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Ранняя помощь (из предложений к стандарту РП)

Комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной и

межведомственной основе детям в возрасте от 0 до 3 лет,

имеющим ограничения жизнедеятельности или из группы

риска и их семьям, с целью:

• улучшения функционирования ребенка в естественных

жизненных ситуациях (ЕЖС),

• повышения качества взаимодействия и отношений ребенка с

родителями, другими непосредственно ухаживающими за

ребенком лицами, в семье,

• повышение компетентности родителей и других

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц в вопросах

развития и воспитания ребенка,

• включения ребенка в среду сверстников, расширение

социальных контактов ребенка и семьи

в критически важные первые годы жизни ребенка



Ранняя помощь– это отдельная форма помощи семье и ребенку,

возникшая на стыке систем специального образования,

здравоохранения и социальной защиты.

здравоохранение

социальная 
защита

образование

Ранняя 
помощь



Межведомственное взаимодействие

Здравоохранение 
– выявление
случая (80%)

Ранняя помощь: 
вход, оценка,

индивидуальная 
программа 
развития, 

переход в ОУ, 
закрытие случая

Образование –
включение в 

образовательную 
организацию по 

необходимой 
образовательной 

программе

Социальная 
защита –

социальные 
услуги

Взаимодействие 
здравоохранения и 
ранней помощи:
• на входе
• дополнительные 
обследования (понимание 
причин трудностей 
развития)
• обсуждение 
потребностей

Взаимодействие 
образования и ранней 
помощи: 
•обсуждение особенностей и 
потребностей ребенка
• обеспечение 
преемственности, помощь при 
включении в образовательную 
организацию: в создании 
среды, понимании стиля 
обучения ребенка

Взаимодействие соцзащиты 
и ранней помощи:

Обеспечение 
вспомогательным 

оборудованием, ТСР и пр.



Услуги ранней помощи (из предложений к стандарту РП)

•Обработка первичного обращения родителей (законных представителей) в организацию, предоставляющую 
услуги ранней помощи;

•Проведение оценочных процедур в рамках первичного приема с целью определения соответствия или 
несоответствия состояния ребенка критериям разработки ИПРП;

•Проведение  оценочных процедур для разработки ИПРП;
•Разработка ИПРП;
•Координация  и сопровождение услуг ранней помощи в рамках ИПРП;
•Реализация ИПРП при вовлечении ребенка, родителей, других непосредственно ухаживающих а ребенком 
лиц, семьи и специалиста(ов) в ЕЖС, а также консультирование родителей и других непосредственно 
ухаживающих а ребенком лиц  по реализации ИПРП в ЕЖС;

•Оценка  эффективности реализации ИПРП;
•Консультирование  специалистами ранней помощи организаций образования, здравоохранения и социального 
обслуживания по вопросам, связанным с оказанием услуг ранней помощи, а также с поддержкой перехода 
ребенка и семьи в другую программу сопровождения и обеспечением преемственности их обслуживания;

•Консультирование родителей (законных представителей) на этапе окончания программы ранней помощи и 
поступления ребенка в образовательную организацию. 

Основные

•Консультирование родителей, других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц специалистами 

организации - поставщика услуг ранней помощи по вопросам : развития речи и общения ребенка в ЕЖС, по 

формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка, в том числе с использованием 

вспомогательных средств, по развитию подвижности и двигательной активности в ЕЖС, в области социального 

и эмоционального развития ребенка, его взаимодействия с родителями и другими непосредственно 

ухаживающими за ребенком лицами, формирования привязанности, саморегуляции, в том числе в ЕЖС, а 

также в области социальных установок и представлений родителей и других непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц,  /воспитателей отношений в семье. 

•Проведение совместной  активности специалиста с ребенком и семьей с целью развития речи и общения 

ребенка в ЕЖС, по формированию и развитию социально-бытовых навыков ребенка, в том числе с 

использованием вспомогательных средств, по развитию подвижности и двигательной активности в ЕЖС, в 

области социального и эмоционального развития ребенка, его взаимодействия с родителями и другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, формирования привязанности, саморегуляции, в том 

числе в ЕЖС, а также в области социальных установок и представлений родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц, отношений в семье.

Специализи
рованные



Ранняя помощь не оказывает:

• Медицинские услуги, связанные выявлением,  

диагностикой заболеваний и лечением соматического 

здоровья – это функции здравоохранения

• Образовательные услуги, в том числе услуги 

коррекционной и психолого-педагогической помощи  

детям (в том числе раннего возраста) в рамках 

дошкольного образования – это функции образования



Ранняя помощь в системе 

образования 

Дополнительное профессиональное 
образование

Высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование

Дополнительное образование

Школьное образование

Дошкольное образование

Ранняя помощь



Ранняя помощь

• Является первой ступенью к включению ребенка в

систему образования.

• Подготавливает ребенка к инклюзивному образованию и

его максимальной социализации

• Может входить в структуру дошкольного образования, НО

не является заменой дошкольного образования

• Занимается комплексной функциональной реабилитацией

и не осуществляет образовательную деятельность



Ранняя помощь и дошкольное 

образование - целевая группа:

Ранняя помощь

• Дети целевой группы (с 
органичениями
жизнедеятельности, из 
группы риска и пр.) от 0 до 3 
лет с возможностью 
пролонгирования

• Не привязана к нозологиям, 
отталкивается от 
наличия трудностей в 
функционировании в 
соответствии с МКФ-ДП

Дошкольное образование

• Все дети возрасте от 2 
месяцев до 7 лет 
включительно

• При необходимости 
специального образования 
для детей с ОВЗ программы 
адаптированы с учетом 
нозологий



Ранняя помощь и дошкольное 

образование – включение:

Ранняя помощь

• На основании первичной 
оценки наличия 
функциональных ограничений 
у ребенка специалистами 
преимущественно 
здравоохранения, службы 
ранней помощи 

• Оказывается в ЕЖС, в семье

• Может являться 
заявительной и не требовать 
направления

Дошкольное образование (при 
необходимости специальных 

условий)

• На основании комплексного 
психолого-медико-
педагогического обследования и 
выдачи заключения ПМПК с 
рекомендациями по организации 
обучения и воспитания

• Оказывается вне дома, в том 
числе, в групповой форме  



Ранняя помощь и дошкольное 

образование – цели деятельности:

Ранняя помощь

• Направлена на:

• раннее выявление нуждаемости детей
целевой группы в услугах ранней помощи,
содействие их оптимальному развитию,
формированию физического и
психического здоровья, включения в среду
сверстников и интеграцию в общество,
сопровождение и поддержку семьи,
повышение компетентности родителей
(законных представителей)

• Цель – обеспечение качественного
функционирования ребенка в
повседневной жизни и поддержка семьи

Дошкольное образование

• Направлено на:

• разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного
для успешного освоения ими
образовательных программ начального
общего образования.

• Цель – обучение и воспитание детей,
осуществление присмотра и ухода



Ранняя помощь и дошкольное 

образование – основания 

деятельности:

Ранняя помощь

• Для детей целевой группы:

• Концепция ранней помощи,
стандарт ранней помощи,
положение о Центре
(структурном подразделении)
ранней помощи,
индивидуальная программа
ранней помощи (ИПРП)

Дошкольное образование

• Для детей с ОВЗ:

• 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», ФГОС ДО с учетом
разрабатываемых АООП ДО,
Типовое положение о
дошкольном образовательном
учреждении



Ранняя помощь и дошкольное 

образование – организация 

деятельности:

Ранняя помощь

• Реализуется 
междисциплинарной 
командой специалистов 
ранней помощи:

• Педиатр развития

• Психолог

• Специалист по коммуникации

• Специальный педагог

• Физический терапевт*

• Эрготерапевт* и пр.

• (*профстандарт в разработке)

Дошкольное образование

• Реализуется педагогическими 
работниками дошкольной 
образовательной организации:

• Воспитатель

• Помощник воспитателя

• Медицинская сестра

• Музыкальный педагог

• Педагог -психолог

• Учитель -логопед



Ранняя помощь и дошкольное 

образование – программы

Ранняя помощь

• Индивидуальные 
программы ранней 
помощи (ИПРП), 
включающие 
сопровождения ребѐнка 
и семьи, составленные 
на основе МКФ-ДП

Дошкольное образование для 
детей с ОВЗ

• Адаптированные 
образовательные 
программы 



Ранняя помощь и дошкольное 

образование – технология работы:

Ранняя помощь

• Реализуется на основе индивидуальной
программы ранней помощи (ИПРП),
составленной на основе МКФ-
ДП; вовлечении семьи в составление,
реализацию и оценку эффективности
ИПРП, осуществляется
преимущественно в ситуациях
повседневной жизни (в естественных
жизненных ситуациях), в том числе,
обучение необходимым бытовым
повседневным навыкам в сочетании с
индивидуальной работой
специалистов с ребенком и родителями
и обучение родителей (законных
представителей, воспитателей).

Дошкольное образование

• Реализуется на основе
общеобразовательных программ
дошкольного образования и
адаптированных общеобразовательных
программ дошкольного образования в
групповой форме

• Реализуется коррекционная психолого-
педагогическая помощь (включая
помощь детям раннего возраста)



Взаимодействие ранней помощи и 

дошкольного образования 

Ранняя помощь 
готовит условия 
для успешного 

перехода ребенка 
в дошкольное 

образовательное 
учреждение

Дошкольное 
образовательное 

учреждение 
является 

преемником 
системы ранней 

помощи 



Ранняя помощь подготавливает ребѐнка с ограничением 

жизнедеятельности, ребѐнка-инвалида, с ОВЗ к получению 

образования, в том числе по адаптированной программе : 

ОБРАЗОВАНИЕ

РАННЯЯ ПОМОЩЬ  в
о

з
р

а
с

т



Выводы:
• Являясь самостоятельной формой работы ранняя помощь может быть

реализована как структурное подразделение (Центр ранней помощи) в
организациях системы образования, здравоохранения, социального
обслуживания, в негосударственной организации

• Для создания оптимальных условий реализации технологии «ранняя помощь»
как в системе образования, так и в организациях иной ведомственной
принадлежности, необходимо унифицировать деятельность служб ранней
помощи путем разработки единых стандартов деятельности для
организаций любой ведомственной принадлежности, критериев
нуждаемости в услугах ранней помощи, положения о Центре ранней помощи,
порядков оказания услуг и разработать единую систему подготовки
профессиональных кадров в области ранней помощи

• Ранняя помощь реализуется согласно отдельно разрабатываемому стандарту
ранней помощи (По плану, утвержденному Распоряжением Правительства
17.12.2016 N 2723-р срок утверждения - декабрь 2017)

• Поручение Президента по итогам заседания Координационного совета
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, состоявшегося 15 ноября 2016 года: Правительству рассмотреть
вопрос о необходимости внесения в законодательство Российской Федерации
изменений, предусматривающих законодательное урегулирование
вопросов, связанных с развитием составляющего систему ранней
помощи комплекса медицинских, социальных и психолого-
педагогических услуг, оказываемых детям с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям из семей, находящихся в социально опасном положении



Ранняя помощь – в какой из действующих законов можно внести?

Ранняя помощь - комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной и

межведомственной основе детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим

ограничения жизнедеятельности или из группы риска и их семьям, с

целью:

273 –ФЗ «Об образовании в РФ» – ведомственный закон, не предусматривающий
внесения в него услуг межведомственного характера

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в РФ» – ведомственный закон,
имеющий понятие социальной услуги и перечень, в который ранняя помощь
как не являющаяся собственно социальной услугой не может быть внесена без
указания комплексности, межведомственности, междисциплинарности

181-ФЗ «О защите прав инвалидов в РФ» – не представляется возможным, так как
целевая группа детей, нуждающихся в ранней помощи включает и детей
группы риска, не имеющих статуса ребенок-инвалид

?

Во многих странах мира существует отдельный Закон о ранней
помощи (синонимы – раннее вмешательство, абилитация
младенцев), что связано именно с ее вневедомственным характером



Реализация 
региональной программы ранней помощи

В соответствии с прилагаемой схемой и описанием


