
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о реализации проекта (программы) краевой инновационной площадки  
Государственным бюджетным образовательным учреждением  

«Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»  

в сфере образования Ставропольского края  

за период сентябрь 2020 – август 2021 года 

 

1. Общие сведения 
Наименование инновационного 

образовательного проекта (про-

граммы) краевой инновационной 

площадки (далее – КИП) 

Модель интегрированной психолого-педагогической 

семейно-ориентированной помощи детям раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

и их семьям службами ранней помощи 

Направление инновационной де-

ятельности  

Инновационная деятельность в сфере образования, 

направленная на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организа-

ционного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования Ставропольского края 

Цель (цели) инновационного об-

разовательного проекта (про-

граммы) 

Разработка и апробация интегрированной модели 

психолого-педагогической семейно-

ориентированной помощи детям раннего возраста с 

нарушениями развития и их семьям службами ран-

ней помощи 

Задачи инновационного образо-

вательного проекта (программы) 

1. Провести теоретический анализ научной литера-

туры по проблеме исследования.  
2. Изучить опыт оказания ранней помощи семьям, 

имеющим детей с особенностями развития в Рос-

сийской Федерации и в Ставропольском крае.  

3. Разработать нормативно-правовую базу, регла-

ментирующую проведение инновационной деятель-

ности. 

4. На основе изучения теоретического и практиче-

ского опыта, разработать и апробировать модель ин-

тегрированной психолого-педагогической семейно-

ориентированной помощи детям раннего возраста с 

нарушениями развития и их семьям службами ран-

ней помощи. 

5. Выявить эффективные технологии психолого-

педагогической помощи семьям с детьми раннего 

возраста целевой группы. 

6. Обобщить опыт по внедрению технологий сопро-

вождения семей и распространить среди служб ран-

ней помощи, созданных на базе образовательных 

организаций Ставропольского края 

Основная идея инновационного 

образовательного проекта (про-

граммы) 

Проект направлен на создание и отработку модели 

оказания психолого-педагогической семейно-

ориентированной помощи семьям с детьми раннего 

возраста с нарушениями развития для дальнейшего 

распространения и внедрения в работу служб ранней 

помощи, создаваемых на базе образовательных ор-
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ганизаций в муниципальных районах и городских 

округах Ставропольского края (далее - край).  

Проект создан, будет отработан и представлен для 

дальнейшего внедрения специалистами государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния «Краевой центр психолого-педагогической реа-

билитации и коррекции» и его филиалов в селах 

Александровском, Донском, Летней Ставке 

Период реализации инновацион-

ного образовательного проекта 

(программы) 

2019-2021 гг. 

Область практического исполь-

зования и применения результа-

та(ов) инновационного образова-

тельного проекта (программы) 

краевой инновационной площад-

ки с указанием целевой аудито-

рии 

Область применения: организации здравоохранения, 

образования и социальной защиты, осуществляю-

щие помощь и поддержку детей раннего возраста с 

ОВЗ и их семей. 

Целевая аудитория: родители и специалисты, оказы-

вающие помощь детям раннего возраста с ОВЗ и их 

семьям                                                

Отметка об утверждении отчета 

на педагогическом совете (уче-

ном совете) организации 

 

Отчет о реализации текущего этапа проекта утвер-

жден на педагогическом совете 25.08.2021 г. № 2 

 

 

2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой иннова-

ционной площадки за отчетный период 

 

2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного 

проекта (программы) краевой инновационной площадки за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Источник финансирования реали-

зации инновационного образова-

тельного проекта (программы) 

 

Направление расходов при реализации 

инновационного образовательного про-

екта (программы) 

1.  Бюджет Ставропольского края (субси-

дии на иные цели «Краевые инноваци-

онные площадки») 

Оплата труда специалистов и начисления 

на оплату труда – 359 985,33 руб. 

2.  Бюджет Ставропольского края (субси-

дии на иные цели «Краевые инноваци-

онные площадки») 

Обучение специалистов – 50 000,00 руб. 

3.  Бюджет Ставропольского края (субси-

дии на иные цели «Краевые инноваци-

онные площадки») 

Приобретение материальных запасов, не-

обходимых для деятельности КИП  

– 10 014,67 руб. 

4.  Бюджет Ставропольского края (субси-

дии на иные цели «Краевые инноваци-

онные площадки») 

Публикация и издание сборников учебно-

методических материалов – 30 000,00 руб. 

 

2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализа-

ции инновационного образовательного проекта (программы) за отчетный пе-

риод 



3 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

специалиста 

Место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

специалиста (при наличии) 

Функции специалиста в 

рамках реализации иннова-

ционного образовательного 

проекта 

1.  Заика Е.В. 

 

Директор ГБОУ "Краевой пси-

хологический центр" 

Общее руководство рабочей 

группой, взаимодействие с гос-

ударственными и обществен-

ными организациями 

2.  Слюсарева Е.С. Кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры психо-

физиологии и безопасности жиз-

недеятельности Государственно-

го бюджетного образовательного 

учреждения высшего образова-

ния «Ставропольский государ-

ственный педагогический инсти-

тут» 

Формирование рабочей группы, 

разработка концепции и содер-

жания проекта. Осуществление 

общего контроля и руководства. 

Руководство научной деятель-

ностью коллектива. Анализ си-

туации и внесение корректив. 

Научно-методическая поддерж-

ка коллектива.  

3.  Косикова О.А. 

 

Заместитель директора по ран-

ней помощи ГБОУ "Краевой 

психологический центр" 

Разработка, координация реали-

зации проекта. Организация и 

проведение консультаций, се-

минаров. Подготовка и издание 

методических рекомендаций 

4.  Денисова С.В. 

 

Учитель-дефектолог ГБОУ 

"Краевой психологический 

центр" 

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

5.  Кулик А.Н. 

 

Педагог-психолог ГБОУ "Крае-

вой психологический центр" 

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

6.  Мелихова В.И. 

 

Педагог-психолог ГБОУ "Крае-

вой психологический центр" 

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

7.  Айвазова Н.К. Учитель-логопед ГБОУ "Крае-

вой психологический центр" 

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

8.  Ткаченко М.А. 

 

Руководитель филиала ГБОУ 

"Краевой психологический 

центр" в с. Александровском  

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

9.  Гадлевская 

О.Г. 

 

Учитель-дефектолог филиала 

ГБОУ "Краевой психологиче-

ский центр" в 

с. Александровском 

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

10.  Хуторная С.А. 

 

Руководитель филиала ГБОУ 

"Краевой психологический 

центр" в с. Донском Труновского 

района  

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

11.  Качалова В.А. Учитель-дефектолог филиала Участие в работе рабочей груп-
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 ГБОУ "Краевой психологиче-

ский центр" в с. Донском Тру-

новского района 

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

12.  Шпакова Т.Н. 

 

Руководитель филиала ГБОУ 

"Краевой психологический 

центр" в с. Летняя Ставка Турк-

менского района 

Участие в работе рабочей груп-

пы, реализация образователь-

ных мероприятий с семьями и 

детьми 

 

2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного об-

разовательного проекта за отчетный период 

 
№ 

п/п 

Наименование  

разработанного  

нормативного правового 

акта 

Краткое обоснование применения нормативного 

правового акта в рамках реализации инновацион-

ного образовательного проекта (программы крае-

вой инновационной площадки) 

1. Приказ ГБОУ «Краевой пси-

хологический центр» от 

30.03.2021 г.   № 78-о/д «Об 

организации деятельности 

краевой инновационной пло-

щадки в 2021 году» 
 

 

Данный распорядительный документ, направлен на: 

совершенствование организационной структуры 

КИП; выбор средств и способов осуществления ин-

новационной деятельности; обеспечение исполнения 

мероприятий в рамках КИП с учетом кадровых,  -

материальных, финансовых, информационных и 

иных ресурсов 

 

2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта 

(программы) (организации-партнеры при реализации инновационного обра-

зовательного проекта (программы) за отчетный период (при наличии) 

 
№ 

п/п 

Наименование организации-

соисполнителя инновационного образо-

вательного проекта (программы) (орга-

низации-партнера при реализации  

инновационного образовательного  

проекта) 

Основные функции организации- соис-

полнителя инновационного образова-

тельного проекта (программы) (орга-

низации-партнера при реализации  

инновационного образовательного  

проекта) 

1.  Министерство здравоохранения Ставро-

польского края, 

Министерство труда и социальной защи-

ты населения Ставропольского края  

 

Общее руководство и координация ре-

ализации модели межведомственного 

взаимодействия при оказании ранней 

помощи детям с нарушениями развития 

или высоким риском возникновения 

нарушения развития и их родителям 

(законным представителям) в Ставро 

польском крае 
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2.  ГБОУ ВО «Ставропольский государ-

ственный педагогический институт» 

Научное консультирование, повыше-

ние квалификации специалистов си-

стемы образования СК, обучение во-

лонтеров-студентов педагогического 

вуза, подготовка и издание учебно-

методического пособия, организация 

конференций с участием специалистов 

СРП в сетевых событиях, научная и 

методическая поддержка специалистов 

СРП  

 3.  

 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет» 

Целевое обучение трех участников ра-

бочей группы по магистерской про-

грамме, участие в конференциях 

4.  АНО ДПО "Санкт-Петербургский ин-

ститут раннего вмешательства" 

Проведение профессионального обуче-

ния, стажировок для специалистов 

ранней помощи, участников проекта 

 

5.  ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-

ский государственный университет» 

 

Проведение курсов повышения квали-

фикации  

6.  Общероссийская Ассоциация специали-

стов ранней помощи, экспертов и роди-

тельского сообщества 

Профессиональная поддержка специа-

листов, распространение знаний среди 

участников КИП 

7.  Региональная общественная организация 

"Центр лечебно-адаптивной педагогики 

и абилитации» Ставрополя 

ОО Ставропольская городская обще-

ственная организация инвалидов "Воль-

ница" 

 

 Обмен опытом специалистов в области 

оказания помощи детям с ОВЗ и их ро-

дителям, организация родительских 

сообществ как ресурса в организации 

ранней помощи детям с ОВЗ и их семь-

ям, реализация образовательных про-

грамм в рамках сетевого сотрудниче-

ства 

 
8.  Фонд поддержки слепоглухих «Со-

единение», Академия «Со-единение»   

Обучение специалистов служб ранней 

помощи (работа с детьми, имеющими 

тяжелые и множественные нарушения 

в развитии)  

 

3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательно-

го проекта за отчетный период 

3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки 
Мероприятия реализа-

ции инновационного 

образовательного про-

екта (программы) за 

отчетный период в со-

ответствии с кален-

дарным планом 

Основные результаты реали-

зации программы мероприя-

тий в рамках реализации ин-

новационного образователь-

ного проекта (программы) 

 

Результаты (продукты) 

за текущий период (образова-

тельные программы, докумен-

ты, методические рекомендации 

и т.д.) 
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2 этап – практический 

Реализация мероприятий по внедрению и апробации проекта 

«Модель интегрированной психолого-педагогической  

семейно-ориентированной помощи детям раннего возраста 

 с ОВЗ и их семьям службами ранней помощи» 

Разработка «дорожной 

карты» и плана меро-

приятий по внедре-

нию системы сопро-

вождения семей с 

детьми с ОВЗ от 0 до 

3 лет; 

На заседаниях рабочей 

группы определены направ-

ления деятельности с помо-

щью "дорожной кары", 

сформирован план меропри-

ятий в соответствии с «до-

рожной картой». 

 

План мероприятий «дорожная 

карта» по разработке и внедре-

нию модели, интегрированной 

психолого-педагогической се-

мейно-ориентированной помо-

щи детям раннего возраста с 

нарушениями развития и их се-

мьям 

http://www.psycentre26.ru/docs/iI

D/2_12_Protokol_141516.pdf  

 

Разработка и апроба-

ция порядка оказания 

психолого-

педагогической по-

мощи родителям че-

рез индивидуальные и 

групповые формы ра-

боты 

Специалистами реализуется 

алгоритм деятельности 

Службы ранней помощи, со-

стоящий из нескольких эта-

пов: 

 этап включения семьи в 

программу Службы ранней 

помощи (обращение семьи в 

Службу ранней помощи, 

первичные прием, междис-

циплинарная оценка разви-

тия ребенка и составление 

индивидуальной программы 

сопровождения семьи и ре-

бенка); 

 этап реализации индиви-

дуальной программы сопро-

вождения (индивидуальная 

или подгрупповая реализа-

ция программы); 

 этап окончания реализа-

ции программы сопровож-

дения (определение даль-

нейшего образовательного 

маршрута) 
 

Отчеты об исполнении меро-

приятий, размещенные на сайте 

ГБОУ "Краевой психологиче-

ский центр" 

 

Включение ребенка и 

членов его семьи в 

различные мероприя-

тия социального ха-

рактера (праздники и 

др.) 

Проведение социализирую-

щих мероприятий для детей 

и их семей («Новогодний 

калейдоскоп», «Весенний 

ветерок»). Заседаний роди-

тельского клуба  

Для организации психолого-

педагогической поддержки ро-

дителей проведены четыре за-

седания родительского клуба 

«Мы растем» в очном формате 

и два в заочном.  

http://www.psycentre26.ru/index.

php?news&event=337 

http://www.psycentre26.ru/index.

php?news&event=333 

http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_12_Protokol_141516.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_12_Protokol_141516.pdf
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=337
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=337
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=333
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=333
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http://www.psycentre26.ru/index.

php?news&event=349  

 

Организация взаимо-

действия с родитель-

скими общественными 

организациями и объ-

единениями 

Налажено сетевое и дистан-

ционное взаимодействие с 

общественными организаци-

ями Ставропольского края – 

Ставропольским отделением 

Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов 

и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными 

нарушениями, 

нуждающимися в представи-

тельстве своих интересов 

(ВОРДИ), Центром лечебно-

адаптивной педагогики го-

рода Ставрополя, Ставро-

польской городской обще-

ственной организацией ин-

валидов «Вольница», а так-

же общероссийскими - «Ас-

социацией ранней помощи», 

ФРЦ «Аутизм», фондом 

«Обнаженные сердца», «Вы-

ход»  и др. 

 

Обмен опытом специалистов в 

области оказания помощи де-

тям с ОВЗ и их родителям, ор-

ганизация родительских сооб-

ществ как ресурса в организа-

ции ранней помощи детям с 

ОВЗ и их семьям, реализация 

образовательных программ в 

рамках сетевого сотрудниче-

ства. 

  

 

Консультирование и 

обучение членов се-

мьи навыкам комму-

никации, обучения и 

воспитания ребенка, 

исходя из особенно-

стей его развития; 

формирование про-

фильной страницы на 

официальных сайтах 

учреждений - участ-

ников проекта. 

Организована консультатив-

ная и обучающая поддержка   

родителям и членам семьи в 

вопросах развития, форми-

рования психического здо-

ровья и адаптации ребенка. 

 

«Мамина школа» - проект, про-

веденный специалистами и кон-

сультантами Ресурсного центра 

«Ранняя помощь. 

В рамках школы, родители (в 

основном, мамы), воспитываю-

щие детей с ОВЗ и инвалидно-

стью раннего возраста, получа-

ют ответы на самые актуальные 

вопросы, связанные с развити-

ем, воспитанием и обучением 

детей от лучших экспертов об-

разовательного комплекса края 

(психологов, дефектологов), 

имеющих значительный опыт 

работы с такими семьями. 

http://www.psycentre26.ru/index.

php?news&event=326 

Методические рекомендации 

для родителей размещены на 

сайте «Краевого психологиче-

ского центра» 

http://psycentre26.ru/index.php?s

par. 

 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=349
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=349
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=326
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=326
http://psycentre26.ru/index.php?spar
http://psycentre26.ru/index.php?spar
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3 этап - обобщающий 

Обобщение результатов проведенной работы 

 

Издание учебно-

методического посо-

бия 

Учебное пособие раскрывает 

современные тенденции раз-

вития ранней помощи детям 

раннего возраста с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и их родителям. В 

пособии представлена мо-

дель семейно-

центрированной помощи ре-

бенку и его семье, рассмот-

рены технологии работы с 

детьми и родителями.  

Учебно-методическое посо-

бие разработано сотрудни-

ками Службы ранней помо-

щи Краевого психологиче-

ского центра в рамках дея-

тельности краевой иннова-

ционной площадки «Модель 

интегрированной психолого-

педагогической семейно-

ориентированной помощи 

детям раннего возраста с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и их семьям 

службами ранней помощи»  

 

Семейно-ориентированная по-

мощь детям раннего возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям: регио-

нальный опыт и практика: 

учебно-методическое пособие/ 

под ред. Е.С. Слюсаревой. – 

Ставрополь, 2021. – 92 с.  

Диссеминация опыта 

работы среди служб 

ранней помощи края 

Тиражирование результатов 

проекта с последующим их 

распространением в элек-

тронном и печатном виде 

для служб ранней помощи в 

муниципальных районах и 

городских округах края 

 

Отчет о реализации инноваци-

онного проекта на информаци-

онных порталах. 

Семинар-практикум для специ-

алистов служб ранней помощи 

края об итогах реализации про-

екта «Модель интегрированной 

психолого-педагогической се-

мейно-ориентированной помо-

щи детям раннего возраста с 

нарушениями развития и их се-

мьям службами ранней помо-

щи» по теме: «Семейно-

ориентированный подход  

как один из способов оказания 

помощи семье, воспитывающей 

ребенка раннего возраста» 
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3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении) 

 
Перечень  

мероприятий 

календарного  

плана-графика  

за отчетный  

период 

 

Соответствие фактических сроков выполнения Сте-

пень 

реа-

лиза-

ции 

 

1. Определение ос-

новных направ-

лений реализа-

ции инновацион-

ного проекта в 

2021 году  

 

25.01 2021 года прошло заседание рабочей группы по ин-

новационной деятельности, на котором определены ос-

новные направления работы КИП в 2021 году. 

http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_13_Protokol_1718.pdf  

100 % 

2. Разработка «до-

рожной карты» 

по внедрению 

системы сопро-

вождения семей с 

детьми с ОВЗ от 

0 до 3 лет 

 

06.04.2021 года на заседании рабочей группы утвержден 

план мероприятий в соответствии с «дорожной картой»   

http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_13_Protokol_1718.pdf  

100 % 

3. Проведение 

установочного 

совещания с чле-

нами рабочей 

группы по реали-

зации деятельно-

сти инновацион-

ной площадки в 

2021 году 

 

06.04.2021 года прошло установочное совещание, на ко-

тором определены основные векторы работы по проведе-

нию заключительной-аналитической части реализации 

КИП.  

http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_13_Protokol_1718.pdf 
100% 

http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_13_Protokol_1718.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_13_Protokol_1718.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_13_Protokol_1718.pdf
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4. Организация и 

проведение се-

минаров для 

участников ин-

новационного 

проекта по про-

блемным вопро-

сам психолого-

педагогического 

сопровождения: 

«Групповые 

формы работы в 

программах ран-

ней помощи»;  

 

 

 

28 апреля 2021 года специалисты Ресурсного центра 

«Ранняя помощь» при государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении «Краевой центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» и научный 

руководитель инновационной площадки Слюсарева Елена 

Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры психофизиологии и безопасности жизнедеятельно-

сти ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педаго-

гический институт» провели семинар-практикум для спе-

циалистов служб ранней помощи муниципальных райо-

нов и городских округов, а также организаций (дошколь-

ных, специальных коррекционных, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи де-

тям), работающих с детьми раннего возраста по теме: 

«Групповые формы работы в программах ранней помо-

щи». Специалисты ранней помощи из девяти образова-

тельных организаций Ставропольского края познакоми-

лись с организационными аспектами проведения группо-

вых занятий, принципами организации работы детско-

родительских групп. На методических мастер-классах пе-

дагоги научились планированию групповых занятий, под-

бору коммуникативных, двигательных, творческих, ис-

следовательских игр для детей, принципам организации 

тренинговых занятий, родительского клуба. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=342 

 

100% 

5. Организация 

консультирова-

ния, интервизи-

рования педаго-

гов по вопросам   

отбора и приме-

нению психоло-

го-педа-

гогических тех-

нологий и систем 

мониторинга ока-

зания психолого-

педагогической 

помощи семьям, 

с детьми раннего 

возрасти с ОВЗ 

По регламенту оказания услуг ранней помощи, специали-

сты должны получать методическую поддержку, участво-

вать в супервизорских и интервизорских группах. Это 

необходимо для повышения уровня квалификации, глубо-

кого понимания своей практической деятельности, осу-

ществления рефлексии, получение поддержки и про-

странства для выражения собственных чувств относи-

тельно своей деятельности. 

21 мая 2021 года начала работу Методическая группа для 

специалистов Служб ранней помощи, в которой приняли 

участие 17 специалистов из районов Ставропольского 

края. В первой части мероприятия специалистами были 

рассмотрены теоретические аспекты психологической 

теории, вторая часть – это представление и разбор случая 

из практики. Такая структура будет сохранена и на после-

дующих встречах. Открытие Методической группы про-

шло в режиме онлайн, однако в дальнейшем планируются 

переход в очный формат. Участниками группы отмечена 

актуальность данного мероприятия и его необходимость 

для поддержки специалистов на профессиональном пути. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=348  

 

100% 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=342
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=348
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6. Участие в фести-

вале-выставке 

инновационных 

практик краевых 

инновационных 

площадок 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» подвел итоги Фестиваля-

выставки инновационных практик краевых инновацион-

ных площадок, который проводился с 30 мая по 20 июня 

2021 года. В выставке приняли участие 22 краевые инно-

вационные площадки. На основе результатов оценки 

представителями экспертной группы Фестиваля выста-

вочных материалов (докладов) были определены победи-

тели. Наша площадка: «Модель интегрированной психо-

лого-педагогической семейно-ориентированной помощи 

детям раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям службами ранней помощи» стала 

призером, заняв 3 место. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=357  

 

100 % 

7. Сравнительный 

анализ получен-

ных результатов 

исследователь-

ской деятельно-

сти  

В летний период специалисты ранней помощи – участни-

ки рабочей группы ранней помощи подводили итоги дея-

тельности КИП за отчетный период и ведут подготовку 

итогового отчета за 2019 -2021 гг. После утверждения ру-

ководителем и учредителем, они будут опубликованы на 

странице «Инновационная деятельность» на сайте ГБОУ 

«Краевой психологический центр» 

http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_15_Protokol_20.pdf  

 

100% 

8. Издание учебно-

методического 

пособия "Оказа-

ние интегриро-

ванной психоло-

го-

педагогической 

семейно-

ориентированной 

помощи детям 

раннего возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их се-

мьям: региональ-

ный опыт и прак-

тика"  

 

Издание учебно-методического пособия "Семейно-

ориентированная помощь детям раннего возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья и их семьям: регио-

нальный опыт и практика". Тираж 100 экз. 

http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_15_Protokol_20.pdf  

100 % 

9. Обобщение опы-

та деятельности 

инновационной 

площадки. Под-

ведение итогов, 

оформление до-

кументации 

 

Предоставление промежуточного отчета 

о реализации проекта краевой инновационной площадки 

в ГБОУ ДПО СКИРОПК и ПРО до 01.09.202 года 

Отражение на сайте мероприятий инновационной дея-

тельности (материалы методических семинаров, рекомен-

дации специалистам и родителям и т.д.) 

100% 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=357
http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_15_Protokol_20.pdf
http://www.psycentre26.ru/docs/iID/2_15_Protokol_20.pdf
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10. Формирование 

банка эффектив-

ных технологий 

по оказанию пси-

холого-

педагогической 

семейно-

ориентированной 

помощи детям 

раннего возраста 

с нарушениями 

развития и их се-

мьям службами 

ранней помощи 

 

Весь период. 

Пополняется банк видео- и фото записей работы специа-

листов. В дальнейшем данные материалы будут исполь-

зованы для обучения специалистов ранней помощи края 

100% 

11. Организация 

консультативной 

и обучающей 

поддержки роди-

телей и членов 

семьи в вопросах 

развития, форми-

рования психиче-

ского здоровья и 

адаптации ребен-

ка 

Весь период 

Консультационными пунктами на базе филиалов ГБОУ 

«Краевой психологический центр» за отчетный период 

было оказано более 1000 консультативных услуг семьям, 

имеющим детей-инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет. Реализова-

ны более 200 индивидуальных программ ранней помощи 

в отношении семей целевой группы. В результате ано-

нимного анкетирования родителей - получателей услуг, 

74% респондентов отметили высокий уровень качества 

услуг, оказываемых специалистами консультативных 

пунктов и заметное улучшение со стороны детей в пси-

хоэмоциональном, доречевом и социальном развитии 

 

100% 
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12. Проведение се-

минара-

практикума для 

специалистов 

служб ранней 

помощи края об 

итогах реализа-

ции проекта 

"Модель инте-

грированной 

психолого-

педагогической 

семейно-

ориентированной 

помощи детям 

раннего возраста 

с нарушениями 

развития и их се-

мьям службами 

ранней помощи 

26 августа 2021 года в министерстве образования Ставро-

польского края прошел круглый стол в режиме ВКС 

«Семейно-ориентированный подход  

как один из способов оказания помощи семье, воспиты-

вающей ребенка раннего возраста». В связи со сложной 

обстановкой, связанной с распространением COVID, 

учредителем – министерством образования, было принято 

решение о проведении совещания дистанционно через 

платформу ВКС. Категория участников: специалисты ор-

ганов управления образованием муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края, курирующие 

вопросы получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, руководители ресурсных цен-

тров по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ и их семь-

ям. Руководителем круглого стола стала Зубенко Галина 

Серафимовна, заместитель министра образования Став-

ропольского края. В результате работы круглого стола 

участники познакомились с анализом деятельности крае-

вой инновационной площадки по теме: "Модель интегри-

рованной психолого-педагогической семейно-

ориентированной помощи детям раннего возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья и их семьям служ-

бами ранней помощи на базе государственного бюджет-

ного образовательного учреждения "Краевой центр пси-

холого-педагогической реабилитации и коррекции"  

100 % 

13. Включение ре-

бенка и членов 

его семьи в раз-

личные меропри-

ятия социального 

характера 

(праздники и др.) 

Проведен ряд социализирующих мероприятий для детей и 

их семей («Новогодний калейдоскоп», «Весенний вете-

рок».) Для организации психолого-педагогической под-

держки родителей проведены четыре заседания родитель-

ского клуба «Мы растем» в очном формате и два в заоч-

ном.  

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=337 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=333 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=349  

 

100% 

14. Организация вза-

имодействия с 

родительскими 

общественными 

организациями и 

объединениями 

Обмен опытом специалистов в области оказания помощи 

детям с ОВЗ и их родителям, организация родительских 

сообществ как ресурса в организации ранней помощи де-

тям с ОВЗ и их семьям, реализация образовательных про-

грамм в рамках сетевого сотрудничества – вот одни из 

немногих направлений организации взаимодействия меж-

ду специалистами ранней помощи и родительскими об-

щественными организациями 

100% 

15. Создание банка 

видеозаписей 

Пополняется банк видео записей работы специалистов. В 

дальнейшем данные материалы будут использованы для 

обучения специалистов ранней помощи края 

100% 

16. Ведение инфор-

мационной базы 

детей, включен-

ных в программы 

ранней помощи 

По данным программного комплекса «СК ИПРА», в базе 

ИПРП, специально созданной для детей целевой группы, 

на август 2021 года находится 1315 детей 100 % 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=337
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=333
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=349
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17. Проведение со-

вещаний, 

семинаров, мето-

дических советов 

по 

направлениям 

инновационной 

деятельности 

Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом коррекционной педагогики 

Российской академии образования» проведено обучение 

по дополнительной профессиональной программе повы-

шения квалификации: «Консультирование и психолого - 

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 

детей раннего возраста с ОВЗ» для сорока пяти специали-

стов-консультантов края. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=289 

По приглашению наших партнеров из Государственного 

автономного учреждения Астраханской области «Научно-

практического центра реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» 15 сентября 2020 года специалисты Службы 

ранней помощи приняли участие во Всероссийском веби-

наре «Психологические особенности родителей детей с 

ОВЗ, стратегии и технологии психолого-педагогической 

помощи семьям с особыми детьми». 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=300 

25 сентября 2020 года стартовала программа Школы во-

лонтеров «Шаг навстречу» по теме: «Подготовка к работе 

с семьями, имеющими детей раннего возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья» в рамках программы 

«Право быть равным» Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 20 студентов-

волонтеров ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» обучены по восьмидесятичасо-

вой программе, познакомятся с практиками и технологи-

ями работы с семьями, имеющими детей раннего возраста 

с ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=304  

Специалисты Службы ранней помощи ГБОУ «Краевой 

психологический центр» 25 ноября 2020 года приняли 

участие во Всероссийской конференции с международ-

ным представительством по теме: «Организация системы 

непрерывного сопровождения детей с ТМНР, в том числе 

с одновременными нарушениями слуха и зрения». 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=289 

16 декабря 2020 года в министерстве образования Став-

ропольского края прошло заседание коллегии в режиме 

видеоконференции на тему: «Десятилетие детства: до-

стижения, проблемы, перспективы». 

В рамках коллегии состоялось заседание координацион-

ного совета по проведению в Ставропольском крае Деся-

тилетия детства. Об итогах оказания ранней помощи де-

тям в крае доложила заместитель директора по ранней 

помощи «Краевого центра психолого-педагогической ре-

абилитации и коррекции» Ольга Косикова. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=329  

 

% 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=289
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=300
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=304
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=289
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=329
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 2 декабря 2020 года в видео режиме прошла конференция 

по итогам реализации Комплекса мер Ставропольского 

края по активной поддержке родителей детей-инвалидов 

(законных представителей) для сохранения семейной сре-

ды развития и воспитания детей с участием зональных 

дискуссионных площадок. О модели интегрированной 

психолого-педагогической семейно-ориентированной по-

мощи детям раннего возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их семьям службами ранней помощи, 

созданными на базе образовательных организаций Став-

ропольского края, рассказала Косикова О.А., заместитель 

директора по ранней помощи. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=330  

18 июня 2021 года заместитель директора по ранней по-

мощи ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической 

реабилитации коррекции» Косикова О.А. приняла участие 

в семинаре-практикуме по теме: «Мамина школа» ком-

плексная технология абилитации в работе с семьями, вос-

питывающими детей с сенсорными нарушениями и 

ТМНР, не посещающих образовательные учреждения». 

Её выступление было посвящено важности своевременно-

го оказания ранней помощи, семьям, воспитывающим де-

тей с ОВЗ и с инвалидностью. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=356  

 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=330
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=356
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18. Участие в курсо-

вой подготовке 

для повышения 

уровня квалифи-

кации специали-

стов, задейство-

ванных в реали-

зации КИП 

С 26 по 30 октября 2020 года на базе ГБОУ «Краевой 

психологический центр» прошел обучающий семинар 

«Предоставление срочных социальных услуг социально-

уязвимым категориям населения» в рамках благотвори-

тельной программы «Справедливая помощь». 

Организаторами обучения выступили Международная 

благотворительная общественная организация «Справед-

ливая помощь Доктора Лизы» и Благотворительная авто-

номная некоммерческая организация «Ресурсный центр 

поддержки людей с мультисенсорными нарушениями и 

их семей «Ясенева поляна» город Москва. 

Обучение прошло в очно-дистанционном формате. Более 

60 специалистов сферы образования и учреждений соци-

ального обслуживания населения Ставропольского края 

получили уникальную возможность повысить собствен-

ные компетенции в вопросах развивающего ухода за 

людьми с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, в вопросах паллиативной помощи, расширить 

теоретические и практические знания о методах сенсор-

ной интеграции и их использования в комплексной соци-

альной адаптации детей с множественными нарушениями 

развития, а также в особенностях использования практик 

эрготерапии в уходе за людьми с инвалидностью. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=313 

11 ноября 2020 года в рамках образовательного проекта 

министерства образования Ставропольского края «Дни 

открытых дверей» состоялся вебинар «Особенности пси-

холого-педагогического просвещения семей, воспитыва-

ющих детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по средствам социальных сетей и мессен-

джеров». Более 50 специалистов края получили знания об 

особенностях организации психолого-педагогического 

просвещения семей посредством Интернет-технологий. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=315 

С 10 ноября по 12 ноября 2020 года в рамках реализации 

мероприятий «Комплекса мер Ставропольского края по 

активной поддержке родителей детей-инвалидов (закон-

ных представителей) для сохранения семейной среды раз-

вития и воспитания детей» прошло обучение на профес-

сиональной стажировочной площадке АУ ВО «ОЦРДП 

«Парус надежды» (город Воронеж) по теме «Комплексное 

сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и воспитывающих их семей». 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=316  

В декабре 2020 года специалисты СРП обучились по 40-

часовой программе АНО ДПО «Санкт-Петербургский ин-

ститут раннего вмешательства» по теме: «Чему и как 

учить ребенка раннего возраста с расстройством аутисти-

ческого спектра (ключевые элементы программы вмеша-

тельства)». 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=327  
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 С 14 по 16 декабря 2020 года специалисты Службы ран-

ней помощи ГБОУ «Краевой психологический центр» 

приняли участие в курсах повышения квалификации 

«Беби-группы: организация и проведение группы для ро-

дителей и детей от рождения до 1,5 лет». Курс организо-

ван Санкт-Петербургским институтом раннего вмеша-

тельства в формате семинара-практикума. 

Цель - подготовка ведущих для групп детей первого года 

жизни и их родителей с правом самостоятельного ведения 

групп или ведения групп под супервизией. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=328  

За апрель-июнь 2021 года педагоги Службы прошли обу-

чение по четырем обучающим программам. 

Так, Мелихова Виктория Игоревна, педагог-психолог 

Службы ранней помощи в период с 13 по 19 апреля 2021 

года принимала участие в практическом семинаре Елены 

Барчиной по сказкотерапии «Давай напишем сказку!». 

Также, в период с 11 по 25 мая 2021 года Виктория Иго-

ревна принимала участие в семинаре «Трансгенерацион-

ная передача травмы (психоаналитический взгляд)». Учи-

тель-дефектолог Службы ранней помощи Денисова С.В. в 

период с 07 по 11 июня 2021 года приняла участие в кур-

сах профессионального повышения «Специфика работы с 

детьми раннего возраста с трудностями поведения», орга-

низованными Институтом раннего вмешательства 

г. Санкт-Петербург. Этот же институт организовал еще 

один курс «Семинар-практикум по психологической под-

держке семей с детьми с ОВЗ раннего возраста». С 21 по 

25 июня 2021 года Косикова О.А. прошла обучение в ди-

станционном формате. Все прошедшие обучение получи-

ли удостоверения о повышении квалификации. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=359  

 

 

19. Оказание психо-

лого-

педагогической 

помощи семьям, 

имеющим детей 

целевой группы, 

через индивиду-

альные и группо-

вые формы рабо-

ты 

«Мамина школа» — проект, проведенный специалистами 

и консультантами Ресурсного центра «Ранняя помощь. 

В рамках школы, родители (в основном мамы) воспиты-

вающие детей с ОВЗ и инвалидностью раннего возраста, 

получают ответы на самые актуальные вопросы, связан-

ные с развитием, воспитанием и обучением детей от луч-

ших экспертов образовательного комплекса края (психо-

логов, дефектологов), имеющих значительный опыт рабо-

ты с такими семьями. 

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=326  

Всего за отчётный период специалистами служб ранней 

помощи ГБОУ «Краевой психологический центр» и его 

филиалами оказано 203 услуги ранней помощи в индиви-

дуальном формате и 120 групповых коррекционно-

развивающих занятий для 36 семей с детьми целевой 

группы. Оказание психолого-педагогической помощи се-

мьям, имеющим детей целевой группы, че-

рез индивидуальные и групповые формы работы 

100%                   

http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=328
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=359
http://www.psycentre26.ru/index.php?news&event=326
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20. Обеспечение 

управления каче-

ством услуг ран-

ней помощи и со-

здания критериев 

оценки эффек-

тивности оказан-

ных услуг 

Эффективность технологии раннего вмешательства опре-

деляется и количественными показателями: 

- увеличение доли детей, которые приобрели новые прак-

тические навыки, повысили уровень самостоятельности и 

имеют положительную динамику в развитии; 

- увеличение доли семей, в которых стабилизировалась 

ситуация (родители становятся более спокойными и уве-

ренными, умеют справляться с психологическими труд-

ностями); 

- увеличение доли семей, отмечающих полученные ре-

зультаты как «хорошие»; 

- увеличение доли семей, оценивающих поддержку спе-

циалистов как «значительную»; 

- увеличение доли вовлечённых родителей в систему обу-

чения;  

- повышение социально-психолого-педагогических ком-

петенций родителей. 

Необходимо помнить о том, что результаты эффективно-

сти технологии не являются статичными, они должны 

быть сопоставимы с целями реализации технологии ран-

него вмешательства. 

Поскольку в ходе реализации технологии раннего вмеша-

тельства ситуация развития ребёнка и семьи постоянно 

меняется, важно проводить мониторинг, отслеживать до-

стижение ожидаемых результатов, а также регулярно 

проверять – соответствует ли данная технология потреб-

ностям ребёнка и его семьи. 

100% 

21. Проведение мо-

ниторинга соци-

ального запроса 

на услуги, оказы-

ваемые службами 

ранней помощи  

Ежеквартально проводятся два мониторинга: социального 

запроса на услуги, оказываемые службами ранней помо-

щи и качества оказания ранней помощи детям целевой 

группы и их семьям 

100 % 

22. Организация мо-

ниторинга каче-

ства оказания 

ранней помощи 

детям целевой 

группы и их се-

мьям. 

Ежеквартально проводятся два мониторинга: социального 

запроса на услуги, оказываемые службами ранней помо-

щи и качества оказания ранней помощи детям целевой 

группы и их семьям 

100 % 

23. Размещение ма-

териалов, мето-

дических разра-

боток в темати-

ческом разделе 

об инновацион-

ной деятельности 

на сайте ГБОУ 

"Краевой психо-

логический 

центр" 

весь период 

На сайте ГБОУ «Краевой психологический центр» о дея-

тельности подразделения за отчетный период размещено 

34 информационных сообщения. 

100 % 
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3.3. Изменения в среде и инфраструктуре образовательной органи-

зации по результатам реализации инновационного образовательного про-

екта. 

Службы ранней помощи является основой эффективного социального 

обучения: высшие психические функции человека (его сознание) формиру-

ются в ходе социального взаимодействия (культурно-историческая концеп-

ция Л. С. Выготского). 

Опираясь на структуру образовательной среды, представленную в ис-

следованиях С. В. Тарасова, рассмотрим изменения, произошедшие в среде 

СРП за отчетный период:  

1. Предметно-семантический компонент предполагает определенную 

предметную и пространственную организацию среды. За отчетный период 

были внесены следующие изменения: за счет участия специалистов СРП в 

различных программах и грантах приобретено и широко используется в аби-

литационной деятельности дидактическое, игровое, реабилитационное, ком-

пьютерное и другое оборудование на общую сумму более 3 млн. руб. 

2. Содержательно-методический компонент - это такое содержание и 

способы организации обучения и взаимодействия с ребёнком и его семьей, 

которые максимально способствуют раскрытию возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание и способы организа-

ции взаимодействия с ребёнком раннего возраста с ОВЗ и его семьей отраже-

ны в виде программ.  Коррекционно-развивающие программы и пример ин-

дивидуальной программы развития ребенка представлены в (приложениях 3, 

4). 

3. Коммуникационно-организационный компонент, основной сущно-

стью которого является погружение в систему социальных отношений. В 

раннем возрасте – на уровне естественных жизненных ситуаций ребенка, где 

основным вектором является организация взаимодействия ребенка с близки-

ми взрослыми, постепенно расширяя это взаимодействие (на уровне специа-

листов СРП и включения в группы кратковременного пребывания с целью 

налаживания взаимодействия с детьми). Раз в два месяца специалисты Служ-

бы ранней помощи проводят заседания Родительского клуба, на которых ока-

зывают поддержку родителям, воспитывающим детей целевой группы. Для 

воспитанников проводятся социализирующие праздники, в которых с удо-

вольствием участвуют и родители (приложение 1). 

 

3.4. Результаты апробации и распространения результатов инно-

вационного образовательного проекта (программы) (при наличии). Реко-

мендации по использованию полученных продуктов с описанием возмож-

ных рисков и ограничений 

На основе теоретического анализа и обобщения практического опыта 

реализации программ ранней помощи в построении экспериментальной мо-

дели нами был использован системный подход, позволяющий отразить со-

держание ранней помощи, межведомственное взаимодействие в организации 
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этой помощи и модель сетевого взаимодействия, позволяющую оказывать 

интегрированную семейно-центрированную помощь ребенку с ограничен-

ными возможностями здоровья как части семейной системы (представлены в 

предыдущем отчете). 

Важнейшим условием реализации семейно-центрированной модели 

ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью является создание безопасной 

развивающей среды в естественных жизненных ситуациях. 

Создание безопасной пространственно-предметной среды является ба-

зисом для соблюдения принципов и подходов, таких как: семейно-

ориентированный, естественно-средовой подходы, принцип междисципли-

нарности, принципы повышения компетентности родителей и использования 

технологий коучинга и кейс менеджмента.  

Ранняя помощь детям и их семьям оказывается в специально создан-

ных подразделениях ранней помощи, чаще всего это Службы ранней помо-

щи. Подобное подразделение может быть создано в учреждениях и организа-

циях разной ведомственной принадлежности, например, в детском саду, в 

детской поликлинике, в психологическом центре, в некоммерческой органи-

зации.  

В Службе ранней помощи работает междисциплинарная команда спе-

циалистов: педиатр развития, логопед, специальный педагог, психолог, фи-

зический терапевт, эрготерапевт. Такой состав специалистов определен 

необходимостью ответить на все потребности ребенка и его семьи, организо-

вать обучение ребенка на основе ежедневных жизненных ситуаций 

Традиционно в течение многих лет в зарубежных странах и в России 

процесс реабилитации детей, имеющих инвалидность, носил исключительно 

медицинский характер. Основными задачами реабилитационных мероприя-

тий были постановка правильного медицинского диагноза, подбор и осу-

ществление лечебных мероприятий. С ребенком занимались различные спе-

циалисты: логопеды, дефектологи, сурдо-, тифло-, олигофренопедагоги и др. 

Задачи их работы касались развития у ребенка конкретных знаний и умений, 

большинство которых носили академический характер и были очень мало 

связаны с повседневной жизнью ребенка. При этом семьи сталкивались с 

большими трудностями при необходимости каждый день общаться и догова-

риваться с ребенком, кормить, мыть и одевать его, ездить с ним в транспорте, 

ходить по улицам, посещать общественные места. Реабилитационные меро-

приятия не касались жизни и потребностей семьи, а были направлены на 

преодоление «недостатков» ребенка, не учитывали и не опирались на его 

сильные стороны. 

В последние десятилетия в международной практике раннего вмеша-

тельства произошло изменение целей. Начал развиваться новый подход, 

определяемый как функциональный. Главными целями раннего вмешатель-

ства становятся содействие благополучию ребенка, улучшение способностей 

ребенка выполнять задачи, встающие в повседневной жизни, обеспечение 

максимальной активности и участия ребенка в повседневных жизненных си-
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туациях. При этом развитие у ребенка способности участвовать в различных 

социальных ситуациях рассматривается как наиболее значимая цель про-

грамм помощи семье и ребенку. 

Основными мероприятиями в программах становятся развитие способ-

ностей ребенка, приспособление и устройство окружающей среды, обучение 

окружающих людей взаимодействию с ребенком с учетом его особенностей. 

Идея проведения программ раннего вмешательства в естественной сре-

де исследуется с начала 90-х годов. Установлено, что маленькие дети учатся 

лучше, когда они могут развивать и закреплять новые навыки в рамках той 

деятельности, в которой они будут их использовать, а не в специально со-

зданных учебных ситуациях. Известно, что многие повседневные естествен-

ные ситуации способствуют развитию и расширению различных возможно-

стей ребенка (в социальной, коммуникативной, двигательной и др. областях), 

которые в свою очередь улучшают его способности учиться. Иными словами, 

предоставление услуг раннего вмешательства должно происходить в типич-

ных повседневных активностях ребенка, что увеличивает количество воз-

можностей для его обучения. 

Естественно-средовой подход – это целостная система построения про-

граммы помощи ребенку и семье, основанная на изучении семейной среды, 

отношений, ресурсов, трудностей, беспокойств относительно жизни и на ис-

пользовании повседневных рутин для развития ребенка. Естественно-

средовой подход позволяет реализовывать принцип ранней помощи – обуче-

ния в естественной среде, помогая специалистам и семье выбрать эффектив-

ные средства в обучении ребенка новым навыкам, например, изменение 

условий жизни или появление в жизни ребенка специальных приспособле-

ний, или изменение поведения родных, качественно влияющих на жизнь ре-

бенка. Данный подход позволяет улучшить навыки членов семьи для разви-

тия ребенка в повседневной жизни и продолжать это делать между встречами 

со специалистами, благодаря чему дети получают больше возможностей 

учиться новому, сохранять и развивать новые умения. 

Естественные жизненные ситуации (ЕЖС) – это повседневные жизнен-

ные ситуации дома, вне дома и в обществе, характерные для типично разви-

вающихся сверстников и протекающие в естественной среде. 

Естественная среда – это то место, где люди живут и где они обычно 

бывают. Для ребенка раннего возраста естественная среда – это мамины или 

папины руки, кроватка, пол в доме, детская комната, дом, детская площадка, 

двор, улица. 

Естественная среда – это ежедневные дела, привычная деятельность: 

проснуться, умыться, поменять подгузник, почистить ушки и нос, поворко-

вать с мамой, обнять ее или получить поцелуй в лобик, съесть вкусный зав-

трак, поиграть в любимые игрушки, попеть песенки, заснуть. У маленького 

ребенка ежедневных дел и забот не меньше, чем у взрослого, даже, несмотря 

на то, что он не ходит в школу или на работу. 

Естественная среда – это люди, которые осуществляют заботу и уход за 
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ребенком, это мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры. 

Почему лучше проводить обучение в естественной среде? 

Целью функциональной реабилитации является развитие у ребенка 

функциональных способностей, необходимых ему для независимой, полно-

ценной, повседневной жизни. Существует много причин использовать есте-

ственную среду для обучения ребенка. Исследования показали, что дети 

лучше обучаются и развиваются в контексте естественной среды, ведь ма-

ленький ребенок учится постоянно, в каждой активности, в течение всего 

дня, приобретая новые навыки, закрепляя имеющиеся и генерализируя их в 

жизнь. При этом детям легче практиковать тот или иной навык в рамках ин-

тересной для них деятельности, которая приносит удовольствие и удовлетво-

рение. 

Организация ранней помощи и поддержка семей в естественной среде 

повышает уровень родительской компетентности и снижает стресс у членов 

семьи. Реализация программы ранней помощи в естественной среде, улучша-

ет качество обучения, у родителей увеличивается значимость того, на что 

направлено обучение. 

Использование естественной среды дает детям с ограничениями жиз-

недеятельности возможность активно взаимодействовать с другими детьми, 

выстраивать дружеские отношения, а также облегчает последующее включе-

ние ребенка в общий поток сверстников в дошкольном учреждении. 

Благодаря данному подходу, общество имеет возможность познако-

миться с семьями, имеющими детей с ограничениями жизнедеятельности. 

Это помогает обществу улучшить понимание инвалидности. 

Что такое ежедневная жизненная ситуация? 

Ежедневные жизненные ситуации – это такие виды активности, кото-

рые происходят в семье с ребенком с определенной регулярностью, часто для 

обозначения ежедневных жизненных ситуаций применяется термин «рути-

ны». Ежедневные жизненные ситуации (рутины) являются важным контек-

стом в обучении новому опыту маленьких детей. Не любую активность мож-

но отнести к рутинной, рутиной является такая активность, которая имеет 

следующие характеристики: 

 активность является частью ежедневной жизни; 

 это общепринятый, типичный способ выполнять данную актив-

ность; 

 активность выполняется регулярно, часто повторяется; 

 активность имеет определенную последовательность и предсказу-

емость в выполнении; 

 активность имеет начало и конец; 

 активность имеет ожидаемый результат; 

 активность выполняется в определенное время и имеет место для 

проведения; 

 в результате многократного повторения активность заучивается, 

выполняется механически. 
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Примером такой активности является умывание ребенка, эта актив-

ность соответствует всем представленным выше характеристикам. Умывание 

является частью ежедневной жизни ребенка, выполняется общепринятым 

способом, регулярно (минимум 2 раза в день), имеет начало, последователь-

ность и окончание в выполнении (мытье рук, чистка зубов, мытье лица, вы-

тирание полотенцем), результатом предполагает чистые руки, зубы, лицо, 

всегда выполняется утром и вечером, постепенно заучивается и выполняется 

автоматически. 

В повседневные рутины включают: 

 время, когда ребенок просыпается; 

 туалет / смена подгузника; 

 умывание / мытье рук; 

 одевание / раздевание; 

 прием пищи; 

 сборы и выход на прогулку / прогулка; 

 поход в магазин; 

 самостоятельная одиночная игра ребенка; 

 совместная игра с взрослым человеком; 

 досуг (чтение книг, просмотр телевизора, рисование и т.п.); 

 поход к друзьям и прием гостей у себя дома; 

 купание; 

 засыпание и сон. 

Повседневные дела (рутины) включают в себя автоматизированные 

действия. Автоматизированные действия, которые формируются путем мно-

гократно повторяемых упражнений и характеризуются высокой степенью 

освоения и отсутствием сознательного контроля, называются навыками. 

Например, «прием пищи» состоит из следующих автоматизированных дей-

ствий или навыков: использовать ложку, пить из чашки, указывать на пред-

почитаемую еду, кушать на основе регулярного графика, использовать пин-

цетный захват, чтобы брать маленькие кусочки пищи, жевать пищу, удержи-

вать слюни во рту, трогать, брать пищу пальцами, сидеть в стуле, глотать и 

другие. В процессе формирования навыка имеется несколько этапов: 

1. Выделение в рутине отдельных простых операций (действий). 

2. Многократное повторение действий. 

3. Образование в головном мозге «программы» действий. 

4. Возникновение устойчивого навыка. 

Рассмотрим данное утверждение на примере навыка «застегивание 

молнии». Для того, чтобы застегнуть молнию на куртке, необходимо уметь 

выполнять следующие действия: захватить указательным и большим пальца-

ми левой руки замок, теми же пальцами левой руки захватить молнию, вста-

вить молнию в «гнездо» замка, двумя пальцами правой руки захватить «со-

бачку» и вести ее вверх по направлению молнии, а левой придерживать ниж-

ний конец молнии. Для того, чтобы усвоить этот навык и не забывать его ни 

при каких условиях, необходимо повторять вышеописанные действия каж-
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дый день. 

Новый навык формируется легче, если выполнены следующие условия: 

функциональная востребованность, постепенность, регулярность тренировок, 

любовь, терпение, постоянство в жизни ребенка человека, который «обучает» 

его новым навыкам. Следует иметь в виду, что, развиваясь, ребенок одни 

навыки приобретает раньше других. Сидеть, например, малыш начинает 

раньше, чем стоять. Пользоваться вилкой раньше, чем ножом. Каждый осво-

енный навык становится базой для формирования следующих. Например, 

научившись мыть руки и лицо, гораздо легче научиться чистить зубы, ведь 

ребенок уже освоился в ванной комнате, он научился включать и выключать 

воду, и ему не составит труда «сполоснуть» рот. Из приведенных примеров 

видно, что обучение ребенка новым навыкам должно всегда носить нефор-

мальный характер и происходить в естественной среде, в процессе игры и 

повседневной деятельности. 

Программа ранней помощи, основанная на повседневных рутинах, мо-

жет быть интегрирована в игру с ребенком, в уход за ним и другие активно-

сти, связанные с потребностями ребенка. Выстраивание обучения ребенка на 

основе ежедневных рутин является ключевой особенностью реализации про-

граммы ранней помощи в естественной среде. Развитие основным навыкам, 

определенным индивидуальной программой ранней помощи, обычно встрое-

но в ежедневную деятельность семьи и других организаций, которые посе-

щает ребенок. Таким образом, он тренируется и осваивает новый навык во 

время взаимодействия с другими людьми, с окружающим его миром. 

Естественно-средовой подход также позволяет улучшать навыки всех 

членов семьи развивать ребенка в повседневной жизни, благодаря чему дети 

получают больше возможностей учиться новому, сохранять и развивать при-

обретенные умения. 

Пока ещё большинство родителей думают, что дети могут развиваться 

только, когда созданы специальные условия. Например, если ребенок «не го-

ворит», то логопед в специально оборудованном кабинете с инструментами и 

специальными игрушками поможет ребенку развить речь, но исследования 

показывают, что лучшей средой для развития речи ребенка раннего возраста 

являются ежедневные рутины, которые происходят с мамой дома. В ситуа-

ции повседневной жизни ребенок постоянно слышит, слушает речь, пытается 

отвечать подражать и естественным образом развивает новые навыки. По-

этому одной из задач ранней помощи является показать родителям, что они 

занимают основное место на пути к формированию навыка у ребенка. Специ-

алисты ранней помощи помогают семье сформировать такие навыки у ма-

лыша, которые он может использовать в естественных условиях жизни, а 

также обучают маму использовать естественную среду для развития ребенка. 

Услуги ранней помощи, оказывающиеся при посещении службы ран-

ней помощи, также выстраиваются относительно естественно-средового под-

хода. 

Окружающая среда службы ранней помощи соответствует принципу 
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естественности и естественно-средовому подходу. В службе создаются усло-

вия максимально приближенные к естественным условиям жизни ребенка и 

семьи. Например, первичный прием, оценочные процедуры и консультации 

проводятся в кабинетах, удобно оборудованных для семьи с маленьким ре-

бенком, на одном зрительном уровне с ребенком, на полу, с использованием 

игрушек, которые интересны в данном возрасте, в естественной для ребенка 

деятельности – игре, с учетом интересов ребенка. Например, для ребенка 5 

месяцев интересными могут показаться следующие игрушки: яркий красный 

мяч; погремушка, удобная для захвата; колокольчик; шуршащая игрушка. 

Специалисты, работающие в службе ранней помощи, не носят белых халатов 

или форму. Они работают в естественной одежде, такой, в которой семья и 

ребенок могла бы встретить специалиста за пределами службы. 

Естественно-средовой подход задаёт последовательность проведения 

всех процедур ранней помощи. Первоначально специалисты ранней помощи 

получают подробную информацию о том, как у ребенка и семьи протекает 

обычный день. Специалисты вместе с семьей подробно описывают ежеднев-

ные дела, выясняют удовлетворенность ими. Затем проводят оценочные про-

цедуры, и на основе их результатов составляют цели для индивидуальной 

программы ранней помощи. Оценочные процедуры, реализация программы 

проходят в естественных активностях ребенка: в игровой деятельности, оде-

вании, кормлении, прогулке и других. К примеру, после оценки ежедневных 

жизненных ситуаций выяснилось, что у семьи большие трудности с кормле-

нием ребенка, он отказывается от любой пищи, кроме жидкой, и сильно пла-

чет. Для того, чтобы оценить ситуацию подробно, специалист поедет к семье 

домой и будет наблюдать за тем, как осуществляется прием пищи в есте-

ственной обстановке, в привычной для ребенка активности. 

Все процедуры ранней помощи проводятся вместе с мамой или други-

ми близкими ребенку людьми. Они являются для него естественной средой, 

поэтому взаимодействие с ними очень важно на всех этапах ранней помощи. 

Специалисты, взаимодействуя с родителями, знакомятся с бытом, укладом 

семьи, с барьерами и фасилитаторами среды, в которой живет ребенок. 

Важнейшая задача специалистов – обеспечить активное включение и 

участие родителей и помочь им лучше понять, как развивать у ребенка новые 

навыки и способствовать пониманию родителями важности обучения ребен-

ка в естественной среде. 

Родители вместе со своими детьми активно участвуют в обучении ре-

бенка, изменяя окружающую среду, например, они могут подобрать пра-

вильный стульчик для сидения ребенка, поменять посуду, оборудовать место 

для переодевания или умывания ребенка. 

Установлено, что маленькие дети учатся лучше, когда они могут разви-

вать и закреплять новые навыки там, где они будут их использовать, а не в 

специально созданных учебных ситуациях. Поэтому на этапе реализации 

программы помощи специалисты ранней помощи могут приходить домой и 

помогать семье обучать ребенка в естественной среде. Например, помогать 
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маме обучать малыша спускаться с дивана именно там, где он и будет чаще 

всего использовать этот навык. Или кушать в его собственном стульчике, 

собственной ложкой, в его собственном доме. 

Ежедневные жизненные ситуации способствуют развитию и расшире-

нию различных возможностей ребенка в социальной, коммуникативной, дви-

гательной и других областях. Иными словами, развитие функциональных 

способностей в естественной среде необходимо для независимой полноцен-

ной повседневной жизни. 

Так как главными целями ранней помощи становятся содействие бла-

гополучию ребенка, улучшение его способностей выполнять задачи, встаю-

щие в повседневной жизни, обеспечение максимальной активности и участия 

ребенка в повседневных жизненных ситуациях, меняется и роль специалиста. 

Он выступает не как эксперт ребенка, которого привели к нему на прием, и 

не как учитель, который лучше родителей знает, как развивать у ребенка те 

или иные навыки. В данном подходе специалист становится партнером для 

семьи. Он вместе с родителями или другими взрослыми, которые их заме-

щают, исследуют образ жизни ребенка, его потребности в развитии навыков 

повседневной жизни. Специалист передает полномочия родителям, которые 

становятся активными участниками процесса. Они вместе обсуждают воз-

можные пути «обучения» ребенка. 

В данном подходе встречи проходят совместно с парой мама – ребенок, 

а также с привлечением близкого окружения. И задачей таких встреч будет 

являться не столько обучение ребенка, а демонстрация различных стратегий 

поведения, которые смогут улучшить его развитие. Тем самым семья получа-

ет поддержку, повышается их уровень компетенции и появляется уверен-

ность в своих силах. 

Реализация программ ранней помощи в естественной среде на основе 

повседневных рутин улучшает развитие навыков у детей с ограничениями 

жизнедеятельности. Ребенок в данном подходе рассматривается как полно-

ценная личность, со своими желаниями и потребностями, учитываются его 

интересы и увлечения, что повышает естественную мотивацию ребенка, 

функциональную необходимость действия. 

В одной рутине может быть задействовано множество областей разви-

тия (коммуникативная, двигательная, познавательная и т.д.). Ребенку не 

нужно тренировать один обособленный навык, он может в течение дня в раз-

личных видах деятельности оттачивать свои умения. 

Так как семья является активным участником реализации программы 

просто демонстрируя их обычную жизнь и взаимодействие, это позволяет 

лучше и быстрее провести оценку развития ребенка, уменьшает необходи-

мость в объяснении способов обучения ребенка. 

Естественная среда имеет большие возможности для развития. Иссле-

дуя ее, появляются возможность определить не только барьеры, мешающие 

развитию, но и дополнительные ресурсы для семьи и ребенка. 

Услуги ранней помощи предоставляются в рамках реализации Индиви-
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дуальной программы ранней помощи (далее – ИПРП). Она может быть 

предоставлена как очно – в подразделении ранней помощи или на дому (до-

машнее визитирование), так и дистанционно (путем консультирования роди-

телей по вопросам мобильности и двигательного развития ребенка). 

Индивидуальная сессия длится 60 минут и проходит один или два раза 

в неделю. Продолжительность реализации ИПРП зависит от потребности ре-

бенка и его семьи и должна быть не менее 3 месяцев. Предполагается прове-

дение промежуточной оценки достижения поставленных целей. 

Для проведения индивидуальной сессии кабинет должен быть оснащен 

особым образом – с учетом уровня двигательного развития ребенка. Выбор 

оборудования и игрового материала производится согласно актуальным це-

лям. Как правило, кабинет оснащается оборудованием для двигательной иг-

ры – маты, горка, мягкие модули или подушки, полосы препятствий, опоры 

различной высоты и конфигурации, лестницы, игровые тоннели, покрытия с 

различными типами поверхности. 

Если в цели программы входит обучение использованию специализи-

рованных технических средств, целесообразно включить в список оборудо-

вания данные технические средства. Поскольку в задачи содействия разви-

тию мобильности входит, в том числе, и работа над движениями руки и ки-

сти, то должны быть подобраны комплекты игрушек и материалов, соответ-

ствующих целям и уровню двигательного и когнитивного развития ребенка.  

В Службе ранней помощи услугу «Содействие развитию мобильности 

ребенка» может оказывать физический терапевт, эрготерапевт или специа-

лист в области адаптивной физической культуры (АФК), владеющие прин-

ципами и приемами физической терапии, и умеющие проводить соответ-

ствующие оценки и ставить цели для осуществления ИПРП. 

В рамках оказания услуги специалист работает с ребенком и семьей в 

следующих направлениях: 

 поддержание позы (лежа на животе, лежа на спине, лежа на боку, 

сидя, стоя) 

 изменение позы (переход из положения на спине в положение на 

животе и обратно, переход из положения на животе в положение на 6 точках 

опоры, на 4 точках опоры, в положении сидя, переход из положения сидя в 

положение на 6 точках опоры и т.д.) 

 перемещение (ходьба и способы отличные от ходьбы – ползанье 

на четвереньках, на животе и другие варианты) 

 перенос, перемещение и манипулирование объектами (руками и 

ногами) 

 моторика кисти и руки (захват, отпускание, отталкивание, пере-

кладывание, манипулирование, бимануальная активность). 

Методы оказания данной услуги – физическая терапия, реализуемая 

для ребенка в игровой деятельности в специально оборудованном кабинете 

(горка, мячи, опора, маты, игровой материал), консультирование семьи по 

развитию у ребенка навыков мобильности, организация совместной активно-
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сти ребенка и его родителей для повышения компетентности родителей в во-

просах развития мобильности ребенка. Методы, которые использует физиче-

ский терапевт, основаны на собственных активных движениях ребенка.  

Услуга «Содействие развитию у ребенка самообслуживания и бытовых 

навыков» оказывается в организации путем проведения активности с детьми 

и их родителями, в основном в индивидуальной форме. 

 Для ребенка формулируются индивидуальные цели, которые будут ре-

ализовываться на встрече с родителями и специалистом. Исходя из целей, 

специалист планирует занятия и активности во время встречи, в том числе 

консультирование родителей и совместную активность родителей и ребенка 

для развития новых навыков. Продолжительность индивидуальных встреч 

составляет от 60 до 90 минут в зависимости от целей и формата встречи. По-

мещение, необходимое для качественного предоставления услуги, зависит от 

формы: для услуги, предоставляемой в форме индивидуальной встречи с ре-

бенком и родителями, подойдет небольшой кабинет. Важно учитывать, над 

какими целями планируется работа, и в зависимости от них выбирать поме-

щение либо дополнительный материал, который необходимо принести в ка-

бинет. Часто реализация данной услуги может быть в кухонном уголке, в по-

мещении, где находятся раковина и детские горшочки, а порой в гардеробе, 

коридоре. Иногда встреча подразумевает, что цели, которые были поставле-

ны для ребенка, могут реализоваться только тогда, когда ребенок находится в 

группе детей. В этом случае специалист сопровождает ребенка во время 

групповой встречи, используя запланированные приемы работы. В данном 

случае групповая форма работы будет лишь выбранными условиями для до-

стижения поставленных индивидуальных целей и не подразумевает, что мама 

самостоятельно выполняет роль специалиста.  

Необходимо заранее продумать, какие материалы и оборудование 

необходимы для проведения индивидуальных встреч. Важно помнить, что 

данная услуга оказывается для содействия развития у ребенка специальных 

навыков, которые нужны для конкретной ЕЖС. Это значит, что специалисту 

необходимо будет непосредственно учить ребенка пользоваться приборами и 

кушать определенную еду, если цель поставлена для ЕЖС «Прием пищи», 

учить ребенка понимать сигналы своего тела, снимать и надевать штанишки, 

сидеть на горшочке необходимое время, если цели выбраны для ЕЖС «Туа-

лет» и т.д. Именно поэтому среди материалов и оборудования кабинета 

должны быть настоящие детские приборы, настоящая детская посуда, еда и 

вся остальная атрибутика, которая может быть необходима для полноценного 

приема пищи. Важно выбрать подходящий стул для кормления и место для 

безопасного кормления. Если мы говорим о ЕЖС «Одевание/раздевание», то 

должно быть место с крючками для одежды, полочки и коробочки, куда ре-

бенок будет учиться складывать одежду и брать ее оттуда. 

Оборудование для проведения индивидуальных встреч должно соот-

ветствовать требованиям безопасности: 

 горячая вода, используемая для приготовления пищи, должна 
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находиться вне досягаемости ребенка; 

 все предлагаемые столовые приборы должны быть безопасными, 

индивидуально подобранными и адаптированными для конкретного ребенка 

и целей; 

 вся пища, которая возможно будет использоваться во время встре-

чи с семьей, должна быть принесена родителями ребенка; 

 все предметы мебели должны быть максимально безопасными для 

ребенка любого возраста, который будет за ними сидеть.  

 Необходимо обезопасить все углы используемой мебели, так как ребе-

нок не всегда справляется с тем, чтобы спокойно сидеть и обучаться. Он мо-

жет неожиданно попытаться убежать, вылезти, уронить предмет и попытать 

его поднять – все это действия не должны привести к травмам. Для обучения 

родителей специалисту нужно иметь свои демонстрационные приборы, по-

суду и другие приспособления, он может показать, как можно учить ребенка, 

но в основном его задача на индивидуальной встрече –помогать родителям 

осваивать навыки обучения ребенка, а также адаптировать и изменять прине-

сенные предметы из дома. 

В результате оказания услуги ожидается положительная динамика 

функционирования ребенка в области самообслуживания, самостоятельности 

и повышения уровня активности и участия в естественных жизненных ситуа-

циях.  

Рекомендации по организации помещения и оборудование для органи-

зации оказания услуг в Службах ранней помощи представлено в приложении 

6. 

Результаты работы инновационной площадки отражены в следующих 

продуктах: 

- в учебно-методическом пособии «Семейно-ориентированная помощь 

детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семь-

ям: региональный опыт и практика / Е.С.Слюсарева, Е.В.Заика, О.А.Косикова 

и др.//под ред. Е.С.Слюсаревой - Ставрополь, 2021. – 92 с. 

- в публикациях участников КИП: 

Мелихова В.И., Слюсарева Е.С.  Психологические триггеры нарушений 

речевого развития ребенка раннего возраста// Вестник СГПИ, 2021. 

 

4. Внешние эффекты от реализации инновационного образователь-

ного проекта (программы). 

Разработанные в рамках инновационной деятельности программы 

представлены следующими блоками поддержки специалистов и семьи с ре-

бёнком, имеющим ограниченные возможности здоровья: 

1. Образовательные программы 

1.1. Обучение группы волонтеров педагогического вуза по програм-

ме: «Подготовка к работе с семьями, имеющими детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» (80 часов: 40 часов теоретических 
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знаний в форме лекций, презентаций, семинаров, дискуссий и 40 часов прак-

тических занятий в семьях, воспитывающих детей-инвалидов и с ОВЗ).  

Задачи программы: 

- углубление теоретических знаний об особенностях психического разви-

тия детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- изучение особенностей психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка раннего возраста и их родителей в службах ранней помощи; 

- формирование системы специальных знаний о содержании коррекцион-

ной работы специалистов ранней службы сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

В ходе обучения на базе ВУЗа и Ресурсного центра «Ранняя помощь» 

20 студентов-волонтеров познакомились с технологиями и программами ра-

боты с детьми раннего возраста, имеющими ограниченные возможности здо-

ровья, с учетом особенностей и потребностей их развития, а затем вышли на 

практические занятия в семьи, воспитывающие детей раннего возраста с ОВЗ 

и инвалидностью, где применили полученные теоретические знания под ру-

ководством тренера, представителя родительской общественности – члена 

Ставропольского отделения ВОРДИ. По окончании студенты получили сер-

тификаты о прохождении обучения по 80-часовой программе (см. приложе-

ние 2).  

1.2. Методический семинар для специалистов служб ранней помощи 

«Групповые формы работы в программах ранней помощи», 28 апреля 2021 

года (см. приложение 3). 

2. Коррекционно-развивающие программы (перечень программ и 

техник, используемых специалистами Службы ранней помощи представлен в 

приложении 3). 

3. Индивидуальная программа развития ребенка (ИПРП) – основной 

инструмент реализации программ ранней помощи (пример ИПРП, разрабо-

танной специалистами СРП – в приложении 4). 

Программы (ИПРП) разрабатываются исходя из оценки потребностей 

ребёнка и его семьи, их возможностей и направлены на развитие всех базо-

вых навыков, а также любых навыков, которые ребёнок осваивает в течение 

первых трёх лет жизни, прежде всего это: 

-   двигательные навыки (дотягиваться и брать игрушки, поворачиваться, 

ползать, ходить); 

-    коммуникативные навыки (слушать обращённую к нему речь, понимать, 

разговаривать); 

-     когнитивные навыки (думать, помнить, решать поставленные задачи); 

-    социально-эмоциональные навыки (играть, взаимодействовать с другими 

людьми, проявлять чувства);  

-     навыки самообслуживания (кушать, одеваться, мыться). 

Главной задачей программы является определение сильных сторон ре-

бёнка и обучение родителей различным способам и специфическим методам 
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взаимодействия со своим малышом с целью его оптимального развития с 

учётом его особенностей. 

4. Программы работы с родителями.  

Технология «Родительский клуб» 

Цели родительского клуба: 

 установление и поддержание контакта с родителями воспитанников 

Службы ранней помощи; 

 повышение родительской компетентности участников; 

 предоставление возможности для родителей получить мнение спе-

циалиста на их вопрос или ситуацию; 

 повышение психологической грамотности родителей; 

 создание благоприятной доверительной атмосферы для участников; 

 социализация родителей, установление контакта между ними; 

 оказание психологической поддержки для участников; 

 предоставление возможности для родителей поделиться своими 

сложностями. 

(Программа работы клуба представлена в приложении 5). 

Дистанционные формы работы с семьями в Службе ранней помощи: 

В рамках дистанционной работы возможны:  

 родительские клубы, 

 консультирование родителей, 

 получение родителями домашнего задания, 

 анализ видеозаписи, присланной родителями. 

4.1. Предложения по распространению и внедрению результатов 

деятельности краевой инновационной площадки за текущий период, 

включая предложения по внесению изменений в законодательство (при 

необходимости). 

Мероприятия, реализованные в рамках инновационной деятельности за 

отчетный период, имеют долговременный эффект. По данным программного 

комплекса «СК ИПРА», в базе ИПРП, специально созданной для детей нашей 

целевой группы, на август 2021 года находилось 1315 детей. Количество де-

тей, получивших услуги ранней помощи (от 0 до 3 лет) в 2020 году в образо-

вательных организациях края составило 1122 ребенка, за 1 полугодие 2021 

года - 587. Таким образом, средний процент охвата детей ранней помощью 

по нашему субъекту составил 87%, по сравнению с общероссийским -  74%. 

По итогам проводимого мониторинга социального запроса родителей, 

обращающихся в службы ранней помощи, чаще всего это: проблемы разви-

тия (жалобы, связанные с недостаточностью развития речи, познавательных 

функций, двигательной и эмоциональной сферы) - 74%; проблемы поведения 

- трудности социальной адаптации ребенка, неправильное поведение в обра-

зовательных учреждениях и дома – 21 %; проблемы взаимоотношений - 

включают все аспекты детско-взрослых, детско-родительских и семейных 

взаимоотношений – 4%; проблемы обучения и воспитания – 1 %. 
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Важным условием развития ранней помощи на региональном уровне 

является осуществление межведомственного взаимодействия между систе-

мой образования, здравоохранения и социальной защитой, которое реализу-

ется на основании принятой модели, а также реализации совместных меро-

приятий в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. За счет средств Фонда материально-техническая база 

учреждений, реализующих программы ранней помощи пополнилась новым 

компьютерным, игровым и реабилитационным оборудованием на общую 

сумму 1 млн. 995 тыс. руб., что позволило реализовывать психолого-

педагогическое сопровождение качественно, адресно, с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей.  

Налажено сетевое и дистанционное взаимодействие с общественными 

организациями Ставропольского края – Ставропольским отделением Всерос-

сийской организации родителей детей-инвалидов 

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающимися в представительстве своих интересов (ВОРДИ), Центром ле-

чебно-адаптивной педагогики города Ставрополя, Ставропольской городской 

общественной организацией инвалидов «Вольница», а также общероссий-

скими - «Ассоциацией ранней помощи», ФРЦ «Аутизм», фондом «Обнажен-

ные сердца», «Выход»  и др. 

Несмотря на явные успехи развития ранней помощи, необходимо отме-

тить группы факторов, препятствующих, эффективной организации ранней 

помощи: 

 факторы нормативно-правового характера: не урегулированы во-

просы ранней помощи в законодательстве РФ, не регламентированы полно-

мочия субъектов и порядок межведомственного взаимодействия, не решены 

вопросы финансирования услуг ранней помощи, оказываемых в организаци-

ях здравоохранения через систему ОМС; 

 факторы информационного характера: отсутствие достоверной 

региональной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи и недо-

статочная информированность родителей детей о возможностях получения 

услуг ранней помощи; 

 кадровые факторы: недостаточный уровень компетентности спе-

циалистов и руководителей; отсутствует единая для всех ведомств система 

повышения квалификации специалистов. 

Таким образом, можно констатировать, что в образовании Ставрополь-

ского края сложилась модель ранней помощи, которую можно назвать пере-

ходной до принятия Федерального закона «О ранней помощи». В рамках 

данной модели отрабатываются технологии оказания услуг ранней помощи и 

программы работы с семьями и детьми. Актуальными остаются вопросы 

межведомственного взаимодействия в сфере ранней помощи и принятия 

Программы развития ранней помощи в нашем крае. Предлагаемый проект 

направлен на преодоление одной из основных проблем развития ранней по-
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мощи в крае - отсутствие квалифицированных, подготовленных кадров, вла-

деющих современными научно-основанными технологиями ранней помощи. 

 

5. Информационная кампания сопровождения деятельности инно-

вационной площадки за отчетный период.  

Материалы, презентующие результаты инновационной образователь-

ной деятельности инновационной площадки за отчетный период (видеоро-

лик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, 

pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде ссылки. 

За отчетный период разработаны/доработаны следующие акты 

нормативного правового характера, методические издания, интернет ре-

сурсы: 

Вся разработанная нормативно-правовая база доступна специалистам 

ранней помощи всех муниципальных районов и городских округов края и 

размещена на официальном Интернет-ресурсе ГБОУ «Краевой психологиче-

ский центр» http://www.psycentre26.ru/index.php?spro.  

Методические рекомендации для родителей размещены на сайте «Кра-

евого психологического центра» http://psycentre26.ru/index.php?spar. 

Опубликовано учебно-методическое пособие Семейно-

ориентированная помощь детям раннего возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их семьям: региональный опыт и практика/ под ред. Е.С. 

Слюсаревой. – Ставрополь, 2021. – 92 с. Учебное пособие раскрывает совре-

менные тенденции развития ранней помощи детям раннего возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья и их родителям. В пособии представле-

на модель семейно-центрированной помощи ребенку и его семье, рассмотре-

ны технологии работы с детьми и родителями.  

В образовательных организациях оформлены информационные стенды 

служб ранней помощи. Созданы страницы служб ранней помощи в социаль-

ных сетях:   

В контакте   https://vk.com/srprc;  

Инстаграм www.instagram.com/slugba_r_p_/;;  

Facebook  https://www.facebook.com/groups/slugbarp 

Сформирован общедоступный банк методических и видео материалов 

для специалистов служб ранней помощи. Выпущены информационные мате-

риалы в средствах массовой информации Материалы специалистов также 

публикуются на интернет ресурсах. 

 

 

 

Научный консультант                                                                  Слюсарева Е.С. 

 

 

Руководитель образовательной организации                            Заика Е.В.    

 

http://www.psycentre26.ru/index.php?spro
http://psycentre26.ru/index.php?spar
https://vk.com/srprc
https://www.facebook.com/groups/slugbarp
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Приложение 1   

Заседания Родительского клуба «Мы растем» 
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Приложение 2   

Программа Школа волонтеров «Шаг навстречу»  

по теме: «Подготовка к работе с семьями, имеющими детей раннего возраста 

с ограниченными возможностями здоровья» 
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Приложение 5    

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ «Краевой психо-

логический центр» 

_____________  Е.В. Заика 

«____» __________  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 
Дистанционная просветительская программа развития  

детско-родительских отношений «Кроха»  

для родителей детей раннего возраста (2-3 года) 
 

 

 

 

 

Составитель: 

педагог-психолог Службы ранней 

помощи ГБОУ «Краевой психо-

логический центр» 

 

Мелихова В.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 

2020 года 
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1. Наименование вида программы: Дистанционная просветительская програм-

ма развития детско-родительских отношений «Кроха» для родителей детей раннего воз-

раста (2-3 года). 

2. Аннотация 

В настоящее время программы дистанционной работы с семьями приобретают осо-

бую значимость и актуальность. В режиме самоизоляции очень важно сохранять контакт 

с семьями, которые уже находятся в работе. Кроме того, в Службе ранней помощи есть 

дети, которым на данном этапе не требуется длительная терапевтическая работа и регу-

лярное посещение учреждения, либо родители, которые на данном этапе не готовы к глу-

бокой психотерапевтической работе. Таким семьям достаточно указать на основные «точ-

ки», над которыми важно поработать, дать базовую информацию относительно эмоцио-

нального развития ребенка, взаимоотношений с ним, его психологических потребностей. 

Иногда достаточно просто рассказать, как реагировать на те или иные ситуации, которые 

возникают в процессе ежедневного общения с ребенком, как ситуация в семье начинает 

постепенно меняться в лучшую сторону.  

Главная проблемная ситуация, на решение которой направлена данная программа – 

обесценивание психологического компонента познавательного и речевого развития ре-

бенка, детско-родительских отношений. Родители не понимают, насколько важны чувства 

ребенка, как важно вовремя сказанное слово или фраза, интонация, чувства родителя по 

отношению к ребенку. Способности ребенка недооцениваются, вопреки убеждениям ро-

дителей, даже самые маленькие дети чувствуют и понимают все. Они не капризничают, а 

злятся, обижаются, грустят. Они не балуются, а играют, и тем самым выражают свои эмо-

ции, проигрывают страхи, мечтают. Они думают через игру. Можно долго ходить по вра-

чам, пить лекарства, но если не удовлетворены базовые психологические потребности, 

если ребенок не чувствует себя в безопасности, не чувствует, что он значим, любим, ува-

жаем, что его видят и слышат, то лекарства могут вызвать только временное облегчение. 

Дистанционная работа удобна тем, что семьи не привязаны ко времени, они могут 

спокойно, в своем темпе выполнить задание, ознакомиться с информацией. 

Программа состоит из теоретического материала, который представлен в виде автор-

ских видеозаписей и практических заданий-игр, которые предлагаются родителям для вы-

полнения дома вместе с ребенком. 

Программа направлена на улучшение детско-родительских отношений в паре “мама-

ребенок” и повышение родительской компетентности, понимания ребенка и его внутрен-

него мира. Особое внимание уделяется проживанию различных эмоций, социальных ситу-

аций и связанных с ними чувств. Предложенные задания помогают ребенку в игровой 
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форме познакомиться с непростыми эмоциями, научиться выражать их конструктивно. 

Некоторые задания направлены на развитие чувства собственных личных границ и уваже-

ния чужих, формирования ощущения своей индивидуальности. Некоторые игры помогают 

ребенку и маме прожить чувства, которые сопровождает процесс сепарации, а также маме 

направить внимание на себя, на заботу о себе. 

Особенности реализации программы. 1 раз в неделю мама (или любой близкий 

взрослый ребенка) получает задание, в течение недели играет с ребенком. По желанию 

родителей, записывает на видео и присылает специалисту, после чего, посредством ви-

деосвязи, мама и специалист обсуждают результаты. 

По мере необходимости мама получает видео с теоретическим материалом и прак-

тическими рекомендациями. В случае возникновения вопросов назначается дополнитель-

ная консультация. 

3. Описание целей и задач программы:  

Цель программы - гармонизация детско-родительских отношений. 

Задачи программы: 

1) Повышение уровня родительской компетентности и психологической грамотно-

сти; 

2) Повышение уровня эмоционального интеллекта у ребенка; 

3) Повышение чувствительности матери к потребностям ребенка; 

4) Развитие способности матери справляться с различными эмоциями ребенка; 

5) Развитие способности ребенка проживать сложные эмоции и выражать их кон-

структивно. 

4. Описание целевой группы программы - семьи, имеющие детей в возрасте до 4 

лет, которым не требуется длительная психотерапевтическая помощь. 

5. Научно-методические основания разработки и реализации - программа со-

ставлена с опорой на положения психоаналитической теории. Подробное описание приве-

дено в приложении 1. 

6. Перечень и описание программных мероприятий с указанием их целевой 

направленности: 

1.  Задание на повышение чувства собственной значимости у ребенка (Видео: Чув-

ство значимости у ребенка); 

2.  Задание на контакт с родителями (Видео: Как пить дать. О важности базовых 

психологических потребностей); 

3. Задание на проработку агрессивных чувств (видео «Маленький монстр. Что делать 

с детской злостью); 
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4. Игра на проживание грусти (Видео: проживаем грусть вместе); 

5. Игра в «прятки». На постепенное «отделение» от мамы (Видео: Куда уходит дет-

ство); 

6. Игра на «отделение» от мамы (Видео: что делать, если ребенок «цепляется» за ма-

му); 

7. Игра «Праздник» (Видео: как перестать раздражаться на ребенка); 

8. Игра на развитие сострадания; 

9. «Радуем маму», повышаем чувство значимости ребенка; 

10. Учимся ждать; 

11. Игра на развитие способности ребенка быть одному в присутствии матери и раз-

витию у матери наблюдательных способностей; 

12 Задание на формирование и осознание ребенком своих личных границ; 

13. Задание на взаимодействие с мамой и формирования позитивных детско-

родительских отношений; 

14. Игра на формирование самоконтроля и уважения ребенка к своим и чужим лич-

ным границам; 

15. Забота родителей о себе (видео: «как уделять внимание себе и не чувствовать ви-

ны перед ребенком»); 

16. Игра «Пластилин»; 

17. Пишем сказку для ребенка! 

7. Описание используемых методик, технологий, инструментария.  В программе 

используются элементы различных психологических методов: психоаналитического, арт-

терапии, психодрамы, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, что помогает 

сделать программу не только полезной, но и интересной, красочной и разнообразной. Од-

нако теоретическую основу данной программы составляют положения психоаналитиче-

ской теории. При подготовке программы использовались следующие методические посо-

бия: Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. Гуманитарный изда-

тельский центр «Владос». М-2004; Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.    Тро-

пинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Гене-

зис, 2004.  

8. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

Требования к специалистам: 

-Высшее психологическое образование; 

-Наличие начальной психоаналитической подготовки (вводный курс); 
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- Наличие подготовки в области детско-родительских отношений. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для реализации про-

граммы: 

 Винникотт, Д.В. Маленькие дети и их матери/Д.В. Винникотт. — М.: Класс, 2007. 

 Дольто Ф. На стороне ребенка. Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2017.  

 Ковалец  И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, име-

ющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. Гуманитарный 

издательский центр «Владос». М-2004;  

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.    Тропинка к своему Я: как сохра-

нить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. 

Требования к материально-технической оснащенности: 

Наличие компьютера, либо смартфона с доступом в Интернет, видеокамеры, воз-

можности видеосвязи, игрушка собака, любые 2 игрушки, гуашь разных цветов, ватман, 

ненужные бумага и газеты. 

9. Сроки, этапы, алгоритм реализации программы: программа рассчитана на 17 

недель. Время выполнения задания и продолжительность занятия определяется родителем 

с учетом своих возможностей и ресурсов. Однако в некоторых играх указано рекомендо-

ванное время 10-15 минут. На каждую игру семье дается неделя. Не все игры получаются 

с первого раза, кроме того, важно проиграть эти игры несколько раз. По запросу родите-

лей проводится дистанционная консультация длительностью 45 минут. За весь период 

программы проводятся 4 обязательные консультации с родителями длительностью 45 ми-

нут. Алгоритм реализации программы следующий: раз в неделю мама получает на мо-

бильный телефон задание, которое нужно выполнить. В случае, если к данному заданию 

прилагается видеоматериал, ссылка на него также высылается родителям. Родители смот-

рят видеозапись, выполняют задание вместе с ребенком и записывают процесс на камеру 

мобильного телефона. Получившаяся видеозапись отправляется специалисту. После этого 

специалист отправляет родителю свои комментарии относительно выполненного задания. 

По мере необходимости родителю назначаются видеоконсультации. Этапы? 

10. Ожидаемые результаты реализации программы: 

 улучшение детско-родительских отношений между родителями и ребенком; 

 формирование способности родителей выдерживать эмоции ребенка и конструк-

тивно на них реагировать; 

 развитие способности у ребенка осознавать свои эмоции, конструктивно выра-

жать их, доверять родителям; 
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 формирование опыта совместного проживания сложных эмоций между матерью и 

ребенком. 

Оценка результативности программы проводится специалистами на основе анализа 

видеозаписей, получения информации от родителей, по итогам родительских консульта-

ций. 

11. Сведения о практической апробации программы на базе организации: 

Срок апробации – с апреля по октябрь 2020 года; место – участники программы 

находятся дома, количество участников – 15. Фото и видео материалы находятся в прило-

жении 3. 
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Электронные ресурсы: 

1. Видеолекция Е.Журек «Сказкотерапия. Искусство создавать умные сказки». 

2. Видеолекция Ю.Долговой «Причины эмоциональных срывов у мам и способы 

самопомощи». 

 

Музыкальные файлы: 

http://www.chudesenka.ru/2691-chto-takoe-schaste.html 

https://deti-online.com/pesni/muzyka-mocarta/dlya-sna/ 

https://psychic.ru/articles/somatic/modern13.htm
https://psychic.ru/articles/somatic/modern14.htm
http://www.srpa.ru/biblioteka/biblioteka-on-line/261-paolo-fonda-qsindrom-czeplyaniyaq.html
http://www.chudesenka.ru/2691-chto-takoe-schaste.html
https://deti-online.com/pesni/muzyka-mocarta/dlya-sna/
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Приложение 6    

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ИГРУШКИ 

ДЛЯ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ» 

НАБОР ПОМЕЩЕНИЙ 

Службам раннего вмешательства для работы междисциплинарной команды 

специалистов (педиатр, физический терапевт, логопед (специалист по ранней 

коммуникации), специальный педагог, психолог, эрготерапевт) необходимы 

следующие помещения: 

 2-4 кабинета для первичных приемов и индивидуальных встреч спе-

циалистов с семьей (20-25 кв. м) 

 1 кабинет (зал) для проведения групповых встреч специалистов с семьями (от 

30 кв. м) 

 кладовая для хранения игрушек (12-14 кв. м) 

 офисное помещение для специалистов с необходимым количеством рабочих 

мест (минимум 3) 

 офисное помещение для руководителя службы (8-12 кв. м) 

 холл для ожидания приема 

 гардероб 

 зона администратора (может быть расположена в общем холле) 

 помещение для приема пищи (для специалистов, детей и родителей) 

 санитарное помещение (туалет для взрослых, горшки для детей, пеле-

нальный стол, раковина, крючки для полотенец) 

 санитарное помещение (зона) для мытья и обработки игрушек 

 помещение для хранения уборочного инвентаря 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ПЕРВИЧНЫХ ПРИЕМОВ И ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫХ ВСТРЕЧ СПЕЦИАЛИСТОВ С СЕМЬЕЙ 

 помещение должно быть достаточно освещено 

 окна имеют занавески 

 раковина для мытья рук (на высоте 80 см, чтобы дети могли самостоятельно по-

дойти) 

 ковровое покрытие (оно должно быть однотонным и не слишком яр-

ким) 

 шкафы и навесные полки с дверцами для игрушек 

 детский столик 

 детские стульчики 2 шт. 

 низкие табуретки для взрослых 

 большое безопасное зеркало 

 маленький открытый стеллаж для игрушек 

 пластмассовые контейнеры для переноски игрушек 
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ГРУППОВЫХ ВСТРЕЧ 

 помещение должно быть достаточно освещено 

 окна имеют занавески 

 раковина для мытья рук (на высоте 80 см, чтобы дети могли самостоятельно по-

дойти) – 2 шт. 

 ковровое покрытие (оно должно быть однотонным и не слишком яр-

ким) 

 шкафы и навесные полки с дверцами для игрушек 

 детские столики 4 шт. 

 детские стульчики 8 шт. 

 низкие табуретки для взрослых 

 маленький открытый стеллаж для игрушек – 2-4 шт. 

 мини-кухня – навесные полки 2 шт., напольные шкафы, встроенная раковина 

 пластмассовые контейнеры для переноски игрушек 

 комплект чайной посуды (для взрослых и детей) 

 

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 компьютеры (ноутбуки) для работы специалистов – по количеству специалистов 

 лицензионное программное обеспечение для компьютеров, антивирусные про-

граммы 

 бесперебойный источник питания для компьютера 

 сетевые фильтры (удлинители) 

 выносной накопитель информации для хранения электронных карточек и ви-

деозаписей 

 многофункциональный центр (принтер, сканер, копир) 

 ламинатор 

 мультимедийный проектор, экран 

 телефон, телефонная линия 

 беспроводная сеть Wi-Fi 

 офисные столы, стулья, навесные полки, шкафы для хранения документов и 

книг, канцелярских принадлежностей, видео и аудиотехники 

 

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 инструменты (методики) для определения функционального состояния и разви-

тия ребенка (познания, коммуникации, адаптивного поведения, крупной и мелкой 

моторики, социального развития и др.), характеристик социального окружения и ро-

дителей 

 методики и методические рекомендации по развитию детей в различных сферах 

 профессиональная литература 

 

ВИДЕОТЕХНИКА 

Важное место в работе Службы ранней помощи отводится видео- и 

аудиотехнике. Видеотехника необходима для записи первичных приемов и заня-
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тий для дальнейшего междисциплинарного обсуждения, супервизий, оценки 

успехов в развитии ребенка. 

Оборудование для видеосъемки и просмотра записей: 

 видеокамера с возможностью записи на карту памяти 

 дополнительная карта памяти для видеокамеры 

 стабильный штатив 

 подставка или тележка для ноутбука и проектора 

 кабель для организации трансляции занятия в соседнее помещение 

 

 

АУДИОТЕХНИКА ДЛЯ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗА-

НЯТИЙ: 

 магнитофон (музыкальный центр) 

 микрофон и оборудование для усиления речи 

 

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ 

Для повседневной работы специалистов необходимо достаточное коли-

чество канцелярских товаров. Приобретать канцелярские товары следует по ме-

ре надобности, но не реже 1 раза в 3 месяца. 

Примерный список канцелярских товаров 

 бумага для записей; 

 журналы для регистрации; 

 ручки, карандаши простые и цветные, фломастеры; 

 клей, скрепки, скотч, ножницы, степлер, дырокол; 

 папки для хранения документов (пластиковые и картонные). 

 

ЗОНА АДМИНИСТРАТОРА 

 Для работы администратора (диспетчера) необходимо: 

 стойка, информационные стенды 

 стол, стул 

 телефон с телефонной линией 

 компьютер 

 принтер, сканер, копир 

 тумбочка (шкаф) для хранения документов 

 канцелярские принадлежности 

 

САНИТАРНАЯ КОМНАТА (ЗОНА В САНИТАРНОЙ КОМНАТЕ) 

ДЛЯ МЫТЬЯ И ОБРАБОТКИ ИГРУШЕК 

 стеллаж (шкафчик) для хранения инвентаря для мытья и обработки иг-

рушек 

 стеллаж (подставка) для контейнеров 

 контейнер для сбора использованных игрушек 

 тазики для мытья игрушек 
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 контейнер для чистых игрушек 

 раковина (глубокая) 

 поверхность для сушки чистых игрушек 

 парогенератор  

 

 ХОЛЛ ДЛЯ ОЖИДАНИЯ ПРИЕМА 

 Организация окружающего пространства холла, где дети и родители 

ожидают приема, также важна, как и оформление кабинетов для занятий. Ре-

бенку раннего возраста должно быть здесь интересно и не страшно. Все 

игрушки и оборудование должны быть доступны для ребенка и безопасны, 

они должны стимулировать интерес к исследованию. Игрушки могут быть не 

только фабричные, но и изготовленные самостоятельно. На стенах должно 

быть место для информации, адресованной родителям, и для выставок сов-

местных работ (рисунков, аппликаций) родителей и детей. Однако помеще-

ния центров не должны быть чрезмерно «перегружены» предметами. 

 

Примерный список игрушек и оборудования: 

 информационные стенды на стенах 

 детские стульчики 

 скамьи или стулья для родителей 

 пеленальный стол (чтобы можно было переодеть младенцев или просто 

использовать его при необходимости) 

 самодельные тактильные доски (молнии, шнурки с бусами, застеж-

ки на пуговицах, зеркала, погремушки, вертушки, щеколды и т. п.) 

 машина большая 

 лошадка-качалка 

 детская коляска 

 большой домик 

 мягкие игрушки 

 невысокая безопасная горка 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИГРУШЕК ДЛЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 Ниже приводится примерный список оборудования и игрушек, которые 

используют разные специалисты в своей работе. Однако это деление условное, 

так как специалисты могут воспользоваться при необходимости игрушками из 

разных наборов. Важно обеспечить достаточное количество пластмассовых 

контейнеров для хранения игрушек по правилу «1 игрушка/игра – 1 контей-

нер». 

 Универсальным игровым оборудованием являются пластмассовые тазы, 

необходимо иметь тазы разного размера (например, для фасоли, муки и пр.), разного 

диаметра, разной глубины. Также должны быть пластмассовые и металлические 

совки, ложки, банки. 
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИ-

ЯМИ 

 Поскольку в СРП обращаются семьи с детьми с двигательными наруше-

ниями, специалисты, организуя игру, обучение и общение таких детей должны 

иметь возможность обеспечить ребенку правильное стабильное положение тела. 

Эта задача может быть решена только при помощи вспомогательных техниче-

ских средств: 

 оборудование для обеспечения позы лежа (на спине, на боку, на животе) – в 

2-х размерах (для маленьких и больших детей) 

 оборудование для обеспечения позы сидя (на полу и на стуле) – в 2-х раз-

мерах 

 оборудование для обеспечения позы стоя – с разной поддержкой, в 2-х раз-

мерах 

 ходунки (с максимальной и минимальной поддержкой) – в 2-х размерах 

 

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ В КОММУНИКА-

ЦИИ 

 коммуникативные кнопки 

 коммуникативные доски и альбомы 

 коммуникаторы с разным количеством кнопок (2, 4, 8, 16) 

 планшеты с коммуникативными программами в безопасных рамках 

 настенные фетровые стенды 

 наборы коммуникативных карточек 

 материалы для изготовления коммуникативных карточек (бумага, цветной 

принтер, ламинатор, пленка для ламинатора, лента-липучка, крупный степлер) 

 пластмассовые контейнеры для хранения наборов карточек 

 

ИГРУШКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОММУНИКАЦИИ И ПЕДАГО-

ГА 

 набор игрушек животных и птиц для звукоподражания (корова, гусь, кошка, 

собака, курица, утка и т. д.) 

 пазлы (доски, рамки Монтессори) 

 мыльные пузыри 

 большие и маленькие мячи 

 сборные бочонки, наборы банок с крышками разных размеров и формы 

 книжки-раскладушки, книжки-поплавки, звучащие книжки 

 палатка, домик, куда можно было бы залезать 

 заводные игрушки 

 индивидуальные зеркала (2-3 шт.) 

 музыкальные инструменты (барабан, дудки, ксилофон, пианолы и т. п.) 

 детское лото, разрезные картинки 

 звучащие игрушки (погремушки, пищалки и т. п., издающие звуки раз-

ной частоты) 



48 

 

 пластилин и формочки для формирования из него фигурок 

 шнурки, бусы (крупные, пластмассовые и деревянные) 

 «Центры активности» 

 мягкие игрушки 

 игрушки, надевающиеся на руку («варежка») и на палец (пальчиковые иг-

рушки) 

 набор коробок или ящичков без крышек и с крышками 

 разноцветные кубики разных размеров 

 ящик с отверстиями разной формы для опускания в него фигурок 

 игрушки на причинно-следственные связи (потянул, нажал — получил ре-

зультат) 

 деревянные молотки и доски с гвоздями-колышками 

 большие и маленькие конусообразные и квадратные пирамидки 

 машинки разных размеров и моделей (легковые, грузовые, пожарные, 

краны и т. д.) 

 машинки разборные (типа «Лего» с небольшим количеством деталей) 

 краски пальчиковые 

 клеенчатые фартучки (для работы с красками) 

 куклы; кукольная мебель, посуда 

 набор формочек для игры с водой и песком 

 игрушки с веревкой, за которую можно тянуть 

 игрушечный телефон 

 прозрачные банки с крышками 

 лабиринт и труба для лазания 

 

ИГРУШКИ ДЛЯ ПСИХОЛОГА 

 спортивные снаряды, такие как подушки, маты, лабиринты, мячи, обручи и 

т. д. 

 набор кукол или животных («семья») 

 набор кукольной посуды, мебели, одежды, продуктов 

 набор книжек с зеркальными, мягкими, картонными страницами 

 набор музыкальных игрушек 

 наборы карандашей, фломастеров, красок, пластилина 

 оборудование для игры с песком и водой 

 большая машина, в которой можно ездить 

 конструкторы 

 надувные мячи 

 кукольные коляски 

 матрешки 

 набор «медицинских» игрушек 

 «страшные звери» — динозавры, тигры, акулы, змеи, пауки и т. п. 

 игрушечный горшок 
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 деревянные молотки и доски для забивания колышков 

 

ИГРУШКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОТОРИКИ 

 погремушки в форме булавы и гантели с ручками, которые удобно брать в 

руки, в том числе мягкие 

 центры активности: плоские и объемные 

 пазлы различной сложности с ручками и без них 

 мячи различной формы из разных материалов, в том числе из ткани, зву-

чащие и нет 

 большой резиновый мяч (диаметр 1 м) 

 пирамиды с кольцами разной формы и другие игрушки для развития 

точных движений: банки и стаканчики, вставляющиеся друг в друга, ку-

бики разных размеров, брусочки и т. д. 

 кольца резиновые: гладкие и спиралевидные 

 емкости: банки и коробки из разных материалов разного размера, с узкими 

и широкими отверстиями 

 крупные деревянные бусы на прочной нитке или проволоке 

 мелкие предметы разные по форме и из разных материалов: кубики, фасоль, 

желуди, шишки, крупные пуговицы, каштаны, бантики из тряпочек 

 игрушки «с простым ответом» (дотронулся — что-либо открылось или за-

звучало) 

 машинки различных видов из разных материалов с веревочками и без 

них 

 игрушки с веревочками, за которые их можно подтягивать 

 бутылка с разноцветными перьями (могут использоваться прозрачные пласт-

массовые бутылки из-под лимонада) 

 игрушки, надевающиеся на руку 

 различные на ощупь тряпочки, подушечки из разных тканей и материалов 

 крупные игрушки, чтобы держать их одновременно двумя руками 

 конструкторы с крупными блоками, конструктор «ежики» 

 коробка с отверстиями разной формы (квадрат, круг, треугольник, овал) 

  «сухой бассейн» — бассейн с пластмассовыми шариками. 

 

ИГРУШКИ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ВСТРЕЧ 

Групповые встречи проводятся для группы детей и их родителей 4-6 

пар, соответственно для каждой пары требуется своя игрушка, чтобы во вре-

мя групповой активности все были в нее включены. Далее в списке будет ис-

пользоваться слово «набор», что подразумевает 6-8 одинаковых предметов 

или игрушек. Данный список является стартовым и должен пополняться в за-

висимости от потребностей детей и специалистов. 

 наборы мячиков, дудочек, маракасов, маленьких мягких или пластмассовых 

игрушек (цыплята, кошки, собачки и пр.) 

 набор пластмассовых мисок 
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 набор пластмассовых тазов 

 набор больших мягких подушек 

 наборы для рисования (пальчиковые краски, подносики, банки для краски и 

воды, кисти и пр.) 

 наборы для лепки (подносы, формочки для вырезания, закрывающиеся бан-

ки и пр.) 

 предметы для двигательной активности (большие мячи, маленькие мячи, 

корзины, туннель, мягкие модули перелезания, обручи, конусы и палки и пр.) 

 наборы игрушек для сюжетных игр (больница, стирка, кухня и еда, купание 

и пр.) 

 наборы дидактических игрушек 

 наборы книжек для группового чтения 

 

ИГРУШКИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ И РАЗВИТИЯ ЗРЕНИЯ 

 изображения человеческого лица (схематизированные черно-белые рисун-

ки на планшетках разных размеров) 

 искаженные изображения лиц (например, элементы смещены или непра-

вильно ориентированы) 

 контрастные черно-белые игрушки с разным звучанием (погремушки, бара-

баны, пищалки, свистки) 

 игрушки с черно-белыми полосами (раскраска в виде периодических 

решеток различной частоты) 

 светящиеся с различной интенсивностью предметы или игрушки (фона-

рики, лампы, светильники) 

 елочная мишура или другие блестящие предметы и игрушки 

 стеариновая свечка (для проверки точности бинокулярной фиксации) 

 игрушки и предметы из разных материалов (меховые, шерстяные, рези-

новые, деревянные, металлические) 

 ящик или коробка с невысокими бортиками, в которую можно посадить 

или положить слабовидящего ребенка для изучения пространства 

 шарики, издающие звук при движении по наклонному желобу 

 игрушки, которые можно тянуть за веревочку 

 

ИГРУШКИ ДЛЯ ВЫДАЧИ НА ДОМ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ ТАКАЯ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ) 

Если семья, имеющая ребенка с серьезными нарушениями развития, 

посещает занятия в Службе ранней помощи регулярно, то целесообразно вы-

давать игрушки на дом. Игрушки выдаются по рекомендации специалистов с 

объяснением различных вариантов игры и использования данной игрушки, 

а также способов изготовления игрушек из «бросового» материала (различные 

коробки, пластмассовые и металлические баночки, крышки, пробки, лоскутки 

ткани, меха). Через 7-10 дней игрушки должны быть возвращены. 

Примерный список игрушек: 
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 погремушки (разного размера, из различных материалов: пластмассовые, 

деревянные); 

 неваляшки; 

 юла; 

 пирамидки (в форме цилиндра и конуса, деревянные и пластиковые); 

 мячи (большие и маленькие, резиновые, пластмассовые, из ткани, меха, 

прозрачные, «колючие», с присосками); 

 наборы баночек, вставляющихся одна в другую (разной формы, с крыш-

ками и без крышек); 

 сборные бочонки (с «винтовой» разборкой); 

 пазлы (деревянные и пластиковые, с колышками для захвата и без ко-

лышков) 

 почтовый ящик  для опускания в него разных фигур); 

 доски с молотками (для забивания колышков или геометрических 

фигур); 

 центры активности (на панелях и в форме столика); 

 игрушки с веревочками, за которые можно тянуть (машинки, живот-

ные); 

 машинки (разного размера, деревянные, пластмассовые, металлические, ре-

зиновые, с открывающимися дверцами, с пассажирами и без них); 

 мозаики (магнитные, деревянные, пластмассовые); 

 музыкальные инструменты: барабан, бубен, ксилофон, дудка, шарманка; 

 лото; 

 конструкторы (простые, из крупных деталей и мелких, пластмассовые и 

деревянные); 

 набор домашних животных и птиц (корова, лошадь, кот, петушок, курица и 

т. п.) для игры со звукоподражанием; 

 телефоны дисковый и кнопочный; 

 пальчиковые игрушки и игрушки, которые можно надеть на руку («вареж-

ка»); 

 книжки (с плотными картонными страницами, с простыми и ясны-

ми рисунками); 

 книжки-поплавки (пластиковые, с которыми можно играть в ванной); 

 краски пальчиковые; 

 пластик, формочки, скалка. 
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Приложение 3,4   
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ФИО ребенка К……. Д……… 

Возраст ребенка 2 г 7 мес. 

Идентификационный номер ребенка (свидетельство о рождении/СНИЛС)  

ФИО родителей Анна, Иван 

Планируемый срок реализации ИПРП: с 15 января 2019 по 15 июля 2019 

Даты проведения промежуточной оценки эффективности ИПРП: 15 июля 2019 года 

Дата проведения итоговой оценки эффективности ИПРП 19 августа 2020 года 

 

Место реализации 

ИПРП 

на дому    в организации V  

Форма реализации 

ИПРП 

очно v дистанционно  

индивидуально V с семьей  в группе  

 

Цели ИПРП: 

 

Область жизнедеятельности МКФ* 

 

Цели ИПРП 

для ребенка 

Цели ИПРП 

для семьи /основных ухаживающих 

Наущение и применение знаний 

 

Данил будет проявлять 

познавательный интерес к 

игрушкам самостоятельно, 

без привлечения внимания 

мамой 

Родители будут понимать, что важно дождаться инициа-

тивы ребенка, дать ему возможность почувствовать свои 

желания и потребности и проявить их. Мама перестанет 

называть все предметы и действия за ребенка. 

Общие задачи и требования Данил будет уметь управ-

лять стрессом при уста-

новлении ему ограниче-

ний. 

Родители будут знать, как устанавливать границы ребенку, реа-

гировать на плач Данила во время установления ему ограниче-

ний и запретов, смогут помогать ему справляться со стрессом. 

Родители смогут помочь Данилу понять, что он чувствует, с чем 

связаны эти чувства. 
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Межличностное взаимодействие Данил  будет проявлять 

интерес к маме, специали-

сту, детям на детской 

площадке. 

Родители будут знать, как заинтересовать ребенка, лучше 

поймут его и его интересы. Мама будет давать возмож-

ность Данилу самому почувствовать желание вступить в 

контакт и реализовать его. 

 

Научение и применение знаний (d1) Данил закрепит умение 

проявлять познавательный 

интерес, выражая его же-

стом, мимикой , интона-

цией 

Родители овладеют приемами привлечения познаватель-

ного интереса у  Данила. 

Коммуникация (d3) 

 

Данил научится использо-

вать эмоционально окра-

шенные слова, мимику для 

привлечения внимания 

Родители научатся создавать эмоциональную ситуацию, в 

которой будут давать образец использования  эмоцио-

нально окрашенных слов. 

Коммуникация (d3) 

 

Данил будет уметь в раз-

ных ситуациях произно-

сить «дай»-«на», «при-

вет»-«пока» 

Родители будут уметь создать речевую ситуацию, при 

необходимости комментировать, правильно давать рече-

вой образец, фиксировать внимание Данила 

 

 

Услуги ранней помощи, оказываемые в рамках ИПРП, условия предоставления услуг 

Название услуги, ко-

торая способствует 

достижению цели 

Объем реали-

зации услуги 

(количество 

сессий) 

Продолжительность 

1 сессии (в минутах)  

Периодичность Перечень 

ЕЖС 

Специалист/ 

специалисты 

Отметка о до-

стижении цели 

 Содействие разви-

тию познавательного 

интереса 

24 45 минут 1 раз в  неделю Игра Психолог  

Психологическое 

консультирование 

6 (обучение ро-

дителей опти-

мальному взаи-

модействия с 

ребенком, игро-

45 минут 1 раз в месяц Все ЕЖС Психолог  
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вой деятельно-

сти, реагирова-

нию на различ-

ные эмоцио-

нальные реак-

ции, поведению 

в ситуациях 

межличностного 

взаимодействия 

ребенка) 

Содействие развитию 

управления стрессом 

24 45 минут 1 раз в неделю Игра 

 

Психолог  

Содействие развитию 

межличностного вза-

имодействия 

24 45 минут 1 раз в неделю Игра  

 

Психолог  

Содействие развитию 

общения и речи 

24 30 минут 2 раза в неделю Все ЕЖС Специалист 

по коммуни-

кации 

 

Содействие развитию 

познавательной ак-

тивности ребенка 

24 30 минут 2 раза в неделю Игра со 

взрослым 

Все ЕЖС 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист 

 

Родитель 

 

/_____________________________/ 

Подпись                                                                                         

ФИО 

/_____________________________/ 

Подпись                                                                                         

ФИО 
*- разделы составляющей «Активность и участие» МКФ 



 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ФИО ребенка У… К…. 

Возраст ребенка 2г 5 мес 

Идентификационный номер ребенка (свидетельство о рождении/СНИЛС)  

ФИО родителей Андрей 

Планируемый срок реализации ИПРП: с 1 мая 2019 по1 августа 2019 

Даты проведения промежуточной оценки эффективности ИПРП: _______ 

Дата проведения итоговой оценки эффективности ИПРП 1 августа 

 

Место реализации 

ИПРП 

на дому   V в организации   

Форма реализации 

ИПРП 

очно  дистанционно  

индивидуально V с семьей  в группе  

 

 

 

 

Цели ИПРП: 

 

Область жизнедеятельности МКФ* 

 

Цели ИПРП 

для ребенка 

Цели ИПРП 

для семьи /основных ухаживающих 

Коммуникация 

 

  

Коммуникация  1.  

Мобильность Во время отдыха Костя 

будет поддерживать пра-

вильное положение лежа 

на спине с верхней частью 

корпуса, поднятой под уг-

лом 30-45 градусов в тече-

ние часа 3-4 раза в день не 

менее 2 недель подряд. 

Родители умеют правильно позиционировать Костю в по-

ложении лежа на спине, используя вспомогательные сред-

ства реабилитации и соблюдая правила перемещения и 

поддержки тела. 

Родители умеют предоставлять ребенку интересные ак-

тивности или давать возможность исследовать предметы. 
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Мобильность Во время приема пищи 

совместно со всеми, во 

время любимых игр Костя 

будет сидеть в течение 20 

минут в адаптированном 

стульчике не менее 4-5 раз 

в день, опираясь локтями 

на стол  

Родители будут уметь правильно сажать Костю и обеспе-

чивать его интересными материалами или предлагать ин-

тересные активности в течение необходимого времени, 

доводя общее время сидения до 2,5 часов в день. 

Родители займутся вопросом приобретения для Кости 

функционального стула, чтобы увеличить возможное вре-

мя сидения ребенка до 4-5 часов в день. 

Мобильность Во время повседневных 

рутин (смены памперса, 

одевания-раздевания) Ко-

стя будет совершать рота-

ционные движения тазом 

и ногами с частичной по-

мощью взрослого, а также 

пересекать руками сред-

нюю линию в большин-

стве случаев с мамой и па-

пой. 

Родители будут уметь помогать Косте совершать пра-

вильные ротационные движения тазом и ногами и посте-

пенно уменьшать поддержку. 

 

Обучение и применение опыта Во время повседневных 

рутин Костя будет фикси-

ровать взгляд на предмете, 

связанном с этой рутиной 

(ложке, губке для мытья, 

полотенце, памперсе, иг-

рушке и т.д.) в течение 2-3 

сек в большинстве случаев 

не менее 2 недель подряд.  

1. Родители получили и регулярно надевают Косте 

очки для повседневной жизни (в соответствие с ре-

комендациями офтальмолога) 

2. Родители умеют правильно предъявлять рекомен-

дованные предметы, связанные с рутинами и помо-

гать Косте фиксировать взгляд необходимое время 

Обучение и применение опыта В положении лежа во вре-

мя смены памперса, оде-

вания, раздевания Костя 

будет с помощью взросло-

го дотрагиваться до своего 

1. Родители умеют обеспечивать правильное положе-

ние на спине и помогать Косте исследовать своей 

рукой свое тело, комментировать и поддерживать 

интерес. 
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тела в течение 3-5 минут. 

Обучение и применение опыта Во время бытовых ситуа-

ций и игры Костя  будет 

исследовать тактильно 

различные по свойствам 

реальные предметы и ма-

териалы (холодное-

горячее, шершавое-

гладкое, твердое-жидкое, 

мягкое-твердое) 

1) Родители умеют правильно подбирать положение 

тела, в котором ребенок может свободно исследо-

вать руками предметы и материалы 

2) Родители умеют предъявлять рекомендованные иг-

рушки и материалы, комментировать для Кости, 

оказывать помощь при необходимости и фиксиро-

вать интерес или избегание.  

   

 

Услуги ранней помощи, оказываемые в рамках ИПРП, условия предоставления услуг 

Название услуги, кото-

рая способствует до-

стижению цели 

Объем реализа-

ции услуги (ко-

личество сес-

сий) 

Продолжи-

тельность 1 

сессии (в 

минутах)  

Перио-

дичность 

Перечень ЕЖС Специалист/ 

специалисты 

Отметка о дости-

жении цели 

 Содействие развитию 

общения и речи 

6 60 минут 1 раз в 2 неде-

ли 

Все ЕЖС Специалист 

по коммуни-

кации 

 

Психологическое кон-

сультирование 

3 (обучение ро-

дителей реаги-

ровать на сиг-

налы и поддер-

живать взаимо-

действие) 

60 1 раз в месяц Все ЕЖС Психолог  

Содействие развитию 

движения 

12 60 1 раз в неделю Игра 

Кормление 

Одевание/раздевание 

Перемещение  внут-

ри дома 

Свободное время 

Физический 

терапевт 
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Смена подгузников 

Содействие развитию 

познавательной актив-

ности ребенка 

12 60 1 раз в неделю Игра со взрослым 

Кормление 

Смена подгузников 

Купание  

Специальный 

педагог 

 

 

Содействие развитию 

бытовых навыков 

3 60 1 раз в месяц Кормление и питье Специальный 

педагог 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист 

 

Родитель 

 

/_____________________________/ 

Подпись                                                                                         

ФИО 

/_____________________________/ 

Подпись                                                                                         

ФИО 

*- разделы составляющей «Активность и участие» МКФ 
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