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ОЭП на базе НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой осуществляет свою 

деятельность на основании приказа ДТСЗН г. Москвы № 376 от 29 апреля 2015 

г. «Об опытно-экспериментальных площадках в организациях системы 

социальной защиты населения города Москвы». Необходимость создания 

Службы ранней помощи обусловлена ростом детской инвалидности, в т.ч. и 

детей раннего возраста.  

Служба ранней помощи (далее – СПР) создана для совершенствования 

инновационной деятельности в области медико-социальной реабилитации, 

абилитации, педагогической коррекции, психологического сопровождения и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания 

всесторонней помощи и социально-психологической поддержки их семьям, 

снижения детской инвалидизации. Служба ранней помощи ориентирована на 

комплексный подход к проблемам семьи, имеющей ребенка младенческого и 

раннего возраста с нарушениями развития, или риском их возникновения в 

более старшем возрасте. 

В 2016 году экспериментальная работа велась по следующим 

направлениям.  

Реализация и описание технологий оказания медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи в стационарной форме, отделении 

дневного пребывания, на дому, предоставления платных услуг и др. 

Динамический мониторинг и анализ результатов состояния ребенка и 

социально-психолого-педагогической поддержки его семьи. 

Реализация комплексных мер по обеспечению работы Службы ранней 

помощи. 



Профессиональная экспертиза (проведение научно-практических 

мероприятий: конференций, круглых столов и тематических дискуссий; 

информирование экспертов о ходе экспериментальной работы; рассмотрение 

хода выполнения опытно-экспериментальной работы на заседаниях 

методических объединений психологов, педагогов, социальных работников). 

Специалисты отделения постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, участвуют в семинарах, конференциях, круглых столах, 

посвященным проблемам раннего вмешательства. 

Специалисты отделения выступали с сообщениями на конференции 11 

февраля «Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на основе межведомственного 

взаимодействия» с докладами «Социальная реабилитация детей-инвалидов и 

их семей (на примере опытно-экспериментальной работы Службы ранней 

помощи НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. 

Швецовой)».  

01 апреля состоялся круглый стол со слушателями ИДПО «Служба 

ранней помощи как комплексный подход к реабилитации детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья». 

В докладе «Служба ранней помощи как метод профилактики детской 

инвалидности» руководитель Службы ранней помощи Л.К. Слепак рассказала 

о целях и задачах Службы, критериях отбора детей на сопровождение семьи 

специалистами, формах и результатах работы. С докладами выступили 

психолог отделения Службы ранней помощи Игревская Ю.С. – 

«Психологическая помощь семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с 

ограничением жизнедеятельности раннего возраста» и учитель-дефектолог 

Душина Л.В. – «Педагогические методы комплексной реабилитации 

(абилитации) детей раннего возраста, имеющих нарушения психического 

развития». Участники с большой заинтересованностью слушали выступления, 

задавали вопросы, участвовали в обсуждении. 

На международной конференции «Раннее развитие и коррекция: теория и 

практика» с докладом «Интегративная реабилитация детей раннего возраста» 

выступила директор Центра С.А. Воловец по материалам, подготовленным 

специалистами Службы ранней помощи.  

24 мая в НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой состоялось выездное заседание 

межведомственной группы при Правительстве Москвы под 

председательством начальника Управления, заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам социального развития, руководителя 

межведомственной рабочей группы Н.П. Филипповой. 

На заседании обсуждались вопросы раннего вмешательства по 

сопровождению детей с низкой и экстремально низкой массой тела при 

рождении; концепция ранней помощи детям биологической группы риска и 

инвалидностью, детям с генетическими нарушениями и сопровождение семей, 

имеющих таких детей, на период до 2020 года; проект организации городской 

межведомственной системы ранней помощи, предложенный специалистами 

московской ассоциации специалистов Службы ранней помощи по 



профилактике детской инвалидности; поэтапной реализации концепции 

ранней помощи в г. Москве. 

25 мая в Москве состоялся I учредительный съезд московской 

ассоциации специалистов Службы ранней помощи по профилактике детской 

инвалидности, на котором были обсуждены основные подходы и формы 

сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ, а также порядок 

межведомственного взаимодействия. 

На 15.12.16. на сопровождении Службой ранней помощи находятся 62 

семьи, имеющих 63-х детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 

2 ребенка не имеют статуса ребенок-инвалид, но имеют ограничения 

жизнедеятельности или ОВЗ. Принятые на сопровождение дети 

распределились по нозологиям следующим образом: 

Детский церебральный паралич 47 реб.   -  76%.  

Врожденные пороки развития конечностей, нервной системы – 4 реб. - 

6%. 

Последствия нарушений мозгового кровообращения 2 реб. – 3%. 

Сколиозы и другие нарушения осанки 4 реб.     – 6%. 

Последствия черепно-мозговой травмы 2 реб.    – 3%. 

Наследственные и хромосомные болезни 4 реб.   –   6%. 

За второе полугодие 2016 года через отделение прошло 57 детей в 

возрасте от 1,5 до 4-х лет со следующей патологией: ДЦП - 42, врожденные 

пороки развития конечностей и нервной системы -5, травмы - 3, ОНМК - 2, 

сколиозы и нарушения осанки – 5. 

Для лечения детей практикуется комплексный подход: лечебная 

физкультура с использованием инновационных технологий (система 

локомоторной терапии, координационная платформа КОБС, интерактивная 

система «Нирвана», имитатор конной терапии «Fortis»), физиотерапия (водо-, 

электро-, тепло- и светолечение), психолого-педагогическая коррекция 

(занятия с психологом, учителем-дефектологом, Монтессори-педагогом, 

логопедом). В структуру ранней помощи включены занятия с социальным 

педагогом по развитию бытовых навыков и навыков самообслуживания. 

Комплексная реабилитации детей раннего возраста осуществляется в 

соответствии с принципами: максимально возможное раннее начало, 

непрерывность, длительность реабилитационного процесса, преемственность 

и комплексный характер реабилитационных мероприятий. 

Дети в возрасте от 1,5 до 4-х лет поступают по направлению детских 

поликлиник или стационаров и ТЦСО на стационарную (с круглосуточным 

пребыванием) или нестационарную форму реабилитации в разные периоды от 

начала заболевания. Работа с ребенком начинается в первый день 

поступления, когда его осматривают специалисты мультидисциплинарной 

команды (врачи-специалисты, учитель-дефектолог, психолог, логопед), 

проводятся по показаниям дополнительные обследования. Также проводится 

определение уровня нервно-психического развития с использованием 

принятых методик и анкетирования родителей с использованием методики 

RCDI-2000. На МППК обсуждается и разрабатывается индивидуальная 



программа помощи ребенку, которая согласовывается с родителями. Тогда же 

решается вопрос о приеме ребенка на курацию в СРП, оформляется вся 

необходимая документация. В Центре продолжает работать детская 

мобильная бригада, где ребенок, принятый на сопровождение в СРП, может 

получить курс восстановительной комплексной терапии в территориальной 

близости от места проживания. С учетом имеющегося реабилитационного 

потенциала по согласованию с ДТСЗН, ребенок может быть принят на 

повторные курсы реабилитации в отделение. Таким образом, ребенок в 

течение года под контролем специалистов отделения, при непосредственном 

участии родителей, получает комплексное восстановительное лечение 

непрерывно и длительно. 

Для оценки результатов реабилитации (абилитации) ребенку при 

зачислении в СРП и далее 1 раз в квартал до окончания периода 

сопровождения проводится диагностика нервно-психического развития и 

физических возможностей. В зависимости от полученных результатов 

экспертной оценки проводится коррекция индивидуальной программы 

помощи. 

В диагностическом блоке нервно-психического развития ребенка 

ведущей задачей специалистов является организация комплексного 

педагогического изучения ребенка по принятым программам. Со второго 

полугодия 2016 года всем детям, принятым на сопровождение в Службу 

ранней помощи, проводится тестирование по программе RCDI-2000 по 

следующим критериям: социальная сфера, самообслуживание, двигательная 

активность, мелкая моторика, речевая активность, понимание речи, ситуации.  

Медико-психолого-педагогической комиссией определяются цели, 

задачи и содержание индивидуальной программы развития ребенка. 

Осуществляется обучение родителей отдельным педагогическим приемам 

(демонстрация приемов коррекционной работы, коррекционно-развивающих 

заданий, игр и упражнений), повышающих эффективность взаимодействия с 

ребенком, стимулирующих его активность в повседневной жизни, 

укрепляющих веру в собственные возможности.  

Для оценки эффективности применяемых методик систематически 1 раз 

в 3 месяца проводится диагностика-мониторинг нервно-психического 

развития ребенка как в рамках центра, так и в режиме «обратной связи». 

По результатам психолого-педагогической коррекции можно говорить о 

положительной динамике нервно-психического развития у 52 % детей в 

зависимости от параметров. Положительная динамика отмечается в 

повышении познавательной активности, коммуникативной сферы, активной 

речи и понимания речи. Оценка физического развития (приобретенных или 

прогрессирование имеющихся двигательных навыков) проводится с учетом 

расширения функциональных возможностей, нарастания объема движений в 

суставах, координации и устойчивости при ходьбе, улучшения мелкой 

моторики рук, снижения мышечного тонуса. 

Среди родителей, имеющих детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, продолжается социальный опрос с заполнением 



анкет, который направлен на развитие Службы ранней помощи. 

Социологический опрос позволит выявить основные проблемы семей с 

детьми-инвалидами, а также пути решения этих проблем силами специалистов 

Службы ранней помощи совместно с семьей.   

При этом первоочередными задачами Службы ранней помощи по 

прежнему являются: раннее выявление нуждающихся в реабилитации детей 

до 3-х лет; тщательная диагностика и определение возможностей ребенка; 

своевременная медицинская и психолого-педагогическая коррекция, 

логопедическое сопровождение; обучение родителей педагогическим методам 

воздействия на ребенка; обучение ребенка навыкам самообслуживания, 

двигательным навыкам, общению со сверстниками; организация 

консультаций высокопрофессиональных специалистов; содействие в 

социализации детей. В конечном итоге усилия специалистов направлены на 

улучшение качества жизни детей и их семей. Для раннего выявления и 

комплексного воздействия в случае нарушений развития, профилактики 

инвалидизации ребенка большое значение также имеет междисциплинарное 

взаимодействие специалистов. 

Учитывая важность проблемы охраны здоровья детей раннего возраста, 

высокий % детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимость 

оказания ранней комплексной помощи специалистами разного профиля, по 

инициативе ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой, в Москве создана 

Московская ассоциация специалистов Службы ранней помощи по 

профилактике детской инвалидности. Основной целью Ассоциации является 

консолидация профессионального сообщества специалистов ранней помощи, 

а также привлечение широкого общественного внимания к проблемам семей, 

имеющих детей младенческого и младшего возраста с задержкой физического 

и психического развития с целью разработки алгоритма структурного 

взаимодействия учреждений здравоохранения, социальной защиты, 

образования, культуры с общественными организациями, фондами, 

ассоциациям в вопросах медико-социальной реабилитации и психолого-

педагогической коррекции детей раннего возраста с ОВЗ. 

Задачами Ассоциации являются: создание в городе Единой 

межведомственной системы ранней помощи (раннего вмешательства), 

осуществляющей взаимодействие и координацию деятельности органов 

исполнительной власти, учреждений здравоохранения, социальной защиты, 

образования, культуры, общественных объединений, благотворительных 

фондов и иных организаций в вопросах медико-социальной реабилитации и 

психолого-педагогической коррекции; проведение социального мониторинга 

детей раннего возраста с ОВЗ и их семей с целью создания комплексных 

программ, реализация которых позволит снизить показатели инвалидности у 

детей. 

11 ноября в ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой прошел круглый стол 

«Развитие служб ранней помощи в г. Москве: проблемы и перспективы», на 

котором присутствовали представители Департаментов труда и социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования, представители 



родительской общественности. В ходе работы обсуждались три основных 

темы: «Разработка Московской городской межведомственной программы 

ранней помощи», «Создание рабочей группы по разработке Московской 

городской межведомственной программы ранней помощи», «Реализация 

региональной Программы ранней помощи в субъекте РФ: предложение 

экспертов Межведомственной рабочей группы при Министерстве труда и 

социальной защиты РФ». 

26 июня состоялся круглый стол «О ходе реализации проекта «Служба 

дистанционной реабилитации», в котором приняли участие специалисты 

Службы ранней помощи, зав. кафедрой реабилитологии и физиотерапии 

РНИМУ им. Пирогова, дефектологи и психологи ЦССВ, родительская 

общественность, научные руководители ОЭП от кафедры теории и технологии 

социальной работы ИДПО.  

Выступили: заместитель директора ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. 

Швецовой Жантык В.И., которая рассказала об организации работы Службы 

ранней помощи и формах реабилитации детей раннего возраста; психолог 

Игревская Ю.С. с докладом «Психологическая помощь семьям, имеющим 

детей-инвалидов и детей с ограничением жизнедеятельности раннего возраста 

в дистанционном режиме».  

С презентацией доклада «Дистанционное сопровождение семей, 

имеющих детей с особенностями развития» выступила учитель-дефектолог 

Серебрякова Ю.В., в котором были обозначены основные задачи учителя-

дефектолога: раннее выявление отставаний и нарушений в развитии ребенка, 

профилактика вторичных отклонений, разработка индивидуального 

образовательного маршрута. Также в обсуждении приняли участие врачи-

специалисты Центра и родители детей-инвалидов. 

8 сентября на торжественном открытии VII Всероссийской выставки-

форума «Вместе ради детей! Вместе с детьми!» специалисты Службы ранней 

помощи рассказывали посетителям выставки о реализуемых в Центре 

инновационных проектах, направленных на комплексную реабилитацию 

детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, а также об 

организации в Центре Службы ранней помощи детям младенческого и 

младшего возраста с задержкой физического и психического развития и их 

семьям. К этому мероприятию были подготовлены информационные буклеты, 

в которых были указаны основные направления работы СРП, формы 

сопровождения и контакты.  

По инициативе ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой рамках 

мероприятия прошла дискуссия на тему «Служба ранней помощи: вчера, 

сегодня, завтра» в которой приняли участие представители учреждений 

социальной защиты населения г. Москвы, здравоохранения, образования и 

Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов, 

заинтересованных в объединении усилий для создания эффективной системы 

ранней помощи детям раннего возраста для улучшения качества жизни и 

снижения инвалидности. 



16 сентября в рамках проведения 6-й международной 

специализированной выставки «Реабилитация. Доступная среда» состоялось 

совещание Минтруда РФ по вопросу «Обсуждение Концепции развития 

ранней помощи в РФ на период до 2020 года и механизмов ее реализации», в 

котором приняли участие специалисты Службы ранней помощи и 

родительская общественность.  

30 сентября завершился экспериментальный проект «Служба 

дистанционной реабилитации». Суть проекта в том, что ребенок после 

выписки из отделения медико-социальной реабилитации НПЦ МСР имени 

Л.И. Швецовой принимался в программу дистанционного сопровождения, где 

семья имела возможность ежемесячно получать консультации специалистов 

мультидисциплинарной бригады (врачи ЛФК и физиотерапевт, инструктор-

методист ЛФК, учитель-дефектолог, психолог). В проекте приняли участие 50 

семей, имеющих 51 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенность целевой группы проекта заключалась в том, что дети 

получили курс комплексной медико-социальной реабилитации на базе 

Службы ранней помощи, затем та же команда специалистов продолжала 

работать с ними дистанционно, соблюдая принципы преемственности, 

непрерывности и длительности реабилитационных мероприятий для 

достижения оптимальных результатов.  

Проект позволил реализовать медико-социальную поддержку семей с 

детьми-инвалидами не только в условиях специализированных учреждений, 

но и дома с помощью командной работы профессионалов при поддержке 

родителей. Проведение занятий специалистами осуществлялось в тесном 

контакте с родителями, где контролировалась правильность выполнения 

задач, разрабатывались дальнейшие рекомендации. При этом проект позволил 

выполнить важные задачи по сохранению семьи и обеспечению оптимальных 

условий для роста и развития ребенка-инвалида. 

28 сентября на базе Центра прошла конференция по итогам реализации 

проекта «Служба дистанционной реабилитации». В работе конференции 

приняли участие специалисты Службы ранней помощи Центра, научные 

консультанты ОЭП от кафедры ТТСР ИДПО, специалисты из регионов 

России, родители детей-инвалидов, принявших участие в работе проекта. С 

докладами о проделанной работе выступили руководитель Службы ранней 

помощи Слепак Л.К., учитель-дефектолог Серебрякова Ю.В. 

(«Педагогические методы комплексной реабилитации (абилитации) детей 

раннего возраста, имеющих нарушения психического развития»), психолог 

Игревская Ю.С. («Психологическая помощь семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с ограничением жизнедеятельности раннего возраста»), 

врач физиотерапевт Бессарабова С.В.(«Возможности физической терапии в 

домашних условиях»), врач ЛФК Кузнецова Е.В. («Лечебная физическая 

культура»). Участники конференции с большой заинтересованностью 

слушали выступления, просматривали фото- и видеоматериалы, задавали 

много вопросов, участвовали в обсуждении. 



Представленные показатели эффективности проекта позволили сделать 

вывод о возможности и целесообразности использования дистанционной 

реабилитации в комплексе непрерывного и длительного медико-социального 

и психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей с 

нарушениями развития.  

9 ноября в Москве состоялся II съезд семей, воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с детства. Съезд был подготовлен Московской 

городской ассоциацией родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства 

(МГАРДИ), при поддержке Московской ассоциации специалистов Службы 

ранней помощи и правительства Москвы. На съезде были подведены итоги 

работы за прошедший год, обсуждены позитивные изменения, произошедшие 

в городе благодаря совместной работе общественных родительских 

организаций и органов исполнительной власти города Москвы, рассмотрены 

инновационные региональные и зарубежные модели социальной поддержки 

семей с детьми-инвалидами, а также намечены планы дальнейшей работы. На 

съезде обсуждался вопрос межведомственного взаимодействия, по итогам 

ведется конструктивная работа с Департаментами здравоохранения, 

образования, транспорта, культуры. 

Одна из приоритетных тем в работе съезда – утверждение 

Правительством РФ Концепции по ранней помощи и создание Службы ранней 

помощи в городе Москве. С докладом «Создание системы преемственности 

комплексного медико-социального сопровождения детей-инвалидов и 

молодых инвалидов» выступила заместитель директора ГАУ НПЦ МСР имени 

Л.И. Швецовой В.И. Жантык. 

15 ноября состоялось заседание Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Мероприятие было посвящено 

профилактике инвалидности и санаторно-курортному лечению детей в стране. 

В том числе поднимались вопросы, касающиеся комплексной помощи на 

ранних этапах развития заболеваний. Министр труда и социальной защиты РФ 

М. Топилин подробно проинформировал о шагах по реализации Концепции 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. Тема ранней 

помощи звучала и в докладе директора ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой, 

Председателя президиума Московской ассоциации Специалистов Службы 

ранней помощи по профилактике детской инвалидности С.А. Воловец, 

которая выступила с предложением включить услуги ранней помощи в 

Базовый перечень государственных услуг. 

28-29 ноября специалисты Службы ранней помощи приняли активное 

участие в Международной конференции «Ранняя помощь в фокусе 

межведомственного взаимодействия: опыт Франции и России». Руководитель 

Службы ранней помощи Л.К. Слепак в своем выступлении на одной из 

площадок рассказала о создании комплексной семейно-ориентированной 

системы медико-социальной помощи и психолого-педагогической коррекции 

детям раннего возраста с нарушениями развития в Службе ранней помощи. В 

основу деятельности положены принципы интегративной терапии, 



сочетающие в себе восстановительное лечение и коррекцию имеющихся 

нарушений, а также психолого-социальную коррекцию ребенка в зависимости 

от его индивидуальных особенностей. Участники конференции были 

информированы о целях и задачах Службы ранней помощи, критериях отбора 

детей на сопровождение семьи специалистами СРП, формах и результатах 

пройденных этапов работы. Врач лечебной физической культуры Е.В. 

Кузнецова в своем докладе отметила, что основными задачами метода, 

использующего физические упражнения как средство восстановления 

двигательной активности детей с ограниченными возможностями здоровья, – 

это стимуляция внутренних резервов организма, предупреждение болезней, 

вызванных вынужденной гиподинамией. Сформулировала основные 

принципы достижения тренированности: систематичность, регулярность 

занятий, длительность, постепенное увеличение нагрузки, индивидуальный 

подход, разнообразие средств физической реабилитации и всестороннее 

воздействие с целью совершенствования нейрогуморального механизма 

регуляции и развития адаптации всего организма.  

14 декабря на базе Центра проведено выездное занятие со слушателями 

ИДПО по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа 

и развитие организаций системы социальной защиты населения» ПП/СР/Б-

1,2/2016. Слушатели являются специалистами по социальной работе и 

заведующими отделениями организаций социального обслуживания 

населения г. Москвы (ТЦСО, ЦСПСД, ЦССВ, ЦПСД, Городского ресурсного 

центра «Отрадное» и др.). Занятие было посвящено изучению актуальных 

вопросов реабилитации и абилитации на современном этапе развития системы 

социальной защиты населения города. Состоялись конструктивный обмен 

мнениями, групповые дискуссии по вопросам реабилитации и абилитации 

несовершеннолетних раннего возраста и их семей, развития Службы ранней 

помощи и т.д. Проведенное занятие позволило укрепить 

внутриведомственные связи по выявлению и направлению в Службу ранней 

помощи семей с детьми (по показаниям). 

По теме ОЭП во втором полугодии 2016 года было опубликовано 

методическое пособие «Разработка организационной модели 

пролонгированного медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста с нарушением 

развития в форме дистанционной реабилитации». 

По теме ОЭП были опубликованы 5 научных статей. Список публикаций: 

1. Вдовина М.В. О создании Службы ранней помощи на базе Центра 

медико-социальной реабилитации инвалидов // Отечественный журнал 

социальной работы. 2015. № 3. С. 137-144. 

2. Вдовина М.В. Служба ранней помощи детям-инвалидам и их семьям: 

результаты опроса экспертов // Отечественный журнал социальной работы. 

2016. № 1. С. 110-118. 

3. Вдовина М.В. Социальное взаимодействие семей с детьми-инвалидами 

раннего возраста // Инновационная наука: Международный научный журнал. 

Уфа, 2016. № 2 (часть 5). С. 144-150. 



4. Вдовина М.В. Активизация ресурсов семьи для ранней помощи 

ребенку-инвалиду // New Trends of Global Scientific Ideas. 2016: International 

Scientific – Practical Congress. March, 2016. Geneva (Switzerland), 2016. P. 278-

288. 

5. Вдовина М.В. Служба ранней помощи // Российская энциклопедия 

социальной работы / Под ред. Е. И. Холостовой. М.: Дашков и К, 2016. С. 734-

735. 

6. Воловец С.А., Житникова А.Ю., Слепак Л.К., Игревская Ю.С., 

Серебрякова Ю.В. Интегративная реабилитация детей раннего возраста // 

Раннее развитие и коррекция: теория и практика: Материалы Международной 

научно-практической конференции 7-9- апр. 2016 г. М.: МГПУ, 2016. С. 37-38. 

По итогам реализации 3-го этапа опытно-экспериментальной работы 

будут подготовлены научно-практические пособия: 

- «Основы медико-социальной и психолого-педагогической помощи 

детям раннего возраста с нарушениями развития и их семьям»; 

- «Физическая терапия для детей с двигательными нарушениями 

вследствие повреждений центральной нервной системы»; 

- «Актуальные проблемы социального сопровождения детей с 

нарушениями развития и их семей (в рамках Службы ранней помощи)». 

Также будет составлен научный отчет с результатами анализа бланков 

обратной связи с семьями, социальных паспортов семей, критериями оценки 

эффективности деятельности специалистов Службы, практическими 

рекомендациями и т.п.  

Задачи на 2017 год 

Подведение итогов, анализ работы Службы ранней помощи детям, 

имеющим нарушения развития или риск их возникновения, и их семьям в 

экспериментальном формате. 

Представление, обобщение практического опыта специалистов Службы 

ранней помощи (подготовка итогового отчета, презентаций, выступлений на 

научно-практических мероприятиях, публикаций в отраслевых СМИ, 

методических рекомендаций и т.д.). 

Разработка критериев эффективности деятельности специалистов 

Службы. Отражение критериев в служебной документации специалистов 

(составление планов и отчётов, заполнение ИПР, бланки обратной связи с 

клиентами, ведение и анализ социальных паспортов семей и т.д.). 

Тиражирование результатов опытно-экспериментальной работы. 
 


