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Положение 

«Служба ранней помощи 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение, призвано регулировать консультативную, методическую, 

практическую, коррекционную, образовательную, социальную деятельность Службы ранней 

помощи (далее Служба), созданной на базе Муниципального  автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 5» г. Горнозаводска.  

1.2.  Служба ранней помощи организуется для детей дошкольного возраста, которые не могут 

посещать дошкольные образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития и 

нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Деятельность Службы ранней помощи основана на гуманистическом подходе с использованием 

игровых методов, психокоррекции, развитию коммуникативных способностей, осуществления 

психологической поддержки развития личности детей. Служба ранней помощи реализует 

коррекционные и образовательные программы, а также психологическое сопровождение семьи. 

 1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и  

правовыми актами: 

 - Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

 - Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована  Верховным Советом СССР  от 

13.06.1990 г.); 

- Декларацией прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 20.11.1959 г.); 

            - Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012                    

273-ФЗ;  

- Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», с изменениями;  

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», с изменениями; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» - Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

1.3.   Целью создания Службы ранней помощи является оказание медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям от 2 месяцев до 4 лет с нарушениями развития (риском 

нарушения), существенно затрудняющими их функционирование, и их семьям, находящихся в 

кризисных ситуациях, обучение и социальная адаптация детей, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности, оказание психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям).   

1.4. Основными задачами Службы ранней помощи являются: 
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  - оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

-осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями 

развития (риском нарушения);  

- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи ребенка от 

2 месяцев до 4 лет с нарушением развития (риском нарушения);  

- реализация образовательной программы МАДОУ в разделе коррекционной работы, опираясь на 

особенности психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников;  

-включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения ребенка и 

поддержка инициатив родителей (законных представителей) в организации программ 

взаимодействия с семьей; 

- обучение родителей (законных представителей) учреждений методам игрового взаимодействия 

с детьми, имеющими нарушения в развитии (риском нарушения);  

1.5.  Организация обеспечивает условия для организации работы. 

1.6. Работники Службы ранней помощи  несут ответственность за соответствие форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным и психофизическим 

возможностям детей, требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

1.7. Обязательным условием организации деятельности Службы ранней помощи является 

участие педагогических работников (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога, воспитателя, инструктора по физической культуре и др.).  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

2.1. Служба размещается в специально оборудованных помещениях  с использованием 

игрушек и специального оборудования. 

2.2. Деятельность Службы регламентируется перечнем документации, указанным в 

разделе 5 «Рабочая документация Службы ранней помощи» данного Положения. 

2.3. Для организации деятельности Службы дошкольная образовательная организация 

самостоятельно определяет состав Службы. Примерный перечень должностей: руководитель, 

педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, воспитатель, 

музыкальный руководитель, социальный педагог. 

2.4. Специалисты Службы должны иметь базовое образование или повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку в области воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

2.5. Специалисты Службы работают на основе междисциплинарного командного 

взаимодействия. Организационно-методическая работа Службы осуществляется на заседании 

сотрудников Службы. Продолжительность заседаний и частота заседаний определяется 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно. Участие в работе заседаний 

является обязательным и входит в рабочее время специалиста. 

2.6. Содержание, технологии и методы работы специалистов строятся на основе 

«Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья» и в соответствии с научно обоснованными подходами.  

2.7. Этапы оказания услуг Службой. 

 

2.7.1. ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ 

 

Во время первой встречи с родителем (законным представителем) ребенка осуществляется 

приём документов и сбор информации о ребенке и семье. 

При наличии у родителей документа, подтверждающего необходимость в предоставлении 

услуг ранней помощи ребенку и семье, и других необходимых документов, указанных в п. 2.7.2, 

при согласии родителей, осуществляется процедура зачисления ребенка в Службу и назначается 

дата начала углубленного обследования ребенка и среды для составления индивидуальной 

программы помощи ребенку и семье.  
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При отсутствии у родителей (законных представителей) ребенка документа, 

подтверждающего необходимость в предоставлении услуг ранней помощи ребенку и семье, с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка, назначается дата и время первичной 

оценки функционирования ребенка и, влияющих на него средовых факторов. 

При выявлении во время первичной оценки показаний к получению ребенком ранней 

помощи, в заключении фиксируются соответствующие рекомендации, планируется 

установленная процедура предшествующая зачислению ребенка в Службу – рассмотрение 

результатов первичной оценки на заседании консилиума или прохождение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

При отсутствии показаний к включению ребенка в Службу семье может быть 

предоставлена консультация продолжительностью до 1,5 часов. 

 

2.7.2. ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В СЛУЖБУ  

 

Зачисление ребенка в Службу  осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представители ребенка) и документа, подтверждающего необходимость в 

предоставлении услуг ранней помощи ребенку и семье.  

К равносильным документам, подтверждающим необходимость в предоставлении услуг 

ранней помощи ребенку и семье относятся: 

- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (с предоставлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии), с рекомендацией по оказанию услуг 

ранней помощи; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

Горнозаводского городского округа с рекомендацией по оказанию услуг ранней помощи; 

- направление медицинской организации с указанием диагноза и прогнозируемых 

ограничений развития ребенка; 

- направление организации, осуществляющей социальное обслуживание (с указанием 

социального риска); 

- заключение консилиума Службы, с перечислением выявленных при первичном 

обследовании показаний к включению ребенка в Службу.  

Дополнительно, при зачислении ребенка в Службу, его родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, копию свидетельства о 

рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии). 

Между дошкольной образовательной организацией, в состав которой входит Служба, в 

лице ее руководителя, и родителями заключается договор, который регламентирует характер 

отношений, права и обязанности участников договора, продолжительность его действия, условия 

его продления или завершения. 

2.7.3. Перед составлением Программы междисциплинарной командой проводится 

углубленная оценка функционирования ребенка и, влияющих на него средовых факторов. 

2.7.4. Программа разрабатывается на основании результатов углубленной оценки 

функционирования ребенка и, влияющих на него средовых факторов, совместно с родителями в 

срок не более 6 недель от зачисления ребенка в Службу. Программа содержит цели и задачи 

сопровождения ребенка и семьи, способы и методы выполнения поставленных задач, указывает 

участвующих в реализации программы специалистов Службы.  Индивидуальная программа 

включает информацию о месте реализации программы сопровождения, ее длительности (общий 

срок реализации, количество встреч в неделю, продолжительность одной встречи), форм работы.  

2.7.5. При реализации Программы могут использоваться индивидуальные, групповые, 

очные и дистанционные формы работы. 

2.7.6. Оценка эффективности программы проводится регулярно (не реже 1 раза в  3 

месяца) с обязательным участием родителя (законного представителя) ребенка. 
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2.7.7. Переход ребенка и семьи в группу дошкольной образовательной организации может 

осуществляться вариативным способом, включая поэтапную подготовку к инклюзии с 

организацией гостевых визитов и совместных прогулок ребенка с детьми группы.  

2.7.8. При невозможности создания в детском саду необходимых ребенку специальных 

условий для реализации адаптированной образовательной программы, Программа может быть 

продолжена в измененном варианте. 

2.7.9. Завершение индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи 

происходит по факту перехода ребенка в детский сад, в котором созданы специальные условия 

для реализации адаптированной образовательной программы, достижения всех поставленных 

целей в программе, подтвержденного родителями, отказа родителей от этой услуги, иным 

причинам, создающим непреодолимые препятствия для продолжения реализации программы.  

При завершении индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи  

составляется итоговое заключение, а родителям (законным представителям) предоставляется, по 

их требованию, выписка из рабочей документации с краткими сведениями о реализованной 

программе и её результатах. 

2.8. Продолжительность реализации индивидуальной программы сопровождения зависит 

от индивидуальных потребностей ребенка и семьи и составляет не менее 6 месяцев.  

2.9. Длительность индивидуальных и групповых форм работы с ребенком и семьей  в 

Службе должна быть не менее 30 минут.  

2.10. Условием оказания услуг Службой является участие родителя (законного 

представителя) ребенка на всех этапах программы сопровождения ребенка и семьи.  

3. УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

3.1. Управление деятельностью Службы осуществляет руководитель, назначаемый 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

4.1. Служба ранней помощи прекращает свою деятельность по решению руководителя 

дошкольной образовательной организации. 

5.  РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

5.1. К рабочей документации Службы относятся: 

− заявление родителей на получение услуг; 

− договор с родителями; 

− согласие родителей на обработку персональных данных; 

−  индивидуальная программа сопровождения ребенка и семьи (другая документация, 

связанная с учетом и описанием работы с ребенком и семьей – ИПРА, заключение ТПМПК и 

др.); 

− журнал регистрации первичных обращений; 

− журнал зачисления и отчисления детей; 

− график работы специалистов; 

− график работы Службы; 

− программы, используемые специалистами при реализации индивидуального плана 

сопровождения; 

− годовой отчет работы Службы. 
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Приложение 1 

 

ПРИНЦИПЫ  

организации работы Службы ранней помощи 

1. Семейно-центрированность: услуги службы ранней помощи семейно-центрированы и 

ориентированы на особенности каждой семьи, т.е. вся деятельность и рекомендации 

специалистов направлены на поддержку семьи и усиление способностей семьи в обеспечении 

оптимального развития и функционирования их ребенка в различных областях.  

2. Междисциплинарность: совместная работа специалистов разных областей знаний, 

составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями 

межпрофессионального взаимодействия. 

3. Функциональная направленность: направленность программы сопровождения на 

развитие способностей ребенка, повышающих его активность и участие в повседневной жизни. 

4. Развитие ребенка в естественной среде: ранняя помощь проводится в естественном для 

ребенка социальном и физическом окружении и предполагает активное исследование ребенком 

окружающего мира, получение разнообразного опыта, взаимодействие с окружающими 

близкими взрослыми и участие в различных мероприятиях, соответствующих возрасту и 

развитию ребенка, его интересам, а также пожеланиям и приоритетам его семьи; организация 

помощи в естественной среде обеспечивает ежедневный опыт, коммуникацию с близкими 

людьми, приобретение ребенком функциональных навыков и генерализацию вновь 

приобретенных навыков в естественный, ежедневный контекст.  

5. Научность и доказательность: ранняя помощь строится на научно обоснованных 

методах с использованием результатов современных исследований, опубликованных в научных 

журналах, рецензируемых специалистами в данной области, а также с учетом показателей 

эффективности программы и результатов оценки мнения родителей или заменяющих их близких 

взрослых (законных представителей). 

6. Уважение к личности: сотрудники Службы уважительно относятся к ребенку и 

родителям или замещающим их людям, принимают ребенка как полноправную личность с 

индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая личность родителей, 

сотрудники Службы принимают их мнение о ребенке, их личный опыт, ожидания и решения. 

7. Партнерство: установление партнерских отношений с ребенком, родителями, другими 

членами его семьи или людьми из его ближайшего окружения. 

8. Открытость: Служба отвечает на запрос любой семьи или лиц, законно 

представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его состоянием или развитием.  
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Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 Помещений  для работы Службы ранней помощи 

1. Методический кабинет - для работы всех специалистов, хранения документов, 

методических материалов, оргтехники, видеозаписей и пр. 

2. Помещение (кабинет учителя-логопеда) – комната для проведения первичных 

приемов и индивидуальных занятий специалистов с ребенком и семьей. 

3.  Помещение – «игровая» комната для проведения групповых занятий специалистов 

с группой детей и семей. 

4. Кабинет педагога-психолога - комната для проведения первичных приемов и 

индивидуальных занятий  с ребенком и семьей. 

5. Музыкальный зал - помещение проведения групповых занятий специалистов с 

группой детей и семей. 

6. Физкультурный зал – помещение для развития движений. 

7. Гигиеническое помещение (туалет) для детей и взрослых. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования, рекомендуемого для работы Службы ранней помощи  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Наименование Кол-во Назначение 

компьютеры 2 
для организации работы, ведения учета работы специалистов, 

технической работы специалистов по ведению документации. 

принтер 1 для ведения документации 

сканер 1 для изготовления индивидуальных пособий 

копировальное устройство 1 для ведения документации 

Телевизор 1 для проведения междисциплинарных консилиумов и супервизий 

Фотоаппарат 1 проведение фотовидеосъёмки 

музыкальный центр  1 организация групповых занятий и праздников 

одностороннее прозрачное зеркало 1 для наблюдения за детьми во время приема специалистов. 

различные наборы специальных 

средств 
 

для проведения реабилитационной и коррекционной работы в 

зависимости от вида 

нарушения 

мебель для оснащения кабинетов 

специалистов (компьютерные столы, 

офисные кресла, шкафы для хранения 

документации и игрового 

оборудования, кресла для родителей) 

Количество офисных комплектов определяется в соответствии с 

численностью персонала для оборудования рабочих мест (не менее трёх). 

Численность шкафов для хранения игрового оборудования определяется 

количеством игрового и иного оборудования.  

ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА 

Наименование Кол-во 

Погремушки разной текстуры и формы: пластмассовые, деревянные, резиновые; 

легкие, удобные для захвата и держания - для самых маленьких 
не менее 10 штук 

Центр активности (различного вида стимуляции, совмещенные на одной панели) для 

детей раннего возраста от 4 до 6 месяцев 
2 

Центр активности для детей 6-12 месяцев с усложненными видами стимуляции для 

развития мелкой моторики 
2 

Пищащие резиновые и мягкие игрушки 4 

Зеркало безопасное для младенцев (маленькое и большое) 1-3 

Мягкие погремушки и/или мягкие небольшие игрушки со звуковым подкреплением 4 

Игрушка с музыкальным механизмом, приводимая в действие вытягиванием веревки 

за кольцо 
2 

Музыкальная шкатулка или любая механическая игрушка, издающая приятную 

музыку 
1-2 

Неваляшки (маленькая и большая) 2 

Машина (или любая крупная игрушка с колесами) легко приводимая в движение, 

желательно веревка с кольцом и звуковое подкрепление 
2 

Заводная движущаяся игрушка, со звуковым подкреплением 3 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Неглубокая емкость с крышкой с несколькими игрушками, которые можно 

доставать и складывать обратно 
2 

Пирамидки пластмассовые и деревянные для соотношения по форме, цвету, размеру 

Любое 

кол-во 

Игрушки для дифференциации простых объемных форм (куб, цилиндр, призма) 

Игрушки для дифференциации сложных форм 

Набор квадратных или круглых форм, вставляющихся друг в друга 

Любые игрушки с простой схемой действия, рассчитанные на игру обеими руками 1-3 

Деревянные или пластмассовые, крупные и мелкие шарики и любые другие формы с 

отверстиями для нанизывания на специальный шнур 
 

«Клоун в коробке» (действие-эффект): любая игрушка, которая после нажатия одной 

кнопки позволяет получить привлекательный результат в виде, например, 

выскакивающего из коробки клоуна 

1 

Игрушка с деревянным молотком: деревянная коробка с отверстиями для шариков, 

которые заколачиваются внутрь и выкатываются наружу 
2 

Мяч маленького размера (диаметром около 10 см) из мягкой резины, легкий и 

удобный для хватания 
4 

Мяч легкий (диаметром около 20 см) 3 

Мяч мягкий матерчатый (диаметром 10-13 см) с бубенчиком внутри 4 

Мяч из тяжелой резины 4 

Мяч надувной (диаметром около 40 см) 2 

Мячик из тонких резиновых волокон 3 

Игрушка для толкания перед собой (например, цилиндр с бубенчиками на длинном 

стержне) 
1 

Игрушка на веревочке, которую можно возить за собой, желательно со звуковым 

подкреплением 
2 

Музыкальные игрушки 

Барабан 2 

Ксилофон с несколькими (3-4) крупными клавишами для самых маленьких 1 

Ксилофон обыкновенный 

 
1 

Бубенчики (музыкальные погремушки) 3 

Маракасы 3 

Бубен 2 

Колокольчик на ручке 2 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Треугольник 1 

Кастаньеты 2 

Дудочка 2 

Маленькое пианино: любая музыкальная игрушка с клавишами, механическая или 

работающая от батареек 
1 

Вкладыши (доска с вынимающимися фигурами с удобными ручками для захвата) 

«Геометрические формы»: круг, треугольник, квадрат и т.д. 1  

«Большой и маленький» - фигурки или формы 1  

«Фрукты», «Овощи» 2  

«Домашние животные», «Дикие животные» 1 

«Посуда», «Игрушки» 1 

«Лицо» 1 

«Части тела» 1 

«Виды транспорта» 1 

«Сюжетные картинки» 1 

Транспорт 

Машина грузовая с кузовом 2 

Автобус (или другая машина, куда можно посадить игрушки) 2 

Самолет 1 

Машины инерционные: большая и маленькая 2-3 

Машинки маленькие 5 

«Гараж» или «Станция техобслуживания» 1 

Мягкие игрушки 

Домашние животные: кошка, собака, петушок и т.д., желательно большие и 

маленькие 
По 2 

Дикие животные: медведь, волк, заяц и т.д. По 1 

Набор животных «Семья»  

Куклы 

Куклы мягкие, пластмассовые, резиновые, разных размеров (желательно иметь 

куклы, изображающие взрослых и детей, мужчин и женщин, в том числе одну куклу 

с набором одежды по сезону) 

5-6 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Игрушки заместители предметов домашнего обихода (мебель, посуда, бытовая 

техника, инструменты, орудия труда и т.д.) 
 

Сумочки и корзинки 2-3 

Тележка или коляска для катания кукол 2 

Куклы на руку 
по 1 набору 

Набор животных (кошка, собака и др.) 

Куклы: мужчина - «дядя», женщина - «тетя», ребенок (мальчик, девочка) 4 

Дидактические материалы 

Сюжетные картинки или изображения предметов, собирающиеся из нескольких 

частей 
2 

Мозаика 2 

Наборы кубиков с картинками (из 2-6 штук) 4 

Тактильное лото 1 

Лото с картинками наиболее простых предметов, животных, растений. 1 

Домино с простыми картинками 1 

Набор дидактических картинок с изображением предметов, действий, понятий, и т.д. 1 

Набор пиктограмм 1 

Матерчатые мешочки разных размеров 3 

Игрушки для развития навыков самообслуживания и мелкой моторики (образцы 

разных застежек, замочков и т.д.) 
3-4 

Наборы 

Конструктор 

не менее трёх наборов по 

каждой позиции 

Магнитная доска с набором цветных магнитов и Фломастеров для рисования на ней 

Домашние животные (резиновые или пластмассовые) 

Дикие животные (резиновые или пластмассовые) 

Кубики разноцветные пластмассовые и деревянные 

Строительный материал (разноцветные детали из легкого нетоксичного материала) 

Набор игрушек для игры с песком 

Канцелярские наборы 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Мелки восковые, нетоксичные 5 

Краски акварельные для детей 2 

Фломастеры водорастворимые нетоксичные 3 

Клеящий карандаш 2 

Липкая лента, скотч 5 

Бумажный скотч 2 

Набор цветной бумаги 4 

Набор цветного картона 4 

Кисти акварельные, толстые 4 

Кисти для гуаши (жесткие) толстые 4 

Пластилин 4 

Пластик для лепки 2 

Маркеры разноцветные основных цветов 4 

«Мыльные пузыри» 5 

Ножницы для самых маленьких 3 

Трубочки для коктейля широкие 2 

Крупное оборудование для организации игровой деятельности 

Креслице детское 1 

Мяч для занятий двигательной терапией (диаметром 70-80 см) 1-2 

Качели детские или гамак 1 

Тележка тяжелая, устойчивая 1 

Пластиковый тазик для игры с водой 2 

Ящик с песком 1 

Трехколесный велосипед 1 

Детская мебель: стол, стулья  
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Приложение 4 

СПЕЦИАЛИСТЫ  

Службы ранней помощи 

Специалист Службы: 

1. Знает особенности развития детей первых лет жизни (двигательное 

коммуникативное, когнитивное, социально-эмоциональное развитие, а также особенности 

развития слуха и зрения). 

2. Знает, какие инструменты можно использовать для оценки развития ребенка 

первых лет жизни, применяет стандартизованные инструменты, 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. 

4. Знает, в каких случаях ребенок нуждается в программе раннего вмешательства 

(знает показания для направления в службу раннего вмешательства). Знает, какая программа 

раннего вмешательства будет полезна для ребенка, какие специалисты будут заниматься с 

ребенком. 

5. Знает о методах оценки и помощи, которые применяют в своей работе другие 

специалисты службы. 

6. На первичном приеме умеет ответить на вопросы родителей об особенностях 

развития ребенка, может проконсультировать, как развивать ребенка. 

7. Владеет знаниями и умеет работать с детьми, имеющими функциональные 

нарушения. 

8. Умеет согласованно работать в междисциплинарной команде. 

9. Умеет подготовить и представить случаи для разбора, участвовать в командных 

разборах случаев. 

10. Умеет вести необходимую профессиональную документацию. 

11. Уметь планировать и проводить индивидуальные программы работы с семьей, 

оценивать их эффективность. 

12. Умеет находить контакт с ребенком и семьей, уважать их выбор, поддерживать с 

ребенком и членами его семьи равноправные партнерские отношения 

13. Умеет представлять родителям полную, достоверную информацию о программе 

помощи, предоставлять по просьбе родителей необходимые заключения об этой программе для 

других учреждений. 

14. Знает и умеет предоставлять семье ребенка сведения о различных подходах, 

которые используются в помощи детям с нарушениями в развитии, умеет давать 

профессиональную оценку этим подходам. 

15. Умеет организовывать развивающую среду для ребенка, консультировать 

родителей по тому, как она может быть организованна дома. 

16. Знает основные документы, касающиеся прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и соблюдает этические нормы. 

Руководитель Службы ранней помощи 

Требуемый уровень образования 

Базовое: высшее образование (педагогическое, психологическое, медицинское), или 

высшее образование в социальной сфере. 

Направления работы 

1. Обеспечение формирования единой идеологии и соблюдения специалистами 

Службы ранней помощи основных принципов ранней помощи. 

2. Управление деятельностью службы: 

− планирование направлений деятельности; 
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− 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 (педагог-психолог) 

Требуемый уровень образования 

Базовое: высшее психологическое, либо высшее образование и профессиональная 

переподготовка по специальности «психология», «клиническая психология».  

Компетенции 

1. Владеет знаниями в области семейной и детской психологии, психологии развития 

детей раннего возраста. 

2. Знает о нормальном социально-эмоциональном развитии ребенка первых лет жизни 

и кризисных периодах в нормальном социально-эмоциональном развитии. 

3. Знает факторы риска для социально-эмоционального 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 с социально-эмоциональными нарушениями или 

нарушениями психического здоровья и с его семьей. 

9. Владеет специальными диагностическими методиками для комплексной оценки 

развития ребенка. 

Направления работы 

Основной целью работы психолога в Службе ранней помощи является оказание помощи 

семьям с детьми, имеющим социально-эмоциональные проблемы.  

Дети, попадающие на прием к психологу, могут иметь следующие социально-

эмоциональные проблемы: 

− отставание ребенка в социальной области, выявленное при диагностике по шкалам 

и с помощью наблюдения за ребенком; 

− трудности аутистического спектра (от легких проявлений до тяжелых нарушений); 

− тревожные расстройства;  

− проблемы поведения: агрессивность, капризы, истерики; 

− нарушения регуляции поведения; 

− нарушения взаимодействия с родителями или другими членами семьи. 

В обязанности психолога входит оценка особенностей социально-эмоционального и 

когнитивного развития ребенка, оценка взаимодействия между ребенком и родителями. Работа 

психолога включает в себя также психологическую помощь и поддержку семьям, помощь в 

оптимизации отношений между родителями и ребенком, психологическую работу с детьми, 

имеющими социально-эмоциональные проблемы и нарушения в области психического здоровья. 
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Психолог также проводит профилактические программы для детей группы социального риска и 

их семей.  

Формы работы 

1. Углубленная оценка особенностей социально-эмоционального развития ребенка и 

особенностей взаимодействия в паре «взрослый-ребенок». 

2. Консультирование родителей по проблемам ребенка. Применяется, когда у ребенка 

нет значительных проблем в развитии, в то время как родители испытывают недостаток 

информации о том, как справиться с преходящими трудностями. 

3. Занятия с парой «родитель – ребенок». 

4. Психотерапевтическая работа с родителями. Применяется, когда родители имеют 

собственные психологические проблемы, которые могут влиять на ребенка.  

5. Консультирование других специалистов службы по проблемам работы с семьями, 

обучение специалистов способам общения с родителями, которые помогут оказать им 

необходимую поддержку. 

6. Проведение групповых занятий с детьми и родителями (задачи: оптимизация 

детско-родительских взаимодействия, укрепление привязанности, первичная социализация, 

поддержка родителей). 

 

Учитель-логопед 

Требуемый уровень образования 

Базовое: высшее педагогическое образование в области специальной (коррекционной) 

педагогики; 

Компетенции 

1. Знает закономерности развития коммуникации в раннем возрасте, в том числе 

развитие невербальной коммуникации, особенности восприятия речи и развития языка. 

2. Владеет различными методами 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 орально моторные навыки, навыки питания и знает особенности 

работы с детьми раннего возраста, имеющими нарушения в данной области. 

6. Знает анатомо-физиологические особенности мышечной и костной системы, 

участвующих в голосообразовании и дыхании. 

7. Умеет оценивать функции голосообразования и дыхания и знает особенности 

работы с детьми, имеющими нарушения в данной области. 

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

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

навыкам самообслуживания детей, с использованием игр и игровых ситуаций. 

Направления работы 

Цели работы специалиста по ранней коммуникации – помощь в развитии 

коммуникативных способностей ребенка, формирование средств общения, помощь в освоении 

дополнительных систем коммуникации (картинки, жесты, символы, пиктограммы). Работает с 

детьми с нарушениями коммуникации, вызванными различными причинами. 

В обязанности специалиста по ранней коммуникации входят: оценка особенностей 

речевого, языкового и коммуникативного развития ребенка, консультирование семей по 

вопросам коммуникативного развития, проведение индивидуальных и групповых программ для 

детей с нарушениями коммуникации.  

Специалист по ранней коммуникации помогает ребенку наладить общение с 

окружающими теми средствами коммуникации, которые доступны ему в данный момент. 

Одновременно он учит близких людей понимать и использовать те же средства коммуникации, 

которые использует ребенок.  
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Формы работы 

1. Углубленная оценка особенностей коммуникативного развития ребенка. 

2. Консультирование родителей по развитию коммуникации у детей (индивидуальное 

и групповое). 

3. Занятия с парой «родитель – ребенок». Проводятся для детей, которые имеют 

отставание в коммуникативном развитии. 

4. Консультирование специалистов службы, педагогов, медицинских работников по 

проблемам развития коммуникации. 

5. Проведение групповых занятий с детьми и родителями (задачи: социализация, 

развитие коммуникации). 

 

Инструктор по  физической культуре 

Требуемый уровень образования 

Базовое: высшее медицинское (врач-педиатр, детский невролог), высшее педагогическое, 

физкультурное 

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), окончательная версия, которой была принята 

Всемирной Организацией Здравоохранения в 2001 году; 

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

− умеет проводить экспертную оценку двигательного поведения ребенка; 

− умеет проводить стандартную неврологическую и ортопедическую оценку; 

− умеет проводить функциональную оценку нарушений нервной и мышечной систем, 

− умеет проводить оценку мышечного тонуса; 

− умеет проводить оценку распределения веса в различных положениях тела; 

− умеет проводить оценку баланса; 

− 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 проводит индивидуальную 

программу помощи. 

3. Умеет выбирать необходимые физиотерапевтические приемы индивидуально для 

каждого ребенка, включая приемы, направленные на обучение новым двигательным навыкам, 

развитию равновесия и мелкой моторики.  

4. Умеет включать конкретные приемы физической терапии в игру ребенка, 

конструируя необходимые игровые ситуации. 

5. Умеет обучать родителей необходимым приемам физической терапии. 

6. Умеет составлять для каждого ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями 

программу физического менеджмента, направленную на профилактику вторичных осложнений, 

и обучать родителей правильным приемам позиционирования, обеспечения полного объема 

движений и использованию необходимого оборудования. 

7. Умеет оценить эффективность физиотерапевтического лечения. 

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. 
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Направления работы 

Цель работы физического терапевта – оказание помощи семьям, имеющим детей с 

двигательными нарушениями или риском их развития. Работа физического терапевта направлена 

на повышение способности ребенка к движению и независимому функционированию, на 

профилактику вторичных нарушений. 

В обязанности физического терапевта входит: определение физического, 

функционального состояния ребенка, анализ позитивных и негативных факторов, влияющих на 

его развитие; разработка и проведение программы физической терапии с учетом особенностей 

работы других членов междисциплинарной команды. Физический терапевт осуществляет подбор 

и адаптацию специальных приспособлений, необходимых ребенку с двигательными 

нарушениями, соответственно росту, весу, возможностям ребенка и степени нарушений, обучает 

родителей использованию этих приспособлений. Разрабатывает физиотерапевтический 

менеджмент – программу круглосуточного двигательного сопровождения ребенка. 

Физический терапевт также периодически оценивает изменения, происходящие в 

функциональном состоянии ребенка в ходе проведения программы помощи. 

Формы работы 

1. Углубленная оценка особенностей двигательного развития ребенка. 

2. Консультирование родителей по вопросам двигательного развития ребенка; по 

вопросам подбора, адаптации и самостоятельного изготовления специальных приспособлений 

для детей с двигательными нарушениями, обучение родственников ребенка использованию этих 

приспособлений. Разработка совместно с семьей физиотерапевтического менеджмента. 

3. Занятия с парой «родитель – ребенок». Направлены на: 

− улучшение контроля над положением тела в пространстве, развитие правильных 

образцов движений; 

− нормализацию мышечного тонуса, ограничение возможности развития 

неправильных моделей движения; 

− профилактику двигательных нарушений и вторичных осложнений; 

− организацию условий для формирования двигательных навыков (подбор 

физиологических поз, вспомогательных средств). 

4. Консультирование специалистов Службы по вопросам двигательного развития 

детей и организации занятий. 

 

 Социальный педагог 

Требуемый уровень образования 

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. Знает основы государственного управления. 

3. Умеет собирать и анализировать информацию о реальных потребностях семьи в 

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

4. Умеет на основе анализа информации составить индивидуальный план помощи 

семье и ребенку. 

5. Владеет навыками профессионального общения. 

Направления работы 

Цель работы специалиста по социальной работе - оказание социальной помощи семьям, 

обратившимся в службу ранней помощи.  

В обязанности специалиста по социальной работе входит: информирование семьи по 

вопросам социальных прав и гарантий, предоставляемых государством детям с особыми 

потребностями и их семьям; информирование семьи о деятельности государственных и 
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общественных организаций, оказывающих необходимую помощь и услуги (просветительская 

работа). 

Также специалист по социальной работе оказывает помощь семьям в обеспечении прав и 

гарантий, предоставляемых государством детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьям, организует взаимодействие со службами социальной защиты для обеспечения 

реализации прав и гарантий. 

Участвует в реализации программ индивидуального сопровождения: оценивает реальные 

потребности семьи в социальной помощи, принимает участие в поиске ресурсов для семьи. 

Совместно с другими специалистами планирует и осуществляет работу по направлению 

ребенка и семьи в другие организации после окончания программы ранней помощи. 

Формы работы 

1. Консультирование родителей по вопросам социальных прав и гарантий. 

2. Домашние визиты с целью оценки потребности семьи в социальной помощи, 

организации социальной помощи семьям. 

Администратор (диспетчер) 

Направления работы 

1. Координация деятельности сотрудников службы. 

2. Осуществляет сбор необходимой документации для первичного приема ребенка и 

семьи. 

3. Ведение банка документации по деятельности службы ранней помощи. 

4. Запись семей на прием к специалистам. 

5. Помощь в организации домашнего визитирования, семинаров, лекций, курсов для 

родителей и профессионалов. 

6. Помощь в организации работы по осуществлению взаимодействия с другими 

организациями. 
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Приложение 5 

  

ПОКАЗАТЕЛИ  

результата деятельности Службы ранней помощи 

 

1. Показатели функционирования семьи 

Члены семьи связывают с деятельностью Службы улучшение своего понимания 

сильных сторон своего ребенка, его способностей и особых потребностей: 

− понимает, как развивается их ребенок с нарушениями, и развитие каких навыков и 

способностей нужно поддерживать;  

− понимает индивидуальный стиль обучения своего ребенка и его предпочтения; 

− знает о специфических факторах риска, состоянии ребенка и его нарушении; 

− знает о рекомендованных программах помощи и услугах, направленных на 

улучшение состояния ребенка или устранение факторов риска; 

− родители могут, наблюдая за поведением ребенка, определять какие изменения 

произошли в результате программы помощи, обучения, изменения стиля воспитания или 

домашней обстановки. 

 

Члены семьи связывают с деятельностью Службы улучшение знаний о своих 

правах, правах ребенка и умения их эффективно отстаивать: 

− знает свои права и обязанности относительно получения необходимых услуг; 

− знает, как использовать источники информации (родительские организации, 

интернет), чтобы получать информацию о своих правах; 

− знает о различных услугах и программах, предлагаемых различными центрами и 

организациями (профессионалами); 

− знает куда обращаться за услугами и получением поддержки;  

− чувствует себя спокойно и уверенно, разговаривая с профессионалами и задавая им 

вопросы относительно своего ребенка; 

− члены семьи способны в качестве полноправных членов команды принимать 

участие во встречах по планированию услуг и постановке целей работы; 

− члены семьи требуют предоставления услуг, которые они считают необходимыми; 

− члены семьи знают что делать, если необходимые услуги не предоставляются. 

 

Члены семьи связывают с деятельностью Службы улучшение своей компетентности 

в помощи ребенку развиваться и учиться: 

− обеспечивают безопасную, обучающую и стимулирующую среду для своего 

ребенка; 

− помогают ребенку участвовать в семейных ежедневных мероприятиях; 

− чувствуют себя компетентными в выполнении родительских функций;  

− изменяют домашнюю обстановку или рутины так, чтобы подстроить их под стиль 

обучения ребенка и его потребности в адаптации окружающей среды; 

− знают о технических вспомогательных средствах и помогают ребенку их 

использовать;  

− используют специальные методы, которые могут быть эффективны для обучения 

ребенка 

− умеют справляться со  специфическими поведенческими трудностями  своего 

ребенка 

 

Члены семьи связывают с деятельностью Службы улучшение системы поддержки: 

− семья сохраняет дружеские связи и заводит новых друзей; 

− родители могут участвовать в общественных мероприятиях, праздниках и прочем с 

друзьями и знакомыми, в том числе вдвоем; 

− родители знакомятся и встречаются с другими семьями с детьми с нарушениями; 
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− есть соседи, друзья или родственники, которые могут оказать помощь (например, 

посидеть с ребенком); 

− семья ощущает, что у  них есть поддержка в воспитании ребенка и уходе за ним. 

Члены семьи связывают с деятельностью Службы получение или расширение 

доступа к необходимым услугам, программам и мероприятиям: 

− имеет возможность получения их ребенком инклюзивного опыта взаимодействия и 

обучения с детьми, не имеющими нарушений; 

− может участвовать в религиозных, развлекательных или образовательных 

мероприятиях или программах для родителей типично развивающихся детей;   

− принимает участие в деятельности родительских организаций или группах 

поддержки, соответствующих нарушениям их детей и их собственным родительским 

пожеланиям и стилю жизни; 

− родители имеют возможность выйти на работу, в то время как их ребенку 

обеспечен качественный уход, отвечающий индивидуальным потребностям ребенка;  

− имеет возможность пользоваться медицинскими услугами, чувствительными к 

особым нуждам ребенка и отвечающими на них; 

− имеет доступ к заслуживающим довериям услугам по передышке, если у семьи нет 

неформальной поддержки в заботе о ребенке. 

 

2. Показатели повышения функционирования ребенка 

У ребенка развиваются позитивные социальные отношения: 

− инициирует и поддерживает социально-эмоциональное взаимодействие с близким 

взрослым (и);  

− взаимодействует и развивает отношения с детьми и взрослыми; 

− регулирует свои эмоции и поведение; 

− ребенок демонстрирует адаптивную привязанность к наиболее близкому 

взрослому; 

− может принимать участие в различных социальных ситуациях, например, на 

игровой площадке, в магазинах, в центре, и т.д.;  

− понимает и выполняет простые правила ежедневной жизни. 

 

Ребенок демонстрирует интерес, приобретает новые знания, способности и навыки, 

обучаясь посредством: 

− наблюдения и исследования окружающего его мира; 

− игры и манипулирования с предметами, включая игрушки, книжки и другие 

материалы; 

− игры и общения с людьми в ежедневных ситуациях. 

 

Ребенок использует новые навыки в игре и повседневной жизни. 

 

Ребенок демонстрирует положительные изменения в одной или нескольких областях 

развития, по которым были выявлены отставания от типично развивающихся 

сверстников. 

 

Ребенок общается с типично развивающимися детьми, участвуя в различных 

мероприятиях и посещая общественные места (парк, зоопарк, театр, цирк и т.д.). 

 

Ребенок получает поддержку, соответствующую его потребностям: 

− имеет индивидуально подобранные технические средства, включая очки, слуховые 

аппараты и приспособления для коммуникации, позиционирования и перемещения, 

приспособленное жилье, игрушки, соответствующие возрасту и способностям. 


