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Приложение 1 

 

МОДЕЛЬ СЕМЕЙНО-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПОМОЩИ  

ДЕТЯМ С ОВЗ И ИХ СЕМЬЯМ 

 

            
 

Эффективность семейно-ориентированной практики: 

- улучшает поведение и благополучие детей, функционирование семьи, 

уровни социальной поддержки, доступной для семей, и удовлетворенность 

семьи услугами; способствует этому прежде всего за счет повышения 

самоэффективности родителей (Dempsey & Dunst, 2004; Dempsey & Keen, 

2008; Gavidia –Payneet al., 2015; Guralnick, 2011). 

- косвенно связана с улучшением результатов развития ребенка 

посредством повышения самоэффективности семьи (Dunst &Trivette, 2009). 

Семейно-ориентированную помощь можно представить в виде 

следующей модели: 

Организация деятельности в рамках указанных процессов ведётся по 

двум направлениям.  

1. Работа с родителями: 

- проведение психологической диагностики изучения семьи; 

ВКЛЮЧЕНИЕ
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- раскрытие потенциала семьи для воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повышение уровня педагогической культуры родителей, 

формирование психолого-педагогических знаний и умений у родителей; 

- проведение занятий со взрослыми с целью обучения родителей 

принципам работы с их ребёнком (индивидуальные и подгрупповые занятия); 

- разработка рекомендаций и памяток для родителей; 

- оказание психологической помощи по гармонизации психологического 

климата семьи и в преодолении внутрисемейного кризиса; 

- формирование здорового образа жизни в семье. 

2. Работа с ребёнком: 

- раннее выявление и своевременная коррекция нарушений; 

- создание индивидуального коррекционного маршрута для 

поступившего ребёнка; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка раннего возраста 

коррекционных программ и методик; 

- коррекционная работа с ребёнком (по индивидуальной программе 

раннего вмешательства); 

- общее оздоровление ребёнка и профилактика сопутствующих 

заболеваний ребёнка. 

При реализации технологии раннего вмешательства необходимо 

выполнение следующих требований: 

- обязательное наличие индивидуальной программы раннего 

вмешательства; 

- наличие адекватной возможностям ребёнка предметно-развивающей 

среды; 

- оказание специальной образовательной помощи, осуществляемой 

междисциплинарной командой; 

- чёткое разделение функционала всех членов междисциплинарной 

команды, вовлечённых в процесс абилитации, адаптации, интеграции;  

- обучение родителей навыкам стимулирующего общения с 

собственным ребёнком. 

Структурированно представим содержание работы с субъектами ранней 

помощи в форме следующей модели (рис.2). 

Таким образом, полноценная помощь ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья включает все процессы раннего вмешательства по 

построению такой среды жизни и активности, которая наилучшим образом 

побудит ребёнка использовать приобретённые функции в естественных 

условиях.  
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Рис.2. Содержание семейно-центрированной ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям. 

 

Одним из условий оказания полноценной помощи ребенку и его семьям 

является квалификация специалистов, включенных в семейно-

ориентированную раннюю помощь (как работающих в Службе ранней 

помощи, так и специалистов края).  

Ресурсом в обеспечении данного условия, на наш взгляд, является 

организация сетевого взаимодействия Службы ранней помощи с 

организациями здравоохранения, образования и социальной защиты. 

Сетевое взаимодействие – это сложный процесс, благодаря которому 

происходит вовлечение в образовательную деятельность сразу нескольких 

организаций, занятых решением общей задачи. Складывается система связей, 

позволяющая разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному 

педагогическому сообществу инновационные модели формирования 

содержания деятельности и управления системой образования, на основе 

Семья ребенка раннего возраста 
с ограниченными возможностями 

здоровья 

Первичный запрос 
(заполнение на сайте СРП опросника KIDS/RSDI 

и выявление дефицитов в развитии ребенка) 

Первичный прием в Службе ранней помощи 

Диагностика уровня развития 

ребенка  

Диагностика ресурсов и 

 потребностей семьи 

Индивидуальная программа сопровождения 

семьи 

Индивидуальные формы работы Групповые формы работы 

Мониторинг реализации программы 
и определение дальнейшего маршрута  

(продолжение сопровождения в СРП, переход ребенка 
в группу ДО) 
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совместного использования ее ресурсов. В данном случае общей 

проблематикой для всех субъектов сетевого взаимодействия выступает 

проблема подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области ранней помощи детям с нарушениями в развитии и их 

семьям. 

В данном проекте используется следующая модель сетевого 

объединения: в центре модели – организация, которая выступает 

организатором сетевых связей (Служба ранней помощи Краевого 

психологического центра) и при этом несет основную ответственность за 

эффективность сетевой деятельности в рамках такой структуры. Другие 

организации становятся участниками-соисполнителями проекта (рис. 3). т.е. 

«развертывается» региональная сеть, направленная на решение задач оказания 

помощи детям раннего возраста с нарушениями в развитии их семьям через: 

подготовку квалифицированных педагогических кадров, выявления 

потребности в оказании ранней помощи, открытие Служб ранней помощи в 

соответствии с потребностями и кадровым ресурсом. 

Ведущим элементом сетевого объединения выступает сетевое событие – 

проектная работа, семинар, встреча и т.д. Такими сетевыми событиями могут 

быть: методические семинары, вебинары, консультации по запросу родителей 

и т.д. 

Сеть строится на принципах поддержки культурно-образовательных 

инициатив: возникающие проекты становятся продуктом творчества и 

инициативы самих участников проекта, а инновационная деятельность его 

исполнителей и соисполнителей становится источником мотивации 

разворачивания сетевого взаимодействия, как для отдельного участника, так и 

для образовательной организации в целом. 
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Предполагаемая модель сетевого взаимодействия для системы ранней 

семейно-ориентированной помощи детям с нарушениями в развитии и их 

семьям будет опираться на следующие принципы:  

– практикоориентированности: ориентация в процессе создания и 

апробации модели на фундаментальные и прикладные научные исследования 

в данном направлении, а также на потребности мировой и отечественной 

практики в вопросах обеспечения качества жизни детей с нарушениями в 

развитии и подготовки специалистов, способных решать задачи оказания 

такой помощи; 

– междисциплинарности: ориентация на подготовку специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями как в области оказания 

квалифицированной помощи детям раннего возраста с нарушениями в 

развитии и их семьям, так и смежных областях;  

- конгруэнтности (согласованности действий): сетевыми партнерами 

являются разные организации, каждая из которых имеет свое руководство, 

поэтому взаимодействие будет успешным лишь тогда, когда выработаны 

механизмы его согласования и координации, что может происходить через 

организацию-координатора или коллегиальным образом при кооперативных 

связях, например, через совет организаций – сетевых партнеров.  

 

 

 

НКО (Фонд 

поддержки 

слепоглухих, 

Вольница и др.) 

 

Органы 

исполнительной 

власти (МО СК и др.) 

Образовательные 

организации г. 

Ставрополя и 

Ставропольского 

края 

Родительские 

организации 

(ВОРДИ, Сообщество 

семей слепоглухих и 

т.д.) 

Вузы-партнеры 

(СГПИ, СКФУ, ИКП 

РАО, ИРВ и др.) 

Служба 

ранней 

помощи КПЦ 

и его 

филиалы  
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Приложение 2  

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ, 

НА ПОЛУЧЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Служба ранней помощи при ГБОУ «Краевой психологический центр»  

1. Численность детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи за 

отчетный период 

Категория оказанных 

услуг 

Количество 

обслуженных, человек 

ИТОГО 

2019 2020 2021 

 

Скрининг диагностика 

(KID, RCDI) 

122 135 87 344 

Первичный прием 

(комплексная диагностика) 

122 101 74 297 

Включенных в программу 

ранней помощи 

32 55 23 110 

Регулярно получающих 

услуги ранней помощи в 

службе 

32 55 23 110 

Завершенных случаев 32 55 23 110 

ИТОГО 122 135 87 344 

 

Численность детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи за отчетный период

Скрининг диагностика (KID, RCDI)

Первичный прием (комплексная диагностика)

Включенных в программу ранней помощи

Регулярно получающих услуги ранней помощи в службе

Завершенных случаев

ИТОГО
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2. Количество обслуженных детей за отчетный период по возрасту 

Возраст 
Количество обслуженных детей (чел.) 

ИТОГО (чел.) 
2019 2020 2021 

до 0 до 1 года 0 0 0 0 

от 1 года до 2 лет 2 3 0 5 

от 2 до 3 лет 25 19 6 50 

от 3 до 4 лет 5 33 17 55 

ИТОГО 32 55 23 110 

 

3. Количество обслуженных детей за отчетный период по причине обращения 

Причина обращения 

обусловлена наличием у 

ребенка проблем 

Количество обслуженных детей 

(чел.) 

 

ИТОГО (чел.) 

 2019 2020 2021  

развития 23 38 17 78 

поведения 6 7 4 17 

обучения и воспитания 0 0 0 0 

взаимоотношений 3 10 2 15 

другие проблемы 0 0 0 0 

ИТОГО 32 55 23 110 

 

4. Количество детей за отчетный период по принадлежности к целевой группе 
Категории детей 

целевой группы 

Количество обслуженных детей (чел.) 
ИТОГО (чел.) 

2019 2020 2021 

дети-инвалиды 

 

4 5 2 11 

дети, с 

генетическими 

нарушениями (не 

инвалиды) 

0 0 0 0 

дети с риском 

развития стойких 

нарушений функций 

организма и 

ограничений 

жизнедеятельности 

28 50 21 99 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей (не 

инвалиды) 

0 0 0 0 

дети из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении (не 

инвалиды) 

0 0 0 0 

ИТОГО 32 55 23 110 
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5. Информация о проведенной просветительской, профилактической и 

методической работе 
 2019 2020 2021 Итог

о: 

Количество 

детско-

родительски

х групп 

4 4 3 11 

Количество 

групповых 

коррекционн

о-

развивающи

х занятий 

64 21 17 102 

Участие в 

мероприятия

х 

27.03.2019 года 

Краевое 

совещание по 

вопросам 

обучения детей в 

министерстве 

образования 

Ставропольского 

края. 

Апрель 2019 г. 

Организация и 

проведение 

обучающего 

семинара по теме 

«Скрининг-

27.02.2020 года 

проведение 

методического 

семинар на тему: 

«Эмоциональные 

переживания 

родителей детей, 

имеющих нарушения 

развития. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

родителями».  

Май 2021 г.  – 

участие в 16-й 

ежегодной 

конференции 

Ставропольской 

краевой 

психоаналитическ

ой ассоциации 

«Жизнь тела, тело 

жизни. 

Трансформации». 

Апрель 2021 г. – 

Организация и 

проведение 

семинара-
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5
0

0 0

5
5

2 0

2
1

0 0

2
3

1
1

0

9
9

0 0

1
1

0

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ

Количество обслуженных детей (чел.) 2019

Количество обслуженных детей (чел.) 2020

Количество обслуженных детей (чел.) 2021

ИТОГО (чел.)
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диагностика 

нарушений в 

развитии детей 

раннего 

возраста». 

Июнь 2019 г. 

Организация и 

проведение 

методического 

семинара 

«Дифференциаль

ная диагностика 

нарушений в 

развитии у детей 

раннего 

возраста». 

Международная 

научно-

практическая 

конференции 

«Эффективные 

технологии и 

практики 

оказания ранней 

комплексной 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

г.Астахань. 

практикума 

«Групповые 

формы работы в 

программках 

ранней помощи» 

на тему 

«Родительский 

клуб как форма 

групповой 

работы». 

Май 2021 г. 

Участие в VII 

Международном 

форуме по 

педагогическому 

образованию 

«Педагогическое 

образование: 

Новые вызовы и 

цели» (Казань, 

КФУ). 

Март 2021. - 

участие во 

Всероссийском 

профессиональном 

педагогическом 

конкурсе для 

логопедов и 

дефектологов 

«Рабочая 

программа 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» Москва. 

Повышение 

квалификаци

и (название 

курсов) 

18 по 22 марта 

2019 года ФРЦ 

РАС МГППУ 

город Москва 

«Выявление, 

диагностика и 

ранняя помощь 

детям с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС)». 

Международный 

фестиваль 

психологии и 

психотерапии 

Святочные 

встречи «Зона 

связи» 2019г. 

Январь – апрель 2020. 

Онлайн курс Перкинс 

"Программа 

подготовки учителей 

для детей со 

слепоглухотой и 

множественными 

нарушениями 

развития". 

Благотворительная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Ресурсный центр 

поддержки людей с 

мультисенсорными 

нарушениями и их 

Февраль 2021 г. - 

Участие в 

четвертом блоке 

трехлетней 

обучающей 

программы, 

организованной 

Московским 

обществом детской 

психоаналитическ

ой психотерапии и 

Ставропольской 

краевой 

психоаналитическ

ой ассоциацией 

«Психоаналитичес

кая психотерапия 
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36 часов 

 Март-май 2019 

НОУ "Институт 

раннего 

вмешательства" 

город Санкт-

Петербург курс 

«Организационн

ые основы ранней 

помощи", 120 

часов 

Октябрь 2019 

года. Курсы 

повышения 

квалификации 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства» 

по программе 

«Технология 

поддержки семей, 

в которых растет 

ребенок 1-го года 

жизни, имеющий 

тяжелые и 

множественные 

нарушения 

развития», 40 ч. 

Октябрь 2019 г. 

Повышение 

квалификации в 

рамках 

профессионально

й стажировочной 

площадки 

«Инновационные 

технологии 

работы с семьей, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

системе ранней 

помощи» по 

семей «Ясенева 

Поляна», 72 часа.  

Январь 2020. 

Благотворительная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Ресурсный центр 

поддержки людей с 

мультисенсорными 

нарушениями и их 

семей «Ясенева 

Поляна». Курсы 

повышения 

квалификации. 

Программа «Основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения людей 

с одновременным 

нарушением слуха и 

зрения» г. Москва, 

2020 г., 72 часа. 

Февраль 2020 года. 

Участие в обучающей 

программе 

Ставропольской 

краевой 

психоаналитической 

ассоциации и 

Московского общества 

детской 

психоаналитической 

психотерапии 

«Психоаналитическая 

психотерапия детей и 

подростков» 2020-2023 

гг. Блок 1. 

Февраль 2020 г. 

Подготовка и 

проведение семинара 

Международной 

ассоциации 

практической 

психологии (г. 

Ставрополь) 

«Хрономиражи» 

бессознательного. Или, 

о чем молчали наши 

предки». 

Март 2020 года. 

Участие в семинаре 

детей и подростков 

2020-2023 г.г.). 

Апрель 2021 г. – 

Участие в 

обучающем 

практическом  

семинаре по 

сказкотерапии 

"Давай напишем 

сказку!" Института 

практической 

психологии и 

психоанализа. 

Апрель 2021 года 

программа 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

«Организация 

ранней 

коррекционной 

помощи детям с 

ОВЗ и 

инвалидностью и 

их семьям» 

ФГБНУ «ИКП 

РАО» 

Минпросвещения 

России, 72 часа; 

 

Май 2021 г. 

Участие в 

обучающей 

программе 

"Трансгенерацион

ная передача 

травмы 

(психоаналитическ

ий взгляд)" II 

модуль. Институт 

практической 

психологии и 

психоанализа. 

Март-апрель 2021. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Дети раннего 

возраста в детском 

саду», г.Москва  – 

72 часа. 

Июнь 2021. Курсы 

повышения 
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направлению 

«Социальное 

сопровождение 

семей с детьми, 

нуждающихся в 

социальной 

помощи». 

г.Астрахань, 30 ч. 

04.09.2019-

05.12.2019 

Обучение в 

СКИРО ПК и 

ПРО 

«Менеджмент в 

образовании» 

(Ставрополь) 132 

ч. 

Международной 

ассоциации 

практической 

психологии (г. 

Ставрополь) 

«Невидимое насилие: 

что такое газлайтинг и 

как от него 

защититься». 

Март 2020 года два 

курса повышения 

квалификации по 

программе ИРАВ г. 

Санкт-Петербург: 

«Игра - дело 

серьезное!», 24 часа, 

март 2020 года. 

«Технология кейс 

менеджмента в ранней 

помощи детям и 

семьям», 24 часа.  

Апрель 2020 г. Участие 

в семинаре 

Международной 

ассоциации 

практической 

психологии (г. 

Ставрополь) 

«Перинатальная 

психология: норма и 

патология». 

Май 2020 г. Участие в 

ежегодной 

конференции 

Ставропольской 

краевой 

психоаналитической 

ассоциации в формате 

онлайн «Сохранение 

связи». 

Май 2020 г. программа 

повышения 

квалификации ФГБНУ 

ИКП РАО: 

«Консультирование и 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей 

раннего возраста с 

ОВЗ», 82 часа. 

квалификации 

«Специфика 

работы с детьми 

раннего возраста с 

трудностями 

поведения» Санкт- 

Петербург – 40 

часов. 

Июнь 2021 года 

программа 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

«Семинар-

практикум по 

психологической 

поддержке семей с 

детьми с ОВЗ 

раннего возраста», 

АО ДПО 

«Институт раннего 

вмешательства» 

Санкт- Петербург, 

72 часа. 

Июль 2021 года 

программа 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

«Обучение детей с 

множественными 

нарушениями 

развития», курсы 

обучения по 

программе школы 

Перкинс, 

Благотворительная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Ресурсный центр 

поддержки людей с 

мультисенсорным

и нарушениями и 

их семей «Ясенева 

Поляна», 72 часа. 
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Май - июнь 2020. 

Курсы повышения 

квалификации. 

Программа 

«Консультирование и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей 

раннего возраста с 

ОВЗ», ФГБНУ ИКП 

РАО, 82 часа. 

Сентябрь-октябрь 2020 

года курс повышения 

квалификации по 

программе ИРАВ г. 

Санкт-Петербург: 

«Развитие 

региональной системы 

ранней помощи», 72 

часа.  

Октябрь 2020 года 

дистанционное 

обучение по программе 

«Предоставление 

срочных социальных 

услуг социально-

уязвимым категориям 

населения» в рамках 

благотворительной 

программы 

«Справедливая 

помощь», «Со-

единение», 30 часов. 

Ноябрь 2020 года 

профессиональная 

стажировочная 

площадка АУ ВО 

«ОЦРДП «Парус 

надежды» (город 

Воронеж) по теме 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) и 

воспитывающих их 

семей», 16 часов. 

Декабрь 2020 года 

повышение 

квалификации по теме: 

«Чему и как учить 

http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
http://b69166.vr.mirapolis.ru/mira/s/1FUdUk
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ребенка раннего 

возраста с 

расстройством 

аутистического 

спектра (ключевые 

элементы программы 

вмешательства)» АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства», 40 

часов. 

Декабрь 2020 года 

курсы повышения 

квалификации «Беби-

группы: организация и 

проведение группы для 

родителей и детей от 

рождения до 1,5 лет», 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства», 24 

часа. 

Профессиональная 

переподготовка-

учитель 

дефектолог(тифлопеда

гог) 2020 г., II 

Международный 

форум «Время равных 

возможностей» 

 

 

6. Специалисты, оказывающие услуги ранней помощи 

Численность специалистов, оказывающих услуги ранней   

из них: 

руководитель 

1 

педагог - психолог 2 

учитель-дефектолог 2 

учитель-логопед 1 

инструктор-методист по лечебной физкультуре 0 

социальный педагог 0 

врач-педиатр 0 
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ  

Филиалов КПЦ (Службы ранней помощи) 

в инновационном режиме в период с 2019 по 2021 годы 

1. Численность детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи за отчетный период 

Категория оказанных услуг 

Количество 

обслуженных, человек 

 

 

 

ИТОГО 

2019 2020 2021 

 Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст 

Всего  

Скрининг диагностика (KID, 

RCDI) 

4 6 10 10 6 4 4 9 0 18 21 18 57 

Первичный прием (комплексная 

диагностика) 

4 4 0 10 5 0 4 8 0 18 17 0 35 

Включенных в программу ранней 

помощи 

4 10 6 8 9 4 4 9 3 16 28 13 57 

Регулярно получающих услуги 

ранней помощи в службе 

0 10 0 2 9 0 0 9 0 12 28 0 40 

Завершенных случаев 4 1 4 18 1 0 4 8 1 16 10 5 31 

ИТОГО 4 10 10 10 11 4 4 9 4 18 28 18 64 
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2. Количество обслуженных детей за отчетный период по возрасту 
 

Возраст 

Количество обслуженных детей (чел.) ИТОГО (чел.) 

 2019 2020 2021 

Алекс Донск Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Всего 

до 0 до 1 года 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от 1 года до 2 лет 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 

от 2 до 3 лет 0 2 3 2 3 2 0 3 0 2 8 5 15 

от 3 до 4 лет 4 7 7 8 4 2 4 6 4 16 17 13 46 

ИТОГО 4 10 10 10 9 4 4 9 4 18 28 18 64 

 

3. Количество обслуженных детей за отчетный период по причине обращения 

 

Причина обращения обусловлена 

наличием у ребенка проблем 

Количество обслуженных детей (чел.) 

 

ИТОГО (чел.) 

 2019 2020 2021 

 Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс  Донс Л.Ст Всего 

развития 4 6 10 7 4 4 4 6 4 15 16 18 49 

поведения 0 2 0 1 3 0 0 2 0 1 7 0 8 

обучения и воспитания 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 

взаимоотношений 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 

другие проблемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 4 10 10 10 9 4 4 9 4 18 28 18 64 
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4. Количество детей за отчетный период по принадлежности к целевой группе 

 
2019 2020 2021 ИТОГО 

Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Всего 

дети-инвалиды 

 

0 3 0 7 0 0 0 0 0 7 3 0 10 

дети, с генетическими нарушениями (не 

инвалиды) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

дети с риском развития стойких 

нарушений функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

4 1 8 2 1 3 4 1 3 10 3 14 27 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (не инвалиды) 

0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3 

дети из семей, находящихся в социально 

опасном положении (не инвалиды) 

0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 

ИТОГО 4 4 10 10 3 4 4 2 4 18 9 18 45 
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5. Информация о проведенной просветительской, профилактической и методической работе 

 2019 2020 2021 Итого: 

 Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Алекс Донс Л.Ст Всего 

Количество 

детско-

родительск

их групп 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

групповых 

коррекцион

но-

развивающи

х занятий 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Участие в 

мероприяти

ях 

Выступление на МО 

«Профилактика речевого 

развития у детей раннего 

возраста», Родительское 

собрание «Причины 

речевых нарушений. 

Организация 

дефектологической и 

логопедической работы. 

Тестотерапия» (МДОУ 

№17 «Солнышко»), 

Семинар для учителей-

логопедов «Специфика 

логопедической работы с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС), Праздник 

«Мамочка моя!», праздник 

Участие в родительских 

собраниях дошкольных 

учреждений 

Александровского 

муниципального района: 

родительское собрание 

«Развитие умственных 

способностей детей 

раннего возраста», февраль 

2020, МДОУ № 10 

«Буратино» 

родительское собрание 

«Игры и игрушки для детей 

от 1 до 3», март 2020, 

МДОУ № 3 «Аленушка», 

Праздники «Ура Лето», 

«Знание сила!» 

Практико-

ориентированный семинар 

для родителей «Моя семья 

и мой ребёнок» (онлайн), 

24.03.2021г., Районный 

семинар — практикум для 

учителей -  логопедов по 

теме: «Игровые технологии 

в логопедической работе 

как средство развития 

детей с ОВЗ». Апрель, 

2021г. Практико-

ориентированный семинар 

по теме: “Обеспечение 

ранней позитивной 

социализации 

дошкольников», 30.04.2021 

г. Родительское собрание 
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«Ура Лето!», «Новый 

новый год!!!» 
«Крупная польза мелкой 

моторики. От пальчиков к 

голове», апрель, май 2021 

(Гусева С.Г.)  Праздник 

«Милые девочки», «День 

солнца — день радости!»  

(07.06.2021г. - 12 чел. - из 

них 3 ребёнка до 4-х лет) 

Повышение 

квалификац

ии 

(название 

курсов) 

Ставропольская краевая 

общественная организация 

практической психологии и 

дополнительного 

профессионального 

образования «Объединение 

психологов», семинар 

«Психологическое 

консультирование 

родителей детей с ОВЗ» (6 

человек). 8 часов,  

Курсы повышения 

квалификации по теме:  

"Инновационные 

технологии работы с 

семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными 

возможностями в системе 

ранней помощи" в 

Государственном 

автономном учреждении 

Астраханской области 

«Научно-практический 

центр реабилитации детей 

Вебинары ФГБОУ «Центр 

развития прав и интересов 

детей»: 

«Как организовать 

совместную игровую 

деятельность родителей с 

детьми от 1 года до 13 лет» 

«Сенсомоторная 

активность детей в 

условиях самоизоляции. 

Советы нейропсихолога» 

«Природа основных 

психологических проблем. 

Модель воспитания 

ребенка и родительские 

ошибки» 

«Игры и игрушки для детей 

раннего возраста» Вебинар 

«Центр защиты прав и 

интересов детей» г. Москва 

«Игры и игрушки для детей 

раннего возраста» 
Обучающие курсы в рамках 

стажировочной площадки в 

11 Ежегодная конференция 

специалистов системы 

образования 

Ставропольского края 

«Модели сопровождения и 

обучения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

образовательных 

организациях», ГБОУ 

«Психологический цент» г. 

Михайловск, 23 марта 

2021г., 7 часов, 5 чел.; 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современные 

исследования 

синдромальной формы 

РАС: синдром умственной 

отсталости, сцепленной с 

ломкой хромосомой X 

(синдром Мартина-Белл, 

FXS), ФРЦ МГППУ, 19 мая 

2021г. - 9 чел. 
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«Коррекция и развитие» (2 

человека),повышения 

квалификации "Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей и 

оказание им 

информационно-

методической помощи» (3 

человека),Практико-

ориентированный семинар 

"Вопросы организации 

деятельности службы 

ранней помощи" (3 

человека). 

методический семинар 

«Скрининг-диагностика 

нарушений в развитии 

детей раннего возраста» (3 

человека).  

АУ ВО « ОЦРДП «Парус 

надежды» по теме: 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

РАС и воспитывающих их 

семей» г. Воронеж 

  

   

6. Специалисты, оказывающие услуги ранней помощи 
 

 Алекс Донское Л.Ст Всего 

Численность специалистов, оказывающих услуги ранней  4 4 4 12 

из них: руководитель 1 1 1 3 

педагог - психолог 1 2 1 4 

учитель-дефектолог 1 1/0,5 ст 0 2 

учитель-логопед 1 1/0,5 ст 1 2 

инструктор-методист по лечебной физкультуре 0 0 0 0 

социальный педагог 0 0 1 1 

врач-педиатр 0 0 0 0 
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ 

 
№п/п Ф.И.О. обучающегося Специалист 

ранней помощи 

Годы 

обучения 

Результат 

1.  Косикова  

Ольга Анатольевна 

руководитель 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

2019-2021 диплом магистра 

психолого-

педагогических 

наук ФГАОУ ВО 

"Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет" 

2.  Москаленко  

Лилия Александровна  

учитель-логопед 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

3.  Исаева  

Суна Манафовна 

педагог-психолог 

филиала 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Краевой центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» с. 

Донское 

4.  Мелихова  

Виктория Игоревна  

педагог-психолог 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

2019-2023 аспирант ГБОУ 

ВО 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт"  
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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 
№п/п Ф.И.О. 

обучающегося 

Специалист 

ранней 

помощи 

Год  Результат 

1.  Денисова 

Светлана 

Владимировна  

учитель-

дефектолог 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

 

2020  III место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог 2020» 

2.  Косикова 

Ольга 

Анатольевна 

руководитель 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

2021 диплом III степени в Международном 

конкурсе выпускных 

квалификационных работ по 

педагогике и психологии 

STUDENTS.INTERCLOVER.RU 

 

3.  Мелихова 

Виктория 

Игоревна  

педагог-

психолог 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

 

2020 II место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Педагог- 

психолог 2020» 

4.  Мелихова 

Виктория 

Игоревна  

педагог-

психолог 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

2020 I место в «Краевом конкурсе лучших 

психолого-педагогических программ в 

образовательной среде 2020» в 

номинации «Программы 

родительского просвещения 

психолого-педагогической 

направленности 

 

5.  Мелихова 

Виктория 

Игоревна  

педагог-

психолог 

ресурсного 

центра Ранняя 

помощь 

2021 I место в VI Всероссийском конкурсе 

методических разработок, 

посвященных семье и традиционным 

семейным ценностям, в номинации 

проекты родительского просвещения 

психолого-педагогической 

направленности 
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Приложение 3  

  

СТЕПЕНЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ В 

ПРАКТИКУ 

1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОГРАММЫ, 

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, 

ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 
 

2019 год 



24 
 

 
 

2020 год 

 
 

2021 год 
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2. ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ, 

ГРАНТОВЫХ, МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

 

 

2019-2020 годы участник межведомственного проекта Фонда поддержки детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации "Комплекс мер Ставропольского края 

по активной поддержке родителей детей-инвалидов (законных представителей) для 

сохранения семейной среды развития и воспитания детей".    
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В 2019-22 гг. проект "Успешное родительство" государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Краевой центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» Ставропольского края стал победителем национального 

проекта «Образование» подпрограммы «Поддержка семей, имеющих детей» по 

оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей. 
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3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
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4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

 
 ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"; 

 ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педагогический институт"; 

 ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный 

университет"; 

 СКИРО ПК и ПРО (Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования); 

 Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей";  

ГБОУ "Краевой 
психологический 

центр"

СЛУЖБА РАННЕЙ 
ПОМОЩИ

ГБОУ ВО 
"Ставропольский 
государственный 
педагогический 

институт"

Филиалы 
ГБОУ 

"Краевой 
психологическ

ий центр"

Специалисты  
ранней помощи 
муниципальных 

и городских 
округов края

Региональные 
представительства
Всероссийских 
общественных 

организации 

ОО 
Ставропольская 

городская 
общественная 
организация 
инвалидов 
"Вольница"

Министерство 
здравоохранения 

Министерство
труда и 

социальной 
защиты 

населения 
Ставропольского 

края 

СКИРО ПК и 
ПРО

Общероссийская 
Ассоциация 

специалистов 
ранней помощи, 

экспертов и 
родительского 

сообщества

АНО ДПО 
"Санкт-

Петербургский 
институт 
раннего 

вмешательств
а"
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 Ставропольское Региональное отделение Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов 

(ВОРДИ);  

 Ставропольская краевая общественная организация "Ответственное 

родительство"; 

 ОО Ставропольская городская общественная организация инвалидов 

"Вольница"; 

 Автономная некоммерческая организация помощи людям с ментальными 

нарушениями и расстройствами аутистического спектра "Новая инклюзия" г. 

Ставрополь; 

 АНО «Международная ассоциация практической психологии» 

 Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», Академия «Со-единение»   

 

5. СТАТЬИ В ИЗДАНИЯХ 

 
№ п/п Автор, 

авторы 

Название Журнал, сборник Международ

ный номер 

бумажной 

или 

электронной 

книги, 

ссылка, 

страница 

1.  Е. В. Заика, 

О.А. 

Косикова, 

С.В. 

Денисова, 

С.М. Исаева 

Мелихова 

В.И. Мизина, 

и другие; 

всего: 8 

человек 

Психолого-

педагогическая 

помощь детям 

раннего возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (учебно-

методическое 

пособие) 

под ред. Е.С. 

Слюсаревой. -

Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. 

аграрного ун-та, 2019. – 

182 с. 

 

ISBN 978-

5-9596-

1609-0 

2.  Мелихова 

В.И. 

Влияние 

сепарационного 

процесса на речевое 

развитие ребенка 

раннего возраста 

(научная статья) 

 

Эффективные 

технологии и практики 

оказания ранней 

комплексной помощи 

детям с ограниченными 

возможностями 

здоровья: материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

(г.Астрахань, 12-13 

сентября 2019 г.)/ АГУ: 

издательский дом 

«Астраханский 

университет», 2019. –  
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3.  Мелихова 

В.И. 

Статья «Программа 

для дистанционного 

сопровождения семьи 

ребенка с задержкой 

психического 

развития» 

Сборник материалов II 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием «Семья 

особого ребенка» (19 

ноября 2020 года), ИКП 

РАО, Москва, 2020 г. 

9 стр. 

4. 1

. 

Москаленко 

Л.А., 

Таранова Т. Н. 

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

семей, имеющих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

родительском клубе 

«Помоги своему 

ребёнку»  

Психологические 

науки, 2021 

 

https://ami.i

m/sbornik/

MNPK-315-

1.pdf 

 

5.  Заика Е.В., 

Косикова 

О.А., 

Денисова С.В. 

и другие, 

всего 8 

человек 

Создание безопасной 

развивающей среды 

для детей раннего 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: учебно-

методическое 

пособие 

под ред. Е.С. 

Слюсаревой 

Ставрополь,2021 г. 

 

6.  Мелихова 

В.И. 

Фрустрация как 

средство 

формирования 

потребности в 

общении ребенка 

раннего возраста 

(научная статья) 

Сборник статей 

«Реабилитация – XXI 

век: традиции и 

инновации. IV 

национальный конгресс 

с международным 

участием». Спб.,  

08-09 сентября 2021 

6 стр. 

7.  Мелихова 

В.И. 

Влияние 

психологических 

факторов на развитие 

речи у ребенка 

раннего возраста 

(научная статья) 

Монография. 

«Педагогика: семья – 

школа – вуз – общество 

(«образовательно-

инновационные 

технологии: теория, 

анализ и перспективы») 

(псшво-53)  

(Под общей редакцией 

доктора наук. Воронеж-

Москва, 2021 г. Книга 

53 

12 стр. 

https://ami.im/sbornik/MNPK-315-1.pdf
https://ami.im/sbornik/MNPK-315-1.pdf
https://ami.im/sbornik/MNPK-315-1.pdf
https://ami.im/sbornik/MNPK-315-1.pdf
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8. СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПРОДУКТАХ: 
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1. Сборник «Служба ранней помощи. Справочно-методические материалы» опубликован навигатор Служб ранней 

помощи Ставропольского края, созданных на базе образовательных организаций, учреждений социального 

обслуживания и медицины 
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2. Учебно-методическое пособие «Психологическая помощь детям раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья/ Е.С.Слюсарева, Е.В.Заика, О.А.Косикова и др.//под ред. Е.С.Слюсаревой - Ставрополь, 2019. – 202 с. 

представлена модель ранней помощи, ее содержание, нормативно-правовое обеспечение, программные материалы 

для работы с ребёнком, в том числе, в условиях семьи. 
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Учебное пособие «Семейно-ориентированная помощь детям раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям: региональный опыт и практика» / под ред. Е.С. Слюсаревой.  – Ставрополь, 

2021. – 92 с. раскрывает современные тенденции развития ранней помощи детям раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям. В пособии представлена модель семейно-центрированной помощи ребенку и 

его семье, рассмотрены технологии работы с детьми и родителями. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

10.  
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