двигательном, речевом, эмоциональном развитии 

ребенка; 

- отсутствие существенных изменений в качестве жизни семьи. 

Ребенок, завершивший пребывание в СПП, направляется в ПМПК для комплексного обследования 

и определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Особо значимым направлением деятельности СПП является организация деятельности по 

обеспечению перехода ребенка в дошкольную образовательную организацию или иную 



организацию для получения дальнейшего образования (далее - Организация), предусматривающая 

взаимодействие специалистов СПП с Организацией в части подготовки рекомендаций для 

педагогов и специалистов Организации по вопросам организации среды, коррекционно-

развивающих занятий, режима посещения Организации, а также подготовки коллектива детей и 

родителей Организации к приему ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 


