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Распоряжение правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-Р «Об утверждении 

концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года»

Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации по реализации моделей раннего выявления отклонений 

и комплексного сопровождения с целью коррекции первых 

признаков отклонений в развитии детей от 13 января 2016 г. 

№ ВК 15/07

Приказ от 23.05.2018 г. №157 «Об утверждении Порядка организации 

методической, диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому»
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Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры от  24.08.2017 

№ 1273 «О плане мероприятий по развитию системы ранней помощи на 

период до 2020 года»;

Приказ Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, 

Департамента социального развития ХМАО-юГры и Департамента 

образования и науки ХМАО-Югры от  29.12.2017 № 1506/1194-р/1985 

«Об организации ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном 

округе -Югре»;

Приказ Департамента образования и науки ХМАО-Югры от  

24.08.2017 № 1273 «О плане мероприятий по развитию системы 

ранней помощи на период до 2020 года»



Схема траектории развития ребенка с ОВЗ в рамках 

комплексной системы ранней помощи 

Рождение 

выявление ОВЗ
Ребенок

Ребенок с ОВЗ

Консультационные 

центры, в том 

числе структурные 

подразделения 

2 месяца

Дошкольный 

возраст 

(3-4 года)

Организации 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность

Обучение по адаптированным 

программам дошкольного 

образования 

Поддержка семейного 

образования в 

консультационных центрах 

Служба 

ранней 

помощи



Воспитанники с ОВЗ, 

дети-инвалиды ДОУ

ПМПк

ППМС-помощь

ИПС

Дети с особыми 

потребностями, не 

посещающие ДОУ

Консультационный центр 

Служба ранней помощи

ИПРП

Система сопровождения воспитанников ОВЗ и детей -инвалидов 





Основные задачи

2

Повысить  

качество 

взаимодействия 

и отношений 

ребенка с 

родителями, в 

семье

3

Повысить 

компетентность 

родителей и 

других 

непосредственно 

ухаживающих за 

ребенком лиц в 

вопросах 

развития и 

воспитания 

ребенка 

1

Улучшить  

функционировани

е ребенка в 

естественных 

жизненных 

ситуациях (ЕЖС) 

4

Включить 

ребенка в среду 

сверстников, 

расширить  

социальные 

контакты 

ребенка и семьи



Критерии 

потенциальной 

нуждаемости детей в 

получении услуг 

ранней помощи 

наличие у ребенка статуса «ребенок-инвалид»

(справка МСЭ) 

выявлено стойкое нарушение функций организма или 

заболевание, приводящие к нарушениям функций 

организма, задержка развития 

(справка медицинской организации) 

ребенок 0-3 лет, воспитывается в дошкольном 

образовательном  учреждении

ребенок 0-3лет воспитывается в семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, (выявлено 

организациями социального обслуживания, помощи 

семье и детям, органами опеки и попечительства)

ребенок с ОВЗ(заключение ТПМПК) 

обращение семьи по поводу развития, трудностей 

поведения и адаптации ребенка в возрасте до 3-х лет 



2016-2019 0-3 лет 8 воспитанников ЗРР

2016-2017 3-7 лет 1воспитанник ( на 

дому)

ОВЗ(УО),ДЦП

2017-2018 3-7 лет 1 - со статусом ОНР-№ уровня, 

дизартрический синдром, 

билингвизм

1 ОВЗ (ЗПР), ДЦП.

1 воспитанник

(на дому)

грубая задержка речевого 

развития на фоне ДЦП, 

эпилепсии, хр. остеомиелита, 

порока мозга. Инвалид детства

2018 - 2019

1 воспитанник вторичное расстройство 

рецептивной и экспрессивной 

речи обусловленное глухотой.

2019-2020 0-3 лет 1 воспитанник Ребенок инвалид



1. Определение нуждаемости ребенка в 

услугах ранней помощи, разработке 

ИПРП; 

2. Пролонгированное консультирование; 

3. Краткосрочное предоставление услуг 

ранней помощи без составления ИПРП; 

4. Проведение оценочных процедур для 

разработки ИПРП; разработка ИПРП; 

5.Консультирование родителей(законных 

представителей), организация и 

проведение совместной активности 

специалиста с ребенком и семьей; 

оценку эффективности реализации 

ИПРП; 

6.Консультирование родителей(законных 

представителей) на этапе окончания 

ИПРП и поступления ребенка в ДОУ; в 

период адаптации ребенка в ДОУ

Основные услуги ранней помощи: 
Специализированные услуги 

ранней помощи:

Дополнительные услуги 

ранней помощи, 

оказываемые в рамках ИПРП

1.Совместная активность 

специалиста с ребенком и семьей с 

целью развития способностей 

ребенка по основным линия 

развития 

1.Групповая активность с 

детьми и их родителями с 

целью поддержки 

социализации детей



при

Формы 

предоставления 

услуг ранней 

помощи: 

на дому 
 при посещении 

консультационного 

центра или детского 

сада 

 в очной или 

дистанционной

формах 

в индивидуальной 

и групповой формах 



Порядок оказания услуг ранней помощи

3 этап

2 этап

1 этап

• обработка первичного обращения родителей (законных представителей) в 

ДОУ; 

• прием документов и заключение договора с родителями (законными 

представителями) о зачислении в консультационный центр; 

• обработка обращения родителей об оказании услуг ранней помощи;

• определение нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи, в том числе - в 

рамках ИПРП (первичный прием, междисциплинарный консилиум); 

• проведение оценочных процедур для составления ИПРП; 

• разработка ИПРП; 

• реализация ИПРП; 

• промежуточная и/или итоговая оценка результативности реализации 

ИПРП; 

• пролонгация или завершение реализации ИПРП; 

• содействие переходу ребенка в ДОУ



Технологии в работе с детьми 0-3 лет 

• Здоровьесберегающие:

• артикуляционная, 

пальчиковая, 

Дыхательная гимнастика

• массаж, самомассаж 

(лица, кистей рук) 

• су-джок – терапия

• дэнс –терапия

• арт –терапия

• биоэнергопластика

• Игровой набор «Дары 

Фрёбеля»

• Игры Воскобовича

Сказкотерапия

Ребенок

ОВЗ (ТНР)

• Здоровьесберегающие: 

• песочная терапия

• пассивная пальчиковая  

гимнастика

• пассивный массаж 

(лица, кистей рук) 

• су-джок – терапия

• Пластилинотерапия

• Элементы АВА –

терапии

• Здоровьесберегающие:

• артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная гимнастики

• массаж, самомассаж 

(лица, кистей рук) 

• су-джок – терапия

• арт –терапия

• биоэнергопластика

• Игровой набор «Дары 

Фрёбеля»

• Игры Воскобовича

• Сказкотерапия

Ребенок 

ОВЗ (ЗПР)

Ребенок 

ОВЗ (УО) 

– инвалид



Спасибо за внимание!


