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ВВЕДЕНИЕ 

           

Повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактика 

инвалидности детей на основе комплексной медико-социальной и психолого-

педагогической помощи в раннем возрасте являются приоритетными 

направлениями социальной политики российского государства.  

       Если говорить об особенностях раннего возраста, то следует отметить, 

что данный период особенно важен для развития ребенка. Именно ранний 

возраст является уникальным и определяющим для всего последующего 

умственного, физического, речевого и эмоционального развития ребенка. Это 

период становления функциональных систем, формирования высших 

корковых функций в результате взаимодействия ребенка с окружающей 

средой, что особенно интенсивно происходит в первые три года жизни. 

Поэтому отклонения в моторном, психическом, речевом и эмоциональном 

развитии, которые проявляются уже в раннем возрасте, отрицательно влияют 

на дальнейшее развитие ребенка, социальную адаптацию ребёнка, а значит на 

качество его жизни в целом.  

      Дети первых лет жизни с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями имеют трудности включения в 

образовательный процесс по имеющимся общеобразовательным программам 

в силу тяжести и сложности нарушений развития или расстройств поведения, 

приводящих к трудностям социальной адаптации. Эти дети могут быть не 

включены в систему дошкольного образования по убеждениям родителей 

или по их осознанному выбору. К группе риска относятся дети с ДЦП, 

синдромом Дауна и другими генетическими синдромами, РАС, с умственной 

отсталостью различной степени, с сенсорными расстройствами, со сложной 

структурой нарушения и хроническими соматическими заболеваниями, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.      

Такие дети нуждаются в особом индивидуально-ориентированном 

подходе, включающем поддержку их личностного развития, формирование 

психологических предпосылок обучения, оптимизацию родительско-

детского взаимодействия, преодоление психогенных нарушений.  

Существующий отечественный и зарубежный опыт показывает, что 

правильно организованная помощь на ранних этапах развития способна 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить 

максимальную реализацию потенциала развития ребенка, а для значительной 

части детей обеспечить возможность включения в общий образовательный 

поток (интегрированное обучение) на раннем этапе возрастного развития. 
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Создание Службы ранней помощи особенно актуально в связи с 

тенденцией к увеличению числа детей-инвалидов. Так, если в 2008 году, по 

данным Московского городского регистра лиц с ограничениями 

жизнедеятельности, в Москве насчитывалось 26 819 детей-инвалидов, то уже 

на 01.07.2017 года их насчитывалось уже более 39 тыс. Количество детей-

инвалидов в возрасте от 0 до 3-х лет в 2008 году составляло 3 301, в 2017 

году их число выросло до 4 526.  

Рождение ребёнка-инвалида долгое время воспринималось как 

фатальность. Родители очень тяжело переживают сообщение о наличии у 

ребёнка врожденной патологии или нарушения развития. В этот момент они 

испытывают чувства возмущения, несправедливости, отчаяния и вины. 

Нарушение функций у ребёнка влекут за собой изменения психологического 

климата в семье.  

Инвалидность в детском возрасте – это не только наличие 

значительных нарушений в состоянии здоровья и ограничение 

жизнедеятельности, но и одна из форм социального неблагополучия ребёнка. 

Отсюда становится понятной необходимость медицинского, 

психологического и социального сопровождения детей-инвалидов, а также 

членов их семей для того, чтобы оказать помощь семьям, испытывающим 

страдание, чтобы обеспечить гуманное отношение окружающих к 

«проблемным» детям, чтобы максимально обеспечить медицинскую, 

психологическую и социальную безопасность для их полноправной 

интеграции в общество. Для этого нужны подготовленные специалисты, их 

организованное взаимодействие. 

          Актуальность проблемы нашла свое отражение в перечне поручений 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 2013 года по итогам первой 

конференции Общероссийского народного фронта на тему «Строительство 

социальной справедливости» (поручение Правительству РФ о внедрении 

системы ранней помощи семьям с детьми-инвалидами, сопровождении таких 

семей, а также о методическом обеспечении работы субъектов Российской 

Федерации по данным вопросам). Сложившаяся тенденция увеличения в 

структуре первичной инвалидности доли детей раннего возраста требует 

развития системы служб, ориентированных на своевременное выявление 

нарушений в развитии детей и их эффективную коррекцию, расширение 

спектра предоставляемых услуг. Ранняя комплексная помощь позволит 

обеспечить профилактику необратимых изменений в организме, 

предупредить инвалидизацию либо эффективно минимизировать имеющиеся 

у ребёнка отклонения в развитии, и, следовательно, улучшить социальную 

адаптацию ребенка к обучению, труду, к жизни в семье и обществе.     
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      Данное пособие представляет опыт создания собственной концепции по 

разработке технологии раннего вмешательства как единой системы 

комплексных мероприятий, включающей процесс абилитации, адаптации и 

интеграции детей раннего возраста с ограниченными возможностями, а 

также с целью оказания методической помощи специалистам, 

предоставляющим социальные услуги детям раннего возраста с 

ограниченными возможностями и их семьям, и эффективной организации 

процессов раннего вмешательства.  

       В составлении сборника участвовали руководители и специалисты 

Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов 

имени Л. И. Швецовой, а также научный руководитель опытно-

экспериментальной площадки от кафедры теории и технологии социальной 

работы ИДПО ДТСЗН профессор М. В. Вдовина. Приложения 4, 5 по 

государственным услугам в области социальной поддержки граждан с 

детьми раннего возраста, с детьми-инвалидами подготовили слушатели 

ИДПО ДТСЗН программы «Социальная работа в организациях социальной 

сферы» В. В. Прокофьева, С. А. Силкина – специалисты отдела социальной 

защиты населения районов Гольяново и Восточный г. Москвы. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1 

 

В период 2009-2015 гг. в 29 субъектах Российской Федерации 

(Республика Бурятия, Республика Татарстан, Астраханская область, 

Новосибирская область, Тюменская область, Ульяновская область, 

Архангельская область и др.) реализованы Программы Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), «Раннее 

вмешательство» и «Право быть равным», предусматривающие оказание 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам и семьям, их воспитывающим. Еще в 45 ведется работа по 

раннему выявлению и профилактике инвалидности у детей на основе 

межведомственного взаимодействия, механизм которого различен с учетом 

выбора координирующего ведомства.    

         В Российской Федерации в качестве базы для создания службы ранней 

помощи выступают учреждения здравоохранения (детские больницы, 

поликлиники, дома ребенка), образования (центры психолого-

педагогической и медико-социального сопровождения (ППМСС), 

дошкольные образовательные учреждения), социальной защиты (центры 

социальной помощи семье и детям, центры реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями), а также социально ориентированные 

негосударственные некоммерческие организации (СО НКО).   

      Службы раннего вмешательства редко действуют как самостоятельные 

структуры, чаще как структурные подразделения (отделение, кабинет) уже 

существующих учреждений и организаций. Во многих организациях 

деятельность по раннему вмешательству осуществляется специалистами по 

совместительству с другими функциями в организации.   

         Основными документами, регламентирующими создание и работу 

служб, являются внутренние приказы руководителей организаций и 

положения о службе, разработанные самими организациями. В некоторых 

случаях службы создавались на основании Приказов на уровне 

Администрации города (или области), таких как Управление 

здравоохранения (Хабаровск, Владивосток), Департамент образования и 

социально-правовой защиты детства (Нижний Новгород), Министерства 

труда, занятости и социальной защиты (Татарстан), Министерства 

образования и науки (Красноярск), а также Постановлений Глав 

Администраций (Архангельск).  

                                                           
1 При подготовке раздела использованы материалы Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 
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          Все службы раннего вмешательства стараются взаимодействовать с 

другими организациями для того, чтобы обеспечить все этапы целостной 

системы раннего вмешательства: выявление и направление нуждающихся 

семей в службу; непосредственное проведение программы помощи семье и 

ребенку междисциплинарной командой специалистов; перевод семьи в 

дошкольное образовательное учреждение по окончанию программы раннего 

вмешательства. Однако в зависимости от того, в какой из систем создана 

служба, межведомственное взаимодействие строится с большим или 

меньшим успехом. Для обеспечения взаимодействия заключаются договора о 

сотрудничестве между организациями, либо взаимодействие происходит на 

неформальной основе.  

         В первую очередь большинство служб пытается построить 

взаимодействие с системой здравоохранения с целью выявления и 

направления детей в службу. Чаще всего упоминаются такие структуры, как 

родильные дома, детские больницы, поликлиники, медико-генетические и 

консультативно диагностические медицинские центры. Легче всего 

взаимодействие строится в случае, если служба сама находится в системе 

здравоохранения, либо в негосударственной некоммерческой организации. 

Для служб, созданных на базе учреждений социальной защиты, такое 

взаимодействие бывает достаточно проблематичным, в силу возможного 

недоверия медиков к организациям социального обслуживания.   

        Службы в системе образования в большей степени имеют возможность 

взаимодействовать с иными учреждениями в своей системе, такими как 

детские сады, либо с центрами реабилитации в системе социальной защиты. 

Это позволяет им обеспечивать перевод детей из программ раннего 

вмешательства в дошкольные программы, что в свою очередь, 

затруднительно для служб в системе здравоохранения.  

         В разработанных недавно Ассоциацией раннего вмешательства 

Стандартных требованиях к организации служб раннего вмешательства 

(2012) определяются минимальные требования к организации деятельности 

службы, без соблюдения которых невозможна реализация основных 

принципов раннего вмешательства. Требования были разработаны для 

использования юридическими лицами независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, осуществляющими деятельность в 

области раннего вмешательства и реализующими программы помощи детям 

и семьям в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

       Практики оказания ранней помощи в регионах неоднородны, в 

большинстве указанных регионов эти услуги оказываются на курсовой 

основе, что не является достаточным для коррекции нарушений в развитии 
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ребенка и противоречит главным принципам: непрерывности и семейной 

ориентированности ранней помощи.   Целевой группой для оказания ранней 

помощи, в основном, являются семьи с детьми в возрасте от рождения до 3 

лет, у которых имеется отставание в одной или нескольких областях 

физического или умственного развития и нарушения здоровья, которые с 

высокой вероятностью приводят к задержкам развития.   

     В результате проведенного изучения действующих региональных 

подходов можно выделить три основных типа организации системы ранней 

помощи, обладающих следующими характеристиками: 1. Создание большой 

сети типовых служб ранней помощи, как правило, на базе учреждений 

одного ведомства, обеспечивающих максимальный охват муниципальных 

образований, определение (создание) единого информационно-

методического центра (организация работы регионального ресурсного центра 

(например, Тюменская область, Алтайский край, Новосибирская область, 

Тамбовская область, Республика Татарстан, Самарская область, Республика 

Марий Эл и др.).  Эффективность межведомственного взаимодействия при 

этом обеспечивают специально разработанные порядки взаимодействия 

органов исполнительной власти, учреждений разной ведомственной 

принадлежности. 2. Система ранней помощи, в которой центральное место 

занимает одно крупное учреждение (областное, краевое), выполняющее не 

только координирующую функцию, но и обеспечивающее максимальный 

объем практической и методической деятельности. При этом другие 

организации-участники наделены гораздо меньшим функционалом и 

осуществляют отработку отдельных технологий и (или) организуют работу 

новых структур (Курская область, Вологодская область, Астраханская 

область, Архангельская область, Калужская область, Красноярский край, 

Республика Саха (Якутия)). 3. Организация ранней помощи, при которой 

открытие служб ранней помощи и (или) внедрение новых технологий в 

основном сосредоточено на базе 3-4 профильных учреждений системы 

здравоохранения, образования и социального обслуживания населения 

(Калининградская область, Курганская область, Забайкальский край, 

Камчатский край, Еврейская автономная область).  

      Санкт-Петербургский Институт Раннего вмешательства (ИРАВ) был по 

сути первым в РФ центром, которому удалось создать развитую сеть услуг. 

Службы раннего вмешательства, помимо негосударственного 

некоммерческого сектора, были открыты в системе образования и 

здравоохранения: в городских детских поликлиниках и в Городском центре 

восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями.  

ИРАВ разработал различные учебные программы по подготовке 
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специалистов по ранней коммуникации, физической терапии и эрготерапии, 

психическому здоровью младенцев, а также другие программы. Важным 

достижением было то, что специалисты организаций здравоохранения знали 

о службах раннего вмешательства, доверяли им, постоянно находились с 

ними в контакте. Было отработано взаимодействие между роддомами и 

службами раннего вмешательства. В последние годы отделения раннего 

вмешательства были открыты также в Центрах социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов.  

     В целом в России накоплен положительный опыт по использованию 

современных подходов к поддержке семьей с детьми с ограниченными 

возможностями и нарушениями развития. Первыми последователями 

Петербургской модели ранней помощи стали специалисты Великого 

Новгорода и Архангельска. В дальнейшем подобные службы были созданы в 

Красноярске, Томске, Хабаровске.  Для внедрения моделей ранней помощи в 

регионах Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, были поддержаны программы республик Бурятия и Татарстан, 

Алтайского края, Ульяновской, Тюменской, Астраханской, Тверской, 

Новосибирской и Владимирской областей. 

Алтайский край 

В детских поликлиниках г. Барнаула функционируют Центры ранней 

помощи детям с отклонениями в развитии.  Отработана междисциплинарная 

модель оказания ранней помощи семьям, воспитывающим детей с 

нарушениями развития, сформирован перечень услуг, предоставляемых 

данной целевой группе (амбулаторно-поликлиническая помощь по 

педиатрии, психиатрии, неврологии, лечебной физической культуре, 

физиотерапии; доврачебная медицинская помощь по лечебной физической 

культуре, медицинскому массажу, физиотерапии; услуги психологической, 

дефектологической, логопедической, социально-педагогической и 

творческой реабилитации).  

        Услуги ранней помощи предоставляются в краевых реабилитационных 

центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, 

территориальных центрах помощи семье и детям (система социальной 

защиты населения); дошкольных образовательных учреждениях с группами 

кратковременного пребывания (система образования); отделении 

восстановительной медицины, центре ранней помощи и детской 

поликлинике (система здравоохранения).  

Архангельская область 

В г. Архангельске на базе «Опорно-экспериментального 

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями» 
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Департамента здравоохранения и социальной политики мэрии г. 

Архангельска открыто отделение раннего вмешательства, основным 

направлением работы которого является абилитация детей раннего возраста, 

выявление и своевременное оказание комплексной помощи семьям, 

имеющим детей, подверженных риску задержки развития, или детей с 

особыми потребностями первых трёх лет жизни. В настоящее время это 

модельная междисциплинарная служба раннего вмешательства/абилитации, 

использующая в своей работе наиболее современные подходы к абилитации, 

в том числе методы альтернативной и дополнительной коммуникации.  

Астраханская область 

Дети, имеющие тяжелую патологию, получают медицинскую помощь 

по реабилитации в стационарах – государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, в отделениях восстановительного лечения 

лечебно-профилактических учреждений. В областном реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными возможностями открыто 

отделение раннего вмешательства, которое предназначено для оказания 

консультативной и диагностической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 

3 лет с нарушениями в развитии. С целью достижения положительного 

эффекта в социализации ребёнка и обеспечения непрерывности 

восстановительного процесса на базе действующих учреждений открыты 

школы для родителей, воспитывающих детей с нарушениями развития.  

Красноярский край 

В Красноярском крае действует целая сеть организаций, оказывающих 

помощь детям раннего возраста. Реабилитацией детей с нарушениями 

развития занимаются учреждения социального обслуживания 

(реабилитационном центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями). Организации социального обслуживания в своей работе 

развивают и поддерживают контакты с учреждениями системы социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования и другими органами и 

учреждениями. На базе «Красноярского центра лечебной педагогики» 

работает служба раннего вмешательства, цели которой: раннее 

сопровождение и отслеживание развития ребёнка; помощь семье в развитии 

и обучении ребёнка, содействие оптимальному развитию ребёнка и его 

адаптации в обществе.  

Новосибирская область 

Служба ранней помощи семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, организована 

на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями.  Кроме того, на базе городской общественной организации 
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инвалидов «Общество Даун синдром» создана служба ранней помощи 

семьям с детьми с синдромом Дауна от рождения до 7 лет. Службой 

заключены договоры о совместной работе с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, образования, некоммерческими 

организациями.  

 В Республике Бурятия система ранней помощи развивается в рамках 

реализации программы «Создание единой службы ранней помощи для семей 

с детьми-инвалидами и детьми, имеющими угрозу развития инвалидности», 

за счёт средств республиканского и муниципального бюджетов, 

привлечённых средств, а также за счёт грантовых средств.  

 В Республике Татарстан работают кабинеты раннего вмешательства 

и кабинет катамнеза недоношенных детей, осуществляющий мониторинг 

состояния здоровья и развития детей, родившихся с массой менее 2500г; 

внедрены методики ранней диагностики заболеваний, обусловливающих 

инвалидность. 

В Тюменской области на базе «Областного центра реабилитации 

инвалидов» создано отделение медико-социальной реабилитации и 

инновационных технологий, которое обеспечивает координацию, 

целостность, контроль качества и организацию эффективной деятельности 

служб ранней помощи на территории области.  

Хабаровский край 

В целях выявления отклонений в состоянии здоровья детей раннего 

возраста и проведения им своевременной коррекции патологии в г. 

Хабаровске с 2004 г. началось поэтапное внедрение методики ранней 

помощи. Впервые методика была использована в домах ребёнка. Результаты 

работы позволили рекомендовать данную методику для внедрения в 

деятельность учреждений здравоохранения. Была отработана модель 

взаимодействия служб, апробирована работа координационно-методического 

центра ранней помощи, сформирована городская служба ранней помощи.  

       В РФ услуги раннего вмешательства, предоставляемые 

государственными структурами, являются бесплатными для семей. 

Деятельность учреждений и организаций в системах здравоохранения, 

образования и социальной защиты в большинстве случаев финансируются из 

бюджетов соответствующих систем. Практически все службы испытывают 

определенные сложности с финансированием деятельности, связанной 

непосредственно с программами раннего вмешательства. К примеру, если 

Служба создана в поликлинике, то финансировать работу специалистов в 

программах раннего вмешательства возможно только за счет средств самих 

учреждений, то есть за счет работы других врачей данного лечебного 
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учреждения. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ФОМС) не включает в тариф услуги по ранней помощи и соответственно не 

может оплачивать работу специалистов. Негосударственные 

(некоммерческие) организации стараются следовать принципу финансовой 

доступности по возможности. Услуги оплачиваются в основном за счет 

получаемых НКО грантов, при отсутствии грантов приемы оплачиваются за 

счет родителей. Иногда привлекаются спонсорские средства для 

финансирования конкретных программ помощи. К сожалению, это нарушает 

принцип финансовой доступности и ограничивает многие семьи в получении 

таких программ помощи; чаще всего это именно те семьи, которые 

нуждаются в них в наибольшей мере.  

          Специалисты раннего вмешательства в РФ выделяют следующие 

проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются в своей работе:  

- Отсутствие квалифицированных кадров и ресурсных центров. В РФ по-

прежнему вузы не имеют соответствующей программы обучения 

специалистов раннего вмешательства. Остро стоит вопрос о необходимости 

методической поддержки специалистов в области раннего вмешательства, а 

также развития ресурсных центров на региональном уровне, которые 

выполняли бы роль методических центров и центров повышения 

квалификации.  

- Несовершенство нормативно-правовой базы, что приводит к проблемам 

финансирования. Это касается как государственных, так и 

негосударственных организаций.  

- Сложности взаимодействия с учреждениями других ведомств. Несмотря на 

попытки установления межведомственных связей, некоторые службы 

сталкиваются со значительными затруднениями в выстраивании 

взаимодействия с учреждениями других ведомств.   

- Увеличение потока клиентов, службы не справляются с увеличивающимся 

спросом. Специалистам не хватает ресурса для того, чтобы обеспечить 

качественное проведение программ для всех желающих. Такая проблема 

характерна для служб, которые являются единственными своего рода в 

регионе и получили в нем заслуженное признание. Это указывает на 

необходимость создания системы служб раннего вмешательства, когда одна 

из наиболее опытных служб могла бы стать ресурсным центром и помогать 

другим службам развивать аналогичные программы в регионе (городе).   

- Командное взаимодействие. Выстраивание согласованной работы в команде 

специалистов является сложной задачей, требующей времени и поддержки 

внешних экспертов, которые могут помочь команде отработать эффективное 

взаимодействие и предупредить профессиональное выгорание.  
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Выводы: Сопоставление опыта работы служб ранней помощи в 

различных ведомствах убедительно доказывает, что первоочередной задачей 

в настоящее время становится задача разработки стратегии и тактики 

создания единой государственной системы выявления детей с нарушениями 

в развитии и обеспечения ее методами комплексной помощи. При этом ни в 

коем случае не предполагается отказ от ранее созданных учреждений: их 

работа будет поддержана на переходном этапе, с последующей их 

реконструкцией и обогащением на основе государственной системы. 

       Разработка и реализация единой системы раннего выявления и помощи 

детям с нарушениями в развитии на всей территории Российской Федерации 

как нового приоритетного направления на государственном уровне возможна 

только при скоординированном взаимодействии Министерства образования 

РФ, Министерства здравоохранения РФ, других министерств, ведомств, 

различных структур, отдельных научно-исследовательских институтов, 

высших учебных заведений, групп исследователей и разных категорий 

специалистов. 

        Опорным структурным элементом государственной системы должны 

стать региональные, городские и муниципальные центры и учреждения, 

создаваемые на основе семейно-ориентированного и междисциплинарного 

подходов к организации деятельности. Региональные центры должны быть 

максимально приближены к месту жительства семьи и организованы с 

учетом региональных экономических возможностей, местных условий и 

традиций. Им должно быть предоставлено право широкого вариативного 

выбора места размещения: на базе общеобразовательного или 

специализированного дошкольного учреждения, или учреждений 

здравоохранения (детских поликлиник или кабинетов по катамнезу при 

детских больницах), специализированных центров при психолого-медико-

педагогических комиссиях. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ КАК 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ЦЕНТРА МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  

2.1. Цели и задачи Службы ранней помощи  

         Служба ранней помощи – это служба длительной семейно-

ориентированной медико-социальной и психолого-педагогической помощи 

детям младенческого и младшего возраста с нарушениями развития, а также 

детям, имеющим риск возникновения таких нарушений в более старшем 
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возрасте, и их семьям. Помощь, оказываемая в рамках Службы ранней 

помощи, носит комплексный характер, осуществляется в постоянной 

беспрерывной форме, на основе результатов динамического мониторинга 

состояния ребенка и включает социально-психолого-педагогическую 

поддержку родителей и других членов семьи.   

       Основными целями деятельности Службы ранней помощи являются:            

- профилактика инвалидности у детей раннего возраста, имеющих нарушения 

развития или риск их появления в более старшем возрасте;  

- предоставление комплексной медико-социальной и психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим таких детей, в целях 

содействия их оптимальному развитию, социальной адаптации и интеграции 

в общество;             

-  сохранение кровной семьи для ребенка инвалида.           

        Исходя из целей специалисты Службы ранней помощи решают 

следующие задачи:  

1. Организация межведомственного взаимодействия с целью наиболее 

раннего и своевременного выявления детей раннего возраста с отставанием в 

двигательном, когнитивном, коммуникативном и социально-эмоциональном 

развитии, а также детей, входящих в группы социального и биологического 

риска развития нарушений.   

2. Комплексная междисциплинарная оценка основных областей развития 

ребенка (познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, 

области самообслуживания), определение состояния нервно-психического и 

физического здоровья ребенка, особенностей его отношений с родителями и 

другими членами семьи, выявление основных потребностей ребенка и семьи.  

3. Разработка и реализация совместно с семьей индивидуальной программы 

ранней помощи в отношении ребенка и его семьи:  

- долгосрочное ведение ребенка и его семьи междисциплинарной бригадой в 

соответствии с разработанной программой;   

- систематическая оценка в динамике уровня психофизического развития 

ребенка, этапная коррекция программы ранней помощи; 

 - мониторинг эффективности программы ранней помощи. 

4. Информационная, социально-психологическая и эмоциональная 

поддержка родителей и других членов семьи, обеспечение связи с другими 

ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении:  

- социально-психологическое сопровождение и поддержка родителей и 

членов семьи при воспитании ребенка с особыми потребностями, проведение 

социального мониторинга;  
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- консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития с целью 

повышения их компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и 

его оптимального развития;  

- возможность использования семьёй или одним из родителей социальной 

передышки во время получения ребенком реабилитационной помощи;  

-  предоставление информации о законодательных актах, защищающих права 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи, о 

социальных гарантиях, об общественных и государственных организациях, 

оказывающих необходимую помощь и услуги.  

5. Координация, взаимодействие и обеспечение преемственности между 

Службой ранней помощи и другими службами, обеспечивающими услуги 

для ребенка и семьи: детскими дошкольными учреждениями, учреждениями 

системы здравоохранения и социальной защиты.  

6. Информирование родительских, общественных и профессиональных 

организаций о работе Службы ранней помощи, ее целях и задачах.           

7. Организация групп поддержки для семей, имеющих детей раннего 

возраста с нарушениями развития. 

      Работа Службы ранней помощи строится на следующих принципах: 

1. Максимально возможное ранее начало  

2. Непрерывность 

3. Длительность  

4. Преемственность 

 

2.2. Формы работы специалистов с детьми и семьями  

в Службе ранней помощи 

        В Службе ранней помощи отработана непрерывная этапно-курсовая 

система оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

которая сочетает в себе курсы нестационарной реабилитации с последующим 

длительным медико-социальным и психолого-педагогическим 

сопровождением.  

        Первичная курсовая медико-социальная реабилитация в нестационарной  

форме – курс реабилитации, включающий: диагностику физического и 

психического развития, составление и реализацию индивидуально-

ориентированной реабилитационной программы,  профилактику вторичных 

нарушений, а также помощь в решении психологических проблем ребенка и 

его семейного окружения, нормализацию поведенческих проблем, 

консультативную психолого-педагогическую работу с родителями по 



 

18 

вопросам развития, обучения и воспитания детей.  Продолжительность курса 

реабилитации 28 дней, кратность 1-2 раза в год. 

         Пролонгированное медико-социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и его семьи – это основная форма оказания услуг 

ребенку и его семье, направленная на длительное (на протяжении двух и 

более лет), динамическое наблюдение за физическим и психическим 

развитием ребенка, решение медицинских, психологических и социальных 

проблем ребенка, профилактику вторичных нарушений, нормализацию 

детско-родительского взаимодействия, улучшения психологического климата 

в семье. Основная задача длительного медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи – реализация 

индивидуальной семейно-ориентированной программы ранней помощи.  

Формами пролонгированного медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи являются повторные 

посещения семьей Службы ранней помощи, дистанционное сопровождение, 

оказание помощи посредством мобильных бригад.  

      Повторный прием – все последующие посещения ребенка и семьи 

Службы ранней помощи, включающие в себя диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, профилактическую, 

просветительскую помощь. Частота посещения ребенком Службы не реже 1-

2 раз в неделю, продолжительностью 1-2 часа.   

         В рамках ранней помощи работает детская мобильная бригада, 

несомненным «плюсом» которой является то, что ребенок может получить 

курс восстановительной комплексной терапии в территориальной близости 

от места проживания.  

        Кроме того, с учетом имеющегося реабилитационного потенциала, по 

согласованию с ДТСЗН, ребенок может быть принят на повторные курсы 

реабилитации в отделение.  

        Таким образом, ребенок под контролем специалистов, при 

непосредственном участии родителей, получает комплексное 

восстановительное лечение непрерывно и длительно. 

 

2.3. Структура Службы ранней помощи 

При разработке структуры и набора помещений Службы ранней 

помощи в основу была положена необходимость обеспечения эффективного 

комплексного пролонгированного медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения ребенка младшего возраста с нарушением 

развития и членов его семьи. 
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1.1. Основные помещения: 

1. приемно-карантинный блок с изолятором; 

2. подразделение дневного пребывания детей; 

3. подразделение пролонгированного медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения; 

4. подразделение восстановительного лечения; 

5. подразделение психолого-педагогической коррекции и 

эмоционального развития ребенка; 

6. подразделение дистанционной реабилитации; 

7. подразделение подбора и проката технических средств 

реабилитации 

8. подразделение логистики, социального мониторинга и 

патронажа семьи ребенка-инвалида.  

Набор основных помещений Службы (Таблица 1) обеспечивает 

реализацию программы ранней помощи с соблюдением требований 

нормативно-распорядительных документов, регламентирующих санитарно-

эпидемиологический режим в реабилитационно-образовательных 

учреждениях для детей младшего возраста: 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных учреждений»; 

- СНиП 2.08.02-09 «Общественные сооружения и здания»; 

- ВСН 49-86 «Нормы проектирования. Дошкольные детские 

учреждения»; 

- Глава СНиП II-Л.3-71 «Нормы проектирования. Детские ясли-сады»; 

- ГОСТ 21.508-93 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов»; 

- СНиП РК 3.02.-08-2010 «Лечебно-профилактические учреждения»; 

- СП 149.13330.2012 «Свод правил. Реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила 

проектирования»; 

  - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;    

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
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основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

2.4. Набор основных помещений Службы ранней помощи  

                                                                                                              Таблица 1 

Наименование помещений Кол-во 

помещений 

Площади 

в м2  

на 1 ребенка 

Назначение помещений 

Приемно-карантинный блок 

Вестибюль-ожидальня 1 12  

Раздевалка 1 1.2  

Помещение службы логистики 1 8  

Смотровая  1 12  

Санпропускник 2 18  

Изоляционно-диагностический 

бокс  на 1 койку с санузлом 

2 12+3  

Санузел на 1 унитаз с 

умывальником 

2 3  

 Секция дневного пребывания детей 

Комнаты дневного пребывания 

детей с игровой зоной 

- 0,8 Дневное пребывание, 

питание 

Буфетная 1 0,2 Прием пищи 

Спальня (не более на 3-4 

кроватей  каждая) 

 - 0,8 Дневной отдых 

Специально оборудованный 

санитарный узел для детей со 

шлюзом и умывальником  

2 6  

Душевая комната 1 10  

Горшечная  1 8  

Помещение для родителей  1 1,2  

Санитарно-бытовые помещения: 

- кладовая хранения чистого 

белья; 

- помещения для:      

1) временного хранения 

грязного белья, 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

8 

 

4 

 

 

 

 

 

Помещения отделяются друг 

от друга легкой 
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2) хранения предметов уборки с 

трапом, видуаром и сушкой; 

3) помещение для 

приготовления и хранения 

дезинфицирующих средств 

1 

 

1 

4 

 

4 

перегородкой на высоту не 

менее 1,6 м 

Реабилитационная зона 

Кабинет руководителя Службы 1 12  

Методический кабинет 1 
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Для проведения 

методических совещаний, 

консилиумов 

Зал  целевых досуговых 

мероприятий (класс 

эмоционального развития 

ребенка) 

1 

 

1,6 

 

Кабинеты специалистов по потребн. 12 Для индивидуальной работы 

специалистов с ребенком и 

семьей 

Комната для специальных 

групповых занятий  

1 1,6 Для организации групповой 

работы с детьми и семьями, 

проведения тренингов 

 Класс психолого-

логопедической коррекции 

1 18  

Класс занятий по системе 

Монтессори  

1 18  

 Помещение для хранения 

материалов и игровых средств  1 

 

10 

для хранения дидактических 

пособий и методических 

материалов 

Помещение специалистов   

дистанционной реабилитации 

1 4,5  

 на 1 рабочее  

место 

 

Помещение подбора и проката 

технических средств 

реабилитации 

2 12+10  

Помещение подразделения 

социального мониторинга и 

патронажа семьи ребенка-

инвалида. 

1 24  

Санитарный узел для персонала 

со шлюзом и умывальником 

2 3  

Санитарный узел для 

посетителей со шлюзом и 

умывальником 

2 3  
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В своей работе Служба может при необходимости использовать все 

диагностические и реабилитационные мощности отделения медико-

социальной реабилитации детей: залы ЛФК, механотерапии, физиотерапии, 

водолечения и т.д. 

2.5. Мощность Службы ранней помощи 

Мощность СРП определена в зависимости от потребности населения в 

данном виде помощи и возможностей учреждения и составляет: 

-   15 детей в подразделении дневного пребывания; 

-   15 детей, получающих реабилитацию силами выездных бригад;  

- 50 детей в подразделении пролонгированного медико-социального 

сопровождения; 

-   50 детей в подразделении дистанционной реабилитации. 

 

2.6. Нормативная база штатного расписания Службы ранней помощи 

  При разработке штатного расписания Службы за основу взяты 

требования следующих нормативно-распорядительных документов: 

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N1705н 

"О Порядке организации медицинской реабилитации";  

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

02.12.99 г. N 426 "О штатных нормативах домов ребенка";  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1644н Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 г. № 1705 «О 

порядке организации медицинской реабилитации»;  

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.12.1998 г. № 383 «О 

специализированной помощи больным при нарушениях речи и других 

высших психических функций»;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1644н «О внесении изменений в 

квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 
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утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н».  

Деятельность специалистов регламентируется Уставом Центра, 

должностными инструкциями, Положением о Службе ранней помощи. 

 

2.7. Материально-техническое оснащение Службы 

 Материально-техническое оснащение Службы ранней помощи 

обеспечивает возможность оказания медицинских, социальных, психолого-

педагогических услуг, а также доступную безбарьерную среду помещений и 

прилегающих территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, видео- и фотофиксацию работы с 

детьми и членами их семьи. 

  Список необходимого реабилитационного оборудования и 

дидактических и наглядных материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средств коммуникации и связи, специальных обучающих программ и 

учебных пособий представлены в таблице 2. 

                                                                                                     Таблица 2 

Наименование Кол-во Назначение 

                                         Мебель общего назначения  

 (подбирается с учетом возрастных особенностей и потребностей детей раннего возраста, 

имеющих ограниченные возможности здоровья): 

письменные столы, стулья, шкафы для 

хранения документов, сейф, 

компьютерные столы 

по потребности для обеспечения работы 

сотрудников Службы  

кровати, шкафы для одежды детские 

столы и стулья, шкафы для постельного 

белья, хранения  игрушек, пеленальные 

столики  и т.д. 

по потребности для обеспечения дневного 

комфортного пребывания 

детей 

               Специализированная мебель, используемая во время занятий 

 - адаптивные кресла и стулья,  

системы для сидения, 

 - ортопедические позиционные сидения,   

- стендеры (вертикализаторы),  

- системы для удержания головы,  

- одностороннее прозрачное зеркало-

ширма 

3 

3 

3 

для перемещения и 

поддержки детей с тяжелыми 

двигательными 

нарушениями 

 

для наблюдения за детьми во 

время приема специалистов). 

        Оргтехника 

 - компьютеры (в том числе  с 

сенсорными мониторами и  

специальными периферическими 

 

по потребности 

 

1. для организации работы и  

ведения учета технической 

работы специалистов и  
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устройствами - контактеры, трекбол, 

крупные кнопки и др.)  

мультифункциональные устройства, 

включающие в себя сканер, принтер, 

копировальное устройство), 

- телефонные станции 

 

 

 

1 

 

1 

ведению ими документации  

2. для развивающей работы с 

детьми 

                                                    Аудио- и видеотехника 

-  телевизор 

- DVD-плеер 

 
по потребности  

 

1. проведение 

междисциплинарных 

консилиумов и супервизий  

2. проведение  

реабилитационной и 

коррекционной работы с 

детьми 

- видеокамера со штативом  

 
1 

 

проведение видеосъемки для 

диагностики детей 

- диктофоны 

3 

 

ведение протокольной 

аудиозаписи приемов, 

междисциплинарных 

консилиумов и супервизий 

 6.  Набор развивающих компьютерных 

программ  для детей по потребности 
 

  

Перечень оборудования кабинета учителя-дефектолога и логопеда 

Наименование Кол-во Кол-во наборов 

Погремушки разной текстуры и формы: 

пластмассовые, деревянные, резиновые; легкие, 

удобные для захвата и держания – для самых 

маленьких 

не менее 15 штук 

 

Пищащие резиновые и мягкие игрушки  4  

Зеркало безопасное для младенцев (маленькое и 

большое) 
1-3 

 

Мягкие погремушки и/или мягкие небольшие 

игрушки со звуковым подкреплением 
4 

 

Игрушка с музыкальным механизмом, приводимая 

в действие вытягиванием веревки за кольцо 
2 

 

Музыкальная шкатулка или любая механическая 

игрушка, издающая приятную музыку 
1-2 

 

Неваляшки (маленькая и большая) 2  

Рама с подвесными игрушками 1  
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Игрушки для хватания с шариками, кольцами 2  

Мягкие браслетики на руки, ноги, голову, 

издающие звук  
3 

 

Игрушки для исследования ртом (для жевания и 

кусания) 
3-4 

 

Погремушка на присоске 1  

Машина (или любая крупная игрушка с колесами) 

легко приводимая в движение, желательны веревка 

с кольцом и звуковое подкрепление 

2 

 

Заводная движущаяся игрушка, со звуковым 

подкреплением 
3 

 

Неглубокая емкость с крышкой с несколькими 

игрушками, которые можно доставать и 

складывать обратно 

2 

 

Пирамидки пластмассовые и деревянные для 

соотношения по форме, цвету, размеру 

Любое кол-во  

Игрушки для дифференциации простых объемных 

форм (куб, цилиндр, призма) 

 
2-3 

Игрушки для дифференциации сложных форм  3-5 

Набор квадратных или круглых форм, 

вставляющихся друг в друга  

 
3-4 

Любые игрушки с простой схемой действия, 

рассчитанные на игру обеими руками 
1-3 

 

Деревянные или пластмассовые, крупные и мелкие 

шарики и любые другие формы с отверстиями для 

нанизывания на специальный шнур 

 

3 

“Клоун в коробке” (действие-эффект): любая 

игрушка, которая после нажатия одной кнопки 

позволяет получить привлекательный результат в 

виде, например, выскакивающего из коробки 

клоуна 

3 

 

Игрушка с деревянным молотком: деревянная 

коробка с отверстиями для шариков, которые 

заколачиваются внутрь и выкатываются наружу  

2 

 

Телефон игрушечный 2  

Мяч маленького размера (диаметром около 10 см) 

из мягкой резины, легкий и удобный для хватания 
4 
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Мяч легкий (диаметром около 20 см) 3  

Мяч мягкий матерчатый (диаметром 10-13 см) с 

бубенчиком внутри 
4 

 

Мяч из тяжелой резины 4  

Мяч надувной (диаметром около 40 см) 2  

Мячик из тонких резиновых волокон 3  

Игрушка для толкания перед собой (например, 

цилиндр с бубенчиками на длинном стержне) 
1 

 

Игрушка на веревочке, которую можно возить за 

собой, желательно со звуковым подкреплением 
2 

 

Музыкальные игрушки 

Барабан 2  

Ксилофон с несколькими (3-4) 

крупными клавишами для самых 

маленьких 

1 

 

Ксилофон обыкновенный 1  

Бубенчики (музыкальные погремушки) 3  

Маракасы 3  

Бубен 2  

Колокольчик на ручке 2  

Треугольник 1  

Кастаньеты  2  

Дудочка  2  

Маленькое пианино: любая 

музыкальная игрушка с клавишами, 

механическая или работающая от 

батареек 

1 

 

Вкладыши (доска с вынимающимися 

фигурами с удобными ручками для 

захвата) 

  

«Геометрические формы»: круг, 

треугольник, квадрат и т.д. 1 
 

 

«Большой и маленький» – фигурки или 1  
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формы  

«Фрукты», «Овощи» 2  

«Домашние животные», «Дикие 

животные» 

1  

«Посуда», «Игрушки» 1  

«Лицо» 1  

«Части тела» 1  

«Виды транспорта» 1  

«Сюжетные картинки» 1  

Транспорт 

Машина грузовая с кузовом 2  

Машинки для младенцев (маленькие из 

мягкой пластмассы) 
2-3 

 

«Железная дорога» и паровозик с 

вагонами 

1  

Автобус (или другая машина, куда 

можно посадить игрушки) 
2 

 

Самолет 1  

Машины инерционные: большая и 

маленькая 

2-3  

Машинки маленькие 5  

«Гараж» или «Станция 

техобслуживания» 

1  

Домашние животные: кошка, собака, 

петушок и т.д., желательно большие и 

маленькие 

По 2 

 

Дикие животные: медведь, волк, заяц и 

т.д. 

По 1  

Набор животных «Семья»  1 

Куклы мягкие, пластмассовые, 

резиновые, разных размеров 

(желательно иметь куклы, 

изображающие взрослых и детей, 

мужчин и женщин, в том числе одну 

5-6 
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куклу с набором одежды по сезону) 

Игрушки, изображающие предметы 

домашнего обихода (мебель, посуда, 

бытовая техника, инструменты, орудия 

труда и т.д.) 

 

По 1 набору 

Сумочки и корзинки 2-3  

Тележка или коляска для катания кукол 2  

Куклы на руку   

Набор животных (кошка, собака и др.) По 1  

Куклы: мужчина - «дядя», женщина – 

«тетя», ребенок (мальчик, девочка) 
4 

 

Сюжетные картинки или изображения 

предметов, собирающиеся из 

нескольких частей 

 

2 

Мозаика  2 

Наборы кубиков с картинками (из 2-6 

штук) 

 4 

Тактильное лото  1 

Лото с картинками наиболее простых 

предметов, животных, растений 

 
1 

Домино с простыми картинками  1 

Набор дидактических картинок с 

изображением предметов, действий, 

понятий и т.д. 

 

1 

Набор пиктограмм  1 

Книжки для малышей: деревянные, 

моющиеся, матерчатые, картонные 

не 

меньше 10 

 

Матерчатые мешочки разных размеров 3  

Игрушки для развития навыков 

самообслуживания и мелкой моторики 

(образцы разных застежек, замочков и 

т.д.) 

3-4 
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Электронные игрушки для детей с 

хорошим контролем руки / пальца 
1 

 

Игрушки с выключателями, 

работающие от батареек или сети – с 

различными видами сенсорной 

стимуляции 

1 

 

Звукоусиливающая аппаратура: 

наушники, микрофон 

 1 

Развивающие наборы 

Конструктор   1 

Магнитная доска с набором цветных 

магнитов и Фломастеров для рисования 

на ней 

 

1 

Домашние животные (резиновые или 

пластмассовые) 

 1 

Дикие животные (резиновые или 

пластмассовые) 

 1 

Кубики разноцветные пластмассовые и 

деревянные 

 2 

Строительный материал (разноцветные 

детали из легкого нетоксичного 

материала) 

 

1 

Набор игрушек для игры с песком  1 

Набор игрушек для игры с водой  1 

Набор одежды/нарядов и масок для 

переодевания 

 1 

Канцелярские принадлежности (наборы) 

Мелки восковые, нетоксичные  5 

Краски акварельные для детей  2 

Краски порошковые нетоксичные для 

младенцев (пальцевое рисование) 

 набор 

основных 

цветов 

Фломастеры водорастворимые 

нетоксичные 

 3 

Клеящий карандаш 2  
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Липкая лента, скотч 5  

Бумажный скотч 2  

Набор цветной бумаги  4 

Набор цветного картона  4 

Кисти акварельные, толстые  4 

Кисти для гуаши (жесткие) толстые  4 

Пластилин  4 

Пластик для лепки  2 

Маркеры разноцветные основных 

цветов 

 4 

«Мыльные пузыри» 5  

Ножницы для самых маленьких 3  

Трубочки для коктейля широкие   2 

Креслице детское 1  

Мяч для занятий двигательной 

терапией (диаметром 70-80 см) 
1-2 

 

Пластиковый тазик для игры с водой 2  

Ящик с песком 1  

Детская мебель: стол, стулья По количеству детей 

Для одновременной работы нескольких специалистов 

 

Перечень оборудования Монтессори-кабинета 

 

№ Наименование Кол-во Кол-во 

наборов 

Материалы для упражнений в установлении причинно-следственных связей 

 Игра «горизонтальное нанизывание» 1  

 Игра «Нанизывание –серпантин» 1  

 Шарики на штырьках 1  

 Доска с вязанным мячиком 1  

 Банка с шариками 1  

 Банка с бусинами 1  

 Набор крышек разного размера к баночкам и бутылочкам 1  

 Пирамидка с кубиками 1  

 Коробочка с выдвижным ящиком 1  
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 Игровая корзина «эвристика» 1  

Материалы для упражнений в сенсомоторном развитии 

 Вкладывающиеся коробочки 1  

 Матрешка 1  

 Пирамидка 1  

 Простая деревянная мозаика 1  

 «Чудесный мешочек» 1  

 «Тактильные мешочки» мешочки  с крупой 6  

 Развитие зрительного восприятия 

 Блоки с цилиндрами 4 1 

 Розовая башня с подставкой 1  

 Коричневая лестница 1  

 Красные штанги 1  

 Ящики с цветными табличками 4 1 

 Развития осязания 

 Доски для ощупывания (тактильные дощечки) 3  

 Шероховатые (тактильные) таблички 8  

 Ящик с тканью 1  

 Развитие слуха 

 Шумовые цилиндры 10 1 

 Шумовые парные маракасы  10 1 

 Развитие чувства тяжести 

 Весовые ( барические) таблички 15 1 

 Развитие обоняния 

 Обонятельные цилиндры ( цилиндры с запахом) 10 1 

 Развитие вкусовых ощущений 

 Вкусовые цилиндры 10 1 

 Развитие стереогностического чувства и представлений о форме предметов 

 Геометрический комод с демонстрационным подносом 1 1 

 Набор разновысоких  цветных цилиндров  1 

 Геометрические тела ( окрашенные)  1 

 Коробка с предметами для сортировки 1  

 Подготовка к занятиям математикой 

 Ящики с конструктивными треугольниками 4 1 

 Биномиальный куб 1  

 Триномиальный куб 1  

Материалы для развития социальных навыков и навыков самообслуживания 

 Упражнения с сыпучими веществами 

 Набор для пересыпания из кувшина в кувшин  1 

 Набор для перекладывания ложкой  1 

 Набор для просеивания  1 

 Интерактивный стол для рисования на песке  1 

 Набор для перекладывания(пересыпания) при помощи ложки  1 

 Упражнения с водой 

 Набор сосудов разных форм для переливания воды  1 

 Два тазика и половник для переливания воды  1 

 Миска с плавающими шариками, сито  1 

 Набор для переливания воды из кувшина в кувшин  1 

 Упражнения в обыденных умениях жизненной практики 

 Набор  для уборки мусора  1 
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 Набор для подметания пола  1 

 Набор для уборки пыли\ мусора со стола  1 

 Сушка для белья с прищепками  1 

 Рамка с большими пуговицами  1 

 Рамка с липучками  1 

 Рамка с крючками  1 

 Рамка молнией  1 

 Рамка с клепками  1 

 Рамка со шнуровкой  1 

 Рамка с ремешками  1 

 Рамка с малыми пуговицами  1 

 Набор для мытья рук  1 

 Набор для мытья зеркал и стекол  1 

 Набор для очистки овощей  1 

 Набор для приготовления салата  1 

 Набор для складывания салфеток  1 

 Набор для чистки обуви  1 

Материалы для развития речи 

 Пополнение словарного запаса и понимание речи 

 Коробочка с тестовыми картинками «Кто это?» «Что это?»  1 

 Тестовые картинки «Один или много»  1 

 Корзинка с предметами противоположных свойств ( 

большой-маленький, теплый- холодный, длинный – короткий 

и т.п) 

 1 

 Коробка «предмет-картинка»  1 

 Корзинка с предметами домашней утвари «Что с ними 

делают?» 

 1 

 Наборы фигурок диких и домашних животных с подносом 

для  сортировки 

  

 Карточки животных « Мама-папа- детеныш»  1 

 Подготовка руки с письму 

 Металлические рамки-вкладыши  1 

 Цветные карандаши  1 

 Подставки для карандашей  1 

 Контурные рисунки  1 

 Формирование образа буквы 

 Шероховатые (тактильные) буквы  1 

 Ящик с манкой для тренировки навыка письма 1  

 Набор карточек для списывания букв  1 

 Многоразовые прописи букв  1 

 Многоразовые прописи цифр  1 

 Большой подвижный алфавит И.Ю.Фаусек   

 Тетрадь для свободного письма «Звук и буква» 1  

 Уголок для рассматривания и чтения книг «Библиотека» 1  

Материалы для развития математических представлений 

 Числовые красно-синие штанги  1 

 Настольные числовые красно-синие штанги  1 

 «Математическая шкатулка»  1 

 Шероховатые (тактильные цифры)  1 

 Веретена (счетные палочки)  1 

 Цифры и чипсы  1 
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 Банк «золотой материал»  1 

 Материал и карточки для введения в десятичную систему 

счисления 

 1 

 Игра « Марки»  1 

 Малые счеты  1 

 Набор цветных и золотых стержней  с бусинами  1 

 Доски Сегена  1 

 Цепочки «Сотня и тысяча»  1 

 Цветные цепочки  1 

 Доска «сотня» с контрольной картой  1 

 Игра с полосками на сложение и вычитание  2 

 Доски на умножение и деление с бусинами  2 

 Игры «в змею» на сложение и вычитание  2 

 Комплекты рабочих карт на сложение, вычитание, умножение 

и деление  

 4 

 Ящики с примерами на сложение, вычитание, умножение, и 

деление 

 4 

 Доска Пифагора с контрольной доской  1 

Материалы для знакомства с основами знаний и природе и культуре 

 География  

 Глобус «Вода-суша»  1 

 Глобус «Континенты»  1 

 Карты-пазлы «Континенты»  1 

 Карты-пазлы «Российская Федерация»  1 

 Карты-пазлы «Европа»  1 

 Биология 

 Ботанический комод  1 

 Шкафчик с карточками к ботаническому комоду  1 

 Шкафчик для ботанических рамок вкладышей  1 

 Ботанические рамки-вкладыши с контуром : части цветка, 

части листка, части яблока, части дерева 

4  

 Группа материалов «Время» 

 Календарь 1  

 Часы  1  

 Песочные часы 1 мин 1  

 Материалы «Времена года» 1  

 

2.8. Подходы к обеспечению эффективности программы 

раннего вмешательства 

       Для обеспечения эффективности программ раннего вмешательства нами 

используются следующие подходы к процессу оказания ранней помощи: 

1. Обучение и развитие в естественной среде, основанное на интересах 

ребенка, его активности и вовлеченности. 

         Важным моментом в обеспечении программы раннего вмешательства в 

естественной среде является определение ежедневных возможностей для 

развития ребенка и приобретения им различных навыков. Дети обучаются и 

развивают любопытство и навыки активного поиска за счет использования   
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ежедневных действий, учатся посредством наблюдения, подражания, 

взаимодействия. При этом семья является первым учителем для своего 

ребенка и обеспечивает ему множество возможностей для обучения.  

2. Функциональный подход, основу которого составляет развитие 

жизненно важных навыков. Это те виды деятельности, в которых прежде 

всего заинтересованы ребенок и его семья. Они представляют интерес для 

семьи, потому что они практичны, функциональны и связаны с ежедневной 

жизнью (одевание, прием пищи, действия-игры на детской площадке и т.п.). 

3. Нормализация жизни ребенка и семьи в целом 

         Реализация подхода нормализации обеспечивает функциональную 

независимость, самостоятельность ребенка с ограничениями 

жизнедеятельности на физическом уровне (полноценная еда, вертикализация 

тела, суточные ритмы сна и бодрствования), функциональном (прием пищи, 

передвижения, игра), социальном и общественном уровнях (обучение, 

социальное поведение, отношения в семье, общение с другими детьми, 

посещение детских мероприятий и др.) 

4. Индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье 

        У всех семей разные потребности, даже в том случае, когда особенности 

ребенка сходны с другими детьми. Поэтому при планировании программы 

помощи учитываются не только функциональные нарушения или отставания 

в развитии, но и потребности каждого ребенка индивидуально и запрос его 

семьи. Через определенное время услуги могут измениться в части их 

направленности, интенсивности, частоты, продолжительности.  

5. Междисциплинарный подход 

        Сопровождение детей в СРП осуществляется специалистами 

междисциплинарной команды:  

- врачи-специалисты: невролог, педиатр, физиотерапевт, врач ЛФК; 

-  специалисты по коррекционной психолого-педагогической работе: 

психолог, логопед, учитель-дефектолог, Монтессори-педагог, социальный 

педагог;  

- средний медицинский персонал: медицинские сестры, инструкторы-

методисты ЛФК, медицинские сестры по массажу. 

       Каждый член команды имеет соответствующую своей дисциплине 

квалификацию и компетенцию, прошел соответствующую подготовку по 

дополнительной программе ранней помощи. Члены междисциплинарной 

команды делятся информацией между собой, представляют свои технологии 

помощи, принимают решения, совместно с семьей всей командой обсуждают 

ожидаемые результаты, и каждый член команды вносит свой вклад в 

планирование программы и ее реализацию. Работу специалистов команды 
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объединяет ведение единой документации (персональная карта), 

функциональный принцип построения диагноза (три составляющих – 

медико-биологический, психолого-педагогический, социальный), синергизм 

подходов, активное взаимодействие с учреждениями разных ведомств и 

общественными организациями.  

5. Семейно-ориентированный подход 

        Важным условием успешной коррекционной работы с детьми 

младенческого и раннего возраста является включение родителей в 

составление и реализацию индивидуальной программы ранней помощи. 

Поскольку семья является постоянным фактором в жизни ребенка, услуги 

ранней помощи должны предоставляться способами, уважающими 

уникальные аспекты каждой семьи, такие, как ее структура, культурные и 

семейные традиции, предпочтения. Услуги, которые предоставляются в 

партнерстве с семьей, должны опираться на сильные стороны семьи, быть 

гибкими и принимать во внимание изменяющиеся потребности ребенка и 

семьи в целом.  

 

2.9. Критерии включения детей в программу и порядок их 

зачисления в Службу ранней помощи 

 

 Целевую группу Службы ранней помощи составляют дети (инвалиды 

или имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности), 

жители Москвы в возрасте от 1,5 до 4 лет, имеющие хотя бы один из 

нижеперечисленных критериев (наличие одного из биологических или 

медицинских критериев является обязательным):    

1. Биологические критерии:  

-  дети, рожденные с очень низкой или экстремально низкой массой тела 

(менее 1500 грамм);      

 -  дети, рожденные на сроках гестации менее 33 недель;    

 - серьезные трудности в контакте с ребенком, подозрение на ранний 

детский аутизм.                                    

       2.  Медицинские критерии:  

 - дети, имеющие нарушения (отставание) в развитии, выявленные с 

помощью нормативных шкал;   

 - дети с выявленными нарушениями, которые с высокой степенью 

вероятности приведут к отставанию в развитии (церебральные и спинальные 

параличи любой этиологии; генетические синдромы и хромосомные 

аберрации; наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы; 

врожденные аномалии развития ЦНС и других органов и систем; тяжелые 
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органические поражения ЦНС (любой этиологии), атрофии мозга, 

гидроцефалия.                                           

        3.  Социальные критерии:  

-  дети, рожденные от родителей (одного родителя) моложе 18 лет;  

- дети, рожденные от родителей, имеющих инвалидность (ограничение 

жизнедеятельности);  

- дети, рожденные от родителей, страдающих психическими нарушениями, 

алкоголизмом, принимающих наркотические или психотропные препараты;  

- дети, которые хотя бы один раз подверглись насилию в семье и другие.    

Наличие наряду с биологическим или медицинским критерием хотя бы 

одного из социальных критериев способствует включению в целевую группу 

в первоочередном порядке. 

Зачисление детей, имеющих нарушения (риск возникновения 

нарушений), в Службу ранней помощи производится приказом директора на 

основании письменного заявления родителей и решения медико-психолого-

педагогического консилиума Центра.      

        Для записи на медико-психолого-педагогический консилиум родители 

ребенка, нуждающегося ранней помощи, представляют в подразделение 

логистики, социального мониторинга и патронажа следующий пакет 

документов:  

- заявление на имя директора;  

- копию свидетельства о рождении ребенка;  

- копию паспорта одного из родителей, в котором вписан ребенок;  

- справку о регистрации по месту жительства (форма 4);   

- копию СНИЛС;  

- копию справки МСЭ об инвалидности (при наличии);  

- копию ИПРА;  

- копию последних выписок из истории болезни (стационарной);            

- заключение ЛПУ, в котором постоянно наблюдается ребенок, о состоянии 

здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к включению в 

программу ранней помощи. 

          Администратор подразделения логистики, приняв документы, 

осуществляет запись ребенка на медико-психолого-педагогический 

консилиум с целью определения нуждаемости в услугах ранней помощи.            

После прохождения консилиума совместно с родителями ребенка 

определяется дата первичного приема. 
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2.10. Этапы медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи 

 

  
Скрининговый первичный осмотр ребенка 

        Первичный осмотр ребенка проводится врачом-педиатром в 

присутствии родителей (законных представителей). Целью первичного 

приема является: 

1. Оценка функционирования ребенка (по МКФ-ДП): определение того, 

что ребенок уже умеет делать, есть ли у него трудности, с чем связаны 

эти трудности. 

2. Оценка состояния здоровья (по МКБ 10), выявление наличия 

нарушений или отставаний в развитии, по возможности – причин 

отклонения в развитии ребенка и, в соответствии с этим, определение 

возможностей дальнейшего вмешательства.  

          Первичный осмотр ребенка начинается со знакомства с ребенком и его 

родителями. Необходимо при первом знакомстве найти контакт с 

родителями, вовлечь их в беседу, расположить к себе, проявляя при этом 

теплоту и заботу, безусловное положительное отношение, безоценочное 

принятие жизненного опыта родителей.  

        Выявление жалоб и проблем ребенка. Это может быть отставание в 

развитии, нарушение функций конечностей, речевые проблемы, затруднение 
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контакта с ребенком и другие. На этом этапе осмотра многие из родителей 

уже могут сформулировать запрос и потребности семьи. Врач, наблюдая за 

поведением и игрой ребенка, беседуя с родителями, проводя 

диагностические тесты, дает первичную оценку с точки зрения наличия 

функциональных способностей и трудностей, оценивает развитие 

зрительных и слуховых анализаторов, уровень развития высших психических 

функций и навыков самообслуживания, развитие моторной сферы и 

двигательных навыков, особенности социального поведения, 

коммуникативные навыки и пр. в соответствии с Международной 

классификацией функционирования. Проводит медицинский осмотр с 

анализом вегето-соматических и неврологических симптомов, выявляет 

возможные не-диагностированные симптомы и признаки отклонений в 

состоянии здоровья (снижение слуха и зрения, дефицит питания, рахит, 

анемия и пр.). 

        Правильный сбор анамнестических данных в процессе обследования 

ребенка важен как для постановки диагноза, так и для разработки стратегии 

дальнейших исследований. Для этой цели проводится анализ факторов 

медицинского, биологического и социального риска по возникновению 

нарушений различного характера у детей раннего возраста.  

          К факторам биологического риска мы относим неблагоприятные 

условия пренатального, натального и постнатального развития. Прежде всего 

следует учитывать особенности течения беременности и родов, срок 

гестации, недоношенность и малый вес при рождении, наличие асфиксии в 

родах, течение раннего неонатального периода и другие.   

       Среди социальных факторов риска имеют место психосоциальные 

причины (материнская депривация, нежеланная беременность, нарушения 

материнского поведения и материнского чувства, некомпетентность матери, 

несовершеннолетний возраст матери, насилие в семье, алкоголизм и 

наркомания родителей, дети родителей-инвалидов и т.п.).  

       Медицинские целевые критерии представлены широким кругом 

церебрально-органической патологии, такой, как церебральные и спинальные 

параличи, врожденные аномалии развития ЦНС и других систем, 

наследственно-дегенеративные заболевания ЦНС, генетические синдромы и 

другие выявленные нарушения в развитии и ограничения возможностей 

здоровья.  

        На данном этапе проводится анализ всех представленных заключений по 

состоянию здоровья ребенка (выписки, данные лабораторного и 

инструментального обследования, консультации, заключения и 
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рекомендации специалистов и т.д.), необходимые для уточнения диагноза и 

определения тактики вмешательства.  

       Многие хронические заболевания детского возраста не имеют 

определенной ранней симптоматики, поэтому нарушение физического 

развития иногда является одним из первых признаков неблагополучия и 

служит показанием для углубленного медицинского обследования ребенка. 

Материально-техническая база Центра имеет в своем составе клиническую и 

биохимическую лаборатории, медицинскую технику и оборудование для 

проведения инструментальных обследований, позволяющих дать более 

детальную оценку морфофункционального состояния органов и систем. 

     Другим распространенным инструментом для скрининга задержки 

развития являются шкалы KID и RCDI-2000. Основные принципы, на 

которых построены обе шкалы, аналогичны. Единственное различие между 

ними – это возрастной диапазон применения. 

Шкала KID  (русская версия Кентской шкалы оценки развития младенцев) 

предназначена для оценки уровня развития детей в возрасте от 2 до 16 

месяцев, а также тех детей, чей биологический возраст больше указанного, 

но возраст развития не превышает 16 месяцев.  

Шкала RCDI-2000 оценивает уровень развития детей от 14 мес. до 3,5 

лет в шести областях: социальное развитие, тонкая моторика, крупная 

моторика, самообслуживание, развитие речи и понимание языка.  

Процедура использования шкал выглядит следующим образом.  

Родителям на первичном приеме предлагается опросник, который они 

заполняют дома, наблюдая за поведением и деятельностью ребенка. 

Преимущество использования родителей для заполнения опросника в том, 

что они наблюдают ребенка постоянно, в самых разных ситуациях, в то 

время как специалист должен оценить его за короткое время, часто в 

непривычной для ребенка обстановке. Кроме того, отвечая на пункты 

опросника, родители лучше узнают своего ребенка, начинают больше 

интересоваться его развитием, так что заполнение вопросника само по себе 

является одной из процедур раннего вмешательства.  

Затем специалисты обрабатывают анкету с помощью компьютерной 

программы. Помимо результатов в каждой из областей развития, а именно 

определения возраста развития, программа выделяет те навыки, которые 

характерны для данного возраста, но отсутствуют у данного ребенка. Это 

позволяет определить зону ближайшего развития ребенка и построить 

программу вмешательства, направленную на развитие конкретных навыков. 

       По результатам первичного осмотра дается заключение, в котором 

отражены выявленные функциональные и структурные нарушения организма 
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по Международной классификации функционирования и диагноз. Также 

дается оценка факторов окружающей среды, отягчающих или, наоборот, 

помогающих развитию ребенка (лекарства, специализированное 

оборудование для индивидуального использования (ортезы и пр.), средства 

передвижения и коммуникации, транспорт, поддержка родственников и 

друзей и др.). 

        В заключении врач рекомендует при необходимости дополнительное 

обследование, питание и режим, по показаниям – медикаментозную 

коррекцию.  

Бланк первичного осмотра приведен в приложении. 

Углубленный осмотр 

               По результатам первичного осмотра назначается углубленная 

оценка жизнедеятельности ребенка в контексте имеющихся нарушений и 

факторов окружающей среды, т.е. в тех областях развития, где выявлены 

нарушения на первичном приеме.  

         На этом этапе в присутствии родителей проводится обследование 

ребенка специалистами, работающими в рамках бригадного консилиума.  

Основная задача углубленного осмотра – уточнение структуры дефекта, 

определение возможностей медико-социальной и психолого-педагогической 

коррекции отклоняющегося развития, выявление потребностей, ресурсов и 

приоритетов семьи, негативных факторов, влияющих на развитие ребенка, а 

также необходимых, по мнению семьи, запросов.      

        При проведении психолого-педагогического обследования детей 

раннего возраста используются различные методы изучения произвольной 

деятельности и личностных особенностей ребенка в зависимости от его 

индивидуальных особенностей (контактность, трудности адаптации в новых 

условиях, тревожность, сензитивность, негативизм и др.), например: 

- анализ анамнестических данных, условий воспитания ребенка; 

- анализ творческих работ (рисунки, аппликации, работы из пластилина и 

т.д.); 

- беседа, наблюдение; 

- тестирование, выявляющий и обучающий эксперимент и другие. 

       Психолого-педагогическое обследование ребенка проводится по 

следующим разделам: 

1. Сенсорное развитие – восприятие объектов и их деталей; ориентировка 

в пространстве, в схеме собственного тела; знание цвета, величины, 

геометрических форм;  

2. Внимание – возможность сосредоточения, переключения и 

распределения внимания во время выполнения заданий; 
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3. Память – особенности мнестических процессов; объем образной 

непосредственной и вербальной памяти;  

4. Интеллектуальное развитие – наглядно-действенное мышление, 

способность к классификации предметов, сформированность 

простейших обобщений и сравнений предметов; 

5. Характеристика речи – речевая активность, звукопроизношение, объем 

активного и пассивного словаря, развернутость речи;    

6. Крупная и мелкая моторика – форсированность общей моторной 

ловкости и мелкой моторики, способность выполнять 

координированные общие движения;   

7. Характеристика деятельности – целенаправленность, 

сосредоточенность на задании; интерес к игре, характер игровых 

действий;   

8.  Особенности саморегуляции – реакция на успех или неудачу и 

адекватность этих реакций; тревожность, наличие страхов и опасений; 

наличие аффективной расторможенности, негативизма; 

9.  Социальное развитие – привязанность к матери и близким, 

взаимоотношения с окружающими; поведение в общения с детьми и 

взрослыми. 

         Данные обследования заносятся специалистами в разработанные планы-

протоколы.         

           На следующем, аналитико-прогностическом этапе, специалистами 

осуществляется анализ данных, полученных в ходе обследования, а также 

данных, отраженных в заполненных родителями анкетах.  

         Результаты углубленного обследования ребенка раннего возраста дают 

ответы на следующие вопросы: 

1. Насколько курабельными, т.е. способными к восстановлению 

(развитию), являются те или иные нарушения психофизического 

развития ребенка. 

2. Какой вид программы приемлем для обучения ребенка.  

3. Каковы тактика и содержание целенаправленной психологической, 

педагогической, медицинской коррекции нарушений в развитии. 

          Исходя из уровня обученности ребенка, выявленной зоны актуального 

и зоны ближайшего развития, педагоги и психологи дают рекомендации по 

программам воспитания и обучения, соответствующим возможностям и 

способностям ребенка.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) 

         После проведения первичного осмотра, необходимых дополнительных 

обследований и углубленной оценки развития ребенка специалистами 
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междисциплинарной команды проводится психолого-медико-педагогический 

консилиум.  В ходе заседания специалисты обсуждают наличие нарушений в 

развитии ребенка, степень их выраженности, выявляют факторы, 

определяющие нуждаемость конкретного ребенка и его семьи в услугах 

ранней помощи, уровень мотивации родителей на длительное 

взаимодействие с междисциплинарной командой, самостоятельную работу и 

другие вопросы. При принятии консилиумом решения о необходимости 

предоставления ребенку ранней помощи коллегиально определяется 

приоритетное направление развития, по которому будет вестись основная 

коррекционная работа, прогнозируются ожидаемые результаты, и команда 

решает, кто из членов команды может лучше всего обеспечить реализацию 

намеченной программы помощи в качестве ведущего специалиста. 

Компетенция ведущего специалиста максимально соответствует 

потребностям ребенка и семьи, например, для детей с коммуникативными 

нарушениями и задержкой когнитивного развития ведущими специалистами 

должны стать педагог-дефектолог или психолог, а врач ЛФК часто 

рассматривается как ведущий специалист для детей с первичными 

двигательными нарушениями, а также для очень маленьких детей и 

младенцев, которым необходимо развивать двигательные навыки.  

       Работа консилиума оформляется протоколом. На основе 

многоступенчатого анализа результатов обследования специалистами 

психолого-медико-педагогический консилиума составляется заключение 

ПМПК, в котором отражаются  особенности  развития  ребёнка, имеющиеся 

нарушения в развитии и ограничения функционирования, актуальный 

уровень знаний и умений, определяется нуждаемость ребенка в услугах 

ранней помощи и даются рекомендации для   формирования   коррекционно-

развивающих  программ  и  оказания  информационно–консультативной  

помощи родителям.  

Разработка индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) 

         Следующим этапом ранней помощи является составление 

индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП).      

        Индивидуальная программа ранней помощи, разработанная на основе 

углублённой оценки функционирования ребенка, является основой 

взаимодействия специалистов и семьи. Основополагающим принципом 

формирования этой программы является семейная ориентированность. 

Задачи и направления работы, сформулированные в программе, 

ориентированы на обучение ребенка в контексте ежедневных возможностей 

для обучения и включены в ежедневные действия, построены на интересах 
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ребенка и его семьи, указывают на активное вовлечение ребенка и всей семьи 

в длительный процесс обучения.  Если выявлено слишком много нарушений, 

специалистам необходимо сузить объем вмешательства, так как попытки 

одновременно решить слишком большое количество проблем обычно 

бывают неэффективными.  

       По согласованию с семьей определяются содержание и направленность 

занятий, частота и длительность встреч, утверждаются процедуры, критерии 

и периодичность оценки достигнутых результатов. Программа содержит 

также данные о сотрудниках, принимающих участие в реализации 

программы, прогнозируется зона ближайшего развития ребенка.  

       В рекомендациях для родителей, кроме основных направлений работы с 

ребёнком, представлены игры, упражнения по развитию ребенка и список 

рекомендуемой литературы, которую можно использовать в самостоятельной 

работе с малышом. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным элементом программы является обеспечение ребенка 

индивидуально подобранными техническими средствами, включая очки, 

слуховые аппараты и приспособления для коммуникации, функциональные 

игрушки.  

        Служба раннего вмешательства не имеет возможности самостоятельно 

обеспечить ребенка техническими вспомогательными средствами. Задача 

специалистов – информировать семью о необходимости их подбора, помочь 

в адаптации домашней среды и использовании подручных материалов для 

изготовления технических средств, которые можно сделать своими руками. 

Адаптированная среда и использование даже простых технических 
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вспомогательных средств помогают во многом улучшить качество жизни 

семьи и ребенка. 

Реализация индивидуальной программы ранней помощи 

        Основная цель данного этапа: 

1. Всестороннее физическое, эмоционально-личностное   и   познавательное   

развитие детей, их социализация, позволяющая обеспечить успешную 

адаптацию ребёнка к условиям дошкольного учреждения; 

2. Педагогическое просвещение родителей.  

       Реализуемые задачи этапа: 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Формирование у детей адекватных для них способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Развитие познавательной сферы, расширение кругозора. 

4. Взаимодействие с родителями с целью развития у них психолого-

педагогической компетентности. 

      Занятия специалистов с детьми раннего возраста строятся на единых 

принципах: 

1. Онтогенетический принцип: при проведении занятий учитывается уровень 

двигательного, когнитивного, речевого и эмоционально-личностного 

развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, поэтапность в 

формировании новых видов деятельности. 

2. Деятельностный подход: формирование психических функций в процессе 

деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста 

является игра. 

3. Системный подход: систематичность предъявления заданий и 

используемых на занятиях игр, повторяемость заданий и игр, использование 

их в определенной последовательности. 

4. Принцип постепенного усложнения заданий: поступенчатое усложнение 

заданий; постепенное увеличение количества предметов в игре. 

5. Принцип единого тематического планирования занятий: занятия разных 

специалистов объединены одной темой.   

6. Принцип ведущей роли семьи в развитии ребенка: все занятия проводятся в 

присутствии родителей и при активном их участии.  Присутствие на занятии 

близкого человека повышает «безопасность» и активность ребенка, снижает 

его тревожность, создает комфортные условия для проведения занятий.   

        Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях для 

работы с детьми раннего возраста (дефектологический, логопедический и 

психологический кабинеты, кабинет Монтессори-терапии, зал развития 

бытовых навыков). Все кабинеты достаточно просторны, снабжены 
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ковровым покрытием, столами и стульями, соответствующими росту детей, 

шкафами для пособий, стульями для родителей, дидактическими, сюжетно-

образными, музыкальными, театральными и игровыми пособиями, мягкими 

модулями, игрушками. 

       Работа с ребенком раннего возраста осуществляется в игровой форме, 

игровое пространство организуется с использованием всех анализаторов 

(моторный, тактильный, зрительный, слуховой). 

Продолжительность занятия регулируется СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

июля 2010 г. N 91).  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

           Потребность в оказании психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями развития, обусловливается наличием 

огромного числа разнообразных проблем, с которыми эти семьи повседневно 

встречаются. К числу наиболее актуальных относятся: принятие или 

непринятие родителями ребенка с психофизическими недостатками; 

преодоление социальных проблем, связанных с ощущением себя родителем 

ребенка не такого, как у всех; организация ухода за ним; преодоление 

учебных и воспитательных проблем, а в случае необходимости и 

сопровождение ребенка в течение всей жизни. 

Нарушения в развитии ребенка влияют и на внутрисемейные 

взаимоотношения и формируют особый социальный климат в семье. Во-

первых, родители часто не знают, как строить свои взаимоотношения с 

особым ребенком, а во-вторых, такие семьи являются в большей части 

замкнутой и изолированной системой, им сложно подбирать адекватные 

механизмы взаимодействия с обществом. 

Сущностью психологического сопровождения является создание условий для 

перехода личности и семьи к самопомощи, оказание необходимой и 

достаточной, но не избыточной поддержки для умения справиться со своими 

жизненными трудностями.  

           Основными характеристиками психологического сопровождения 

являются: 
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 - процессуальность (т.е. непрерывный процесс овладения знаниями и 

умениями, где каждый этап вытекает из предыдущего и непрерывно с ним 

связан); 

 - пролонгированность (т.е. длительность во времени); 

 - недирективность (т.е. побуждение к самостоятельному размышлению и 

поиску решения проблемы); 

 - погруженность в реальную повседневную жизнь человека, отношения в 

семье.  

Работа психолога службы ранней помощи многогранна и требует тонкой 

организации. Рассмотрим основные направления работы психолога. 

Диагностика 

 Работа специалиста всегда начинается с диагностики. Диагностика позволяет 

определить цели работы и поставить задачи, позволяющие ее достичь. Также 

на основании диагностики психолог составляет программу психологического 

сопровождения. Кто и что является объектом и предметом диагностики? 

o Ребенок и его возможности.  

 Психологическая диагностика включает в себя оценку физического и 

сенсорного развития, речи и коммуникации, оценку деятельности ребенка, 

эмоционального развития и самообслуживания. 

o Родители, их внутренний мир, конфликты и непроработанная боль утраты 

желанного здорового ребенка. 

o Семейные взаимоотношения. Взаимодействие внутри семьи, отношения 

между супругами, каждого члена семьи с ребенком, взаимоотношения 

сиблингов, отношения со старшим поколением. 

Диагностика включает психологическое изучение состава семьи, 

внутрисемейных отношений и особенностей личности родителей ребенка. 

Залог успеха в коррекции личности ребенка с отклонениями в развитии — 

это полная гармоничная семья, члены которой любят ребенка, внимательно 

относятся к его проблемам и правильно воспринимают советы и 

рекомендации врачей, педагогов и психолога.  

 По итогам диагностики составляется психологическое заключение.  

Психологическая коррекция 

          Психокоррекционная работа представляет собой цикл занятий, 

основанных на игровом взаимодействии с ребенком и направленных на 

достижение цели, поставленной программой. Деятельность психолога в 

рамках оказания специальной коррекционной помощи детям включает: 

— проведение занятий по коррекции эмоционально-волевых, 

коммуникативно-поведенческих и личностных нарушений, выявленных у 

ребенка; 
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— разработку методических рекомендаций, направленных на коррекцию 

выявленных нарушений с последующим ознакомлением других специалистов 

междисциплинарной команды с анализом полученных данных, а также их 

включение в коррекционную работу. 

 Коррекционная работа может проходить в формате индивидуальных и 

групповых занятий с 

использованием 

арттерапии, игро- и 

сказкотерапии.       

Длительность занятия 

зависит от возраста и 

выраженности нарушений 

развития ребенка; она 

варьируется от 15 до 30 

минут. Частота занятий: 

два раза в неделю. 

В начале занятия формируем у ребенка положительную установку на 

проведение занятия, эмоционально-доверительный контакт. На 

непосредственно коррекционном этапе решаются проблемы эмоциональных 

состояний детей (тревожности, отгороженности, агрессии), формирование 

позитивного настроения и навыков адекватного межличностного 

сотрудничества (с родителями, другими взрослыми, сверстниками). Среди 

многообразия методов психологической коррекции на данном этапе 

используют дыхательные упражнения, методы самовнушения, приемы 

саморегуляции, куклотерапию и др. Ближе к концу занятия полезны игры с 

песком, глиной, водой, различные техники рисования красками (пальцами, 

ладошками). 

        Дети раннего возраста очень эмоциональны и впечатлительны. Эти 

особенности легли в основу построения цикла занятий для детей раннего 

возраста с использованием метода сказкотерапии. И здесь мы не 

оригинальны, поскольку только народные сказки содержат в себе жизненно 

важные для ребенка темы мира и добра, которое всегда побеждает зло, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», элементы волшебства, что дает ребенку 

чувство защищенности и надежды. Работа проводится как в обычных 

условиях, так и с использованием песочницы, где разыгрывается сказка, 

которую ребёнок сначала видит, слышит, а потом имеет возможность её 

ощутить (потрогать героев, построить дом и т.п.). 
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      Арттерапия в виде совместного рисования, лепки направлена на 

установление адекватного взаимодействия между матерью и ребенком в 

процессе совместного творчества. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Поэтому мы используем песочницу на развивающих и 

обучающих занятиях. Дети строят и разрушают различные постройки, 

рисуют в песке причудливые узоры, «ходят» ладонями, кулачками, каждым 

пальчиком правой и левой руки, лепят «пирожки для мамы», прячут и ищут в 

песке предметы, пересыпают, копают и пр. Наблюдения за детьми в процессе 

цикла занятий песочной терапией показали, что у детей уменьшается 

тревожность, робость и застенчивость, снижается агрессия, повышаются 

внимание и усидчивость, улучшается эмоциональный тонус.  

  Функциональное биоуправление с БОС 

       Среди инновационных методов коррекции психофизиологического 

состояния детей нами успешно применяется программа функционального 

биоуправления «Комфорт», в основе которой принцип биологической 

обратной связи. Средством обратной связи для ребенка является развитие 

игрового мультипликационного сюжета (превращение гусеницы в бабочку) в 

режиме биокомпьютерной игры «Бабочка». При правильном выполнении 

диафрагмального дыхания развивается следующая фаза мультфильма (яйцо – 

гусеница – окукливание – куколка – бабочка).  Обучение проводится 1 раз в 

неделю по 15 минут, всего 8-10 сеансов. Для постановки правильного 

дыхания используем дыхательные упражнения с использованием воздушных 

шаров, перышек, трубочек, мыльных пузырей, и упражнения на мышечную 

релаксацию («Жираф», «Цветочек», «Морщинки»). Специалист, 

тренирующий ребёнка, имеет возможность в режиме онлайн оценить 

функциональное состояние ребенка, правильность выполнения и степень 

закрепления навыка диафрагмального дыхания. При правильном 

диафрагмальном дыхании снижается нагрузка на сердечно-сосудистую 

систему, уравновешиваются процессы возбуждения и торможения, 

улучшается обмен веществ и обеспечение организма кислородом, 

улучшается кровоснабжение головного мозга, исчезают спастические боли.  

В коррекционной работе с родителями психологом применяются 

коллективная и индивидуальная формы.  

Очень часто запросы родителей к ребенку не соответствуют его 

возможностям (либо слишком завышены, либо слишком занижены). Родители 

сравнивают своего ребенка с другими детьми, нередко делая неверные 

выводы из подобных сравнений. Задача психолога Службы – помочь 

родителям в корректной и тактичной форме сформировать реальную картину 
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уровня развития своего ребенка, составить представление о возможных 

трудностях, которые возникают в определенные возрастные периоды у детей 

с отклонениями в развитии, а также определить свою роль в процессе 

сопровождения ребенка.  

Одной из основных индивидуальных форм работы психолога с родителями 

является беседа. Тематика бесед специфична для каждой семьи, и затрагивает 

проблемы, актуальные для периода обучения и развития ребенка.  

      Среди коллективных моделей взаимодействия с семьями воспитанников 

можно выделить несколько форм: родительские встречи по типу круглых 

столов и  «Родительских гостиных», проведение лекториев, практических 

семинаров по вопросам психического здоровья, перспективам обучения, 

воспитания и развития детей, коллективное участие родителей с детьми в 

культурно-развлекательных и познавательных мероприятиях (участие в 

экскурсиях и детских праздниках, посещение концертов, театров, музеев, 

выставок детского творчества и т.д. 

Психологическое консультирование 

Психологическое консультирование осуществляется по запросу родителей. 

Ответы на вопросы родителей должны быть лаконичными, понятными и 

способствовать развитию у родителей потребности в самопомощи и 

активных действиях для достижения собственных целей.          

Целесообразно порекомендовать родителям популярную педагогическую 

литературу.  

          Одной из задач психологического консультирования является и работа с 

персоналом, работающим с семьями.  Психолог знакомит специалистов с 

особенностями психического развития детей и их психологическими 

особенностями, а также способам взаимодействия с семьями и избегания и 

решения конфликтных ситуаций. 

Психологическая профилактика  

В профилактических целях проводятся беседы с родителями; в отличие от 

консультации инициатива этих бесед исходит от специалиста и проводится в 

формате лекций, рассчитанных на большую аудиторию. Темы бесед 

определяются специалистом и носят информационный характер. 

Для систематического ознакомления родителей с содержанием психолого-

педагогической и воспитательной работы создан информационный стенд 

«Уголок психолога». Здесь размещается изложенная в краткой и доступной 

форме информация об особенностях психического развития детей, описание 

наиболее интересных игр и заданий для детей, поднимаются актуальные 

вопросы воспитания, представляются рекомендации по преодолению тех или 

иных проблем в жизни ребенка и его семьи («Развиваем моторику и речь», 
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«Как помочь ребенку с недостатками мышления», «Игра и ее роль в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку» и др.). Отдельная рубрика посвящена 

ответам на вопросы родителей, для обратной связи с родителями на стенде 

размещен «почтовый ящик». Стенд постоянно обновляется, освещенные 

ранее темы помещаются в очередной дайджест. 

Социальная адаптация  

        Уже с первых дней жизни ребёнок является существом социальным, так 

как любая его потребность не может быть удовлетворена без помощи и 

участия другого человека. Социализация происходит только в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребёнок овладевает 

речью, новыми знаниями и умениями, у него формируются собственные 

убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. Дети 

с разными возможностями, с нарушениями развития и без них, должны 

научиться жить и взаимодействовать в едином социуме.       

       Задача социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

как особой интегративной технологии является одной из приоритетных в 

деятельности Центра медико-социальной реабилитации инвалидов.                      

        Среди основных направлений работы социального педагога: развитие 

навыков самообслуживания и ухода за собой (мытье рук, прием пищи, 

одевание/раздевание, причесываться и т.п.), забота о доме (протирание пыли, 

мытье посуды, уход за цветами), развитие культуры поведения (приветствие, 

благодарность, помощь, накрывать стол, делать сервировку), формирование 

навыков позитивного социального поведения и взаимодействия. 

        Коррекционные занятия осуществляются в индивидуальной или 

групповой формах. Индивидуальные занятия проводятся с детьми с 

выраженной эмоциональной возбудимостью и неуравновешенностью, 

трудным характером, низким уровнем интеллектуального развития. Зато в 

группе (2-3 ребенка) легче вырабатываются навыки общения и 

межличностного взаимодействия.  

Формирование навыков самообслуживания 

       Развитие навыков самообслуживания – это самый первый и важный шаг 

в процессе развития социальной самостоятельности детей-инвалидов.           

Дети с особенностями развития испытывают особые трудности при 

овладении навыками самообслуживания. Перед специалистом по социальной 

работе стоит задача научить детей с ОВЗ самостоятельной практической 

жизни, снизить уровень опеки со стороны окружающих людей, а также 

сформировать у каждого ребенка максимально возможный уровень 

самостоятельности. 
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            Основными методами по формированию навыков самообслуживания 

у детей являются игры и упражнения. Поэтому занятия носят игровой 

характер, но в отличии от игры они имеют определенные цели и задачи и 

средства их достижения. 

          Приведем примеры обучения навыкам самообслуживания.  

          Самостоятельный прием пищи.   Необходимое условие для успешного 

обучения самостоятельному приему пищи – это правильная поза. Спина 

должна быть прямой, а опора неподвижной. Поэтому если у ребенка еще 

слабо развиты реакции равновесия, обучать его навыкам самостоятельного 

приема пищи нужно в специальном стуле. В такой позе руки ребенка 

максимально свободны, и можно учиться самостоятельности. 

      Прежде чем обучать ребенка самостоятельному приему пищи, нужно 

приучить его к ложке, ложка подбирается индивидуально и должна быть 

удобной. Если ребенок не может взять ложку рукой, обучение проводится с 

использованием специального приспособления – держатель приборов 

(застегивается на руке, а ложка фиксируется в специальном зажиме). 

      Первый шаг – умение держать ложку. С помощью упражнения 

"Волшебная ложечка" учимся держать ложку так, чтобы из нее ничего не 

высыпалось: на поднос ставим две чашки: слева – с крупой, а справа – 

пустую. Двигая рукой ребенка, показываем ему, как надо брать крупу 

ложкой. Осторожно подносим ложку к пустой чашке и опрокидываем над 

ней. Учим "рука в руку", постепенно минимизируя свое участие.  

      После того, как ребенок научился крепко держать ложку и успешно 

проделывает необходимые действия без физической помощи специалиста, 

переходим к следующему шагу. 

      Второй шаг – умение доносить ложку от тарелки до рта и обратно. 

      Обучение проводим, используя физическую помощь: рукой ребенка 

захватываем ручку ложки, и манипулируем рукой так, как если бы ребенок ел 

сам. Постепенно на короткие моменты отпускаем руку ребенка, слегка 

подстраховывая ее. Все достижения в овладении навыком должны 

поощряться, так как это приятно ребенку.       

         Самостоятельное одевание и раздевание. Иногда ребенок не может 

одеваться или раздеваться сам потому, что не умеет выполнять какие-либо 

операции: застегнуть пуговицы, молнию, расшнуровать или зашнуровать 

ботинки. 

       Занятия проводятся в игровой форме с использованием специальных 

рамок и больших кукол. Вначале ребенок учится застегивать крупные 

пуговицы с крупными петлями, в которые легко проходят пуговицы. Затем 

ему предлагается тренажер с более мелкими пуговицами и более тугими 
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петлями. Специалист показывает ребенку последовательность действий: 

отогнуть край, просунуть пуговицу, застегнуть. Просит повторить эти 

действия самостоятельно. Если у ребенка не получается, берет его руки в 

свои и проделывает необходимые действия вместе с ребенком. Когда эти 

движения ребенок усвоил на специальных рамках, продолжаем закрепление 

их на кукле (раздеть, одеть ее) и лишь после этого тренируем на самом 

ребенке. 

       В такой же последовательности учимся зашнуровывать и 

расшнуровывать ботинки. На специальных модулях ребенку показываем, как 

нужно правильно шнуровать: одной рукой отогнуть край с отверстиями, 

другой просунуть шнурок и вытащить его.  Аналогичным образом учим 

ребенка обращаться с одежными молниями.         

      Закрепление навыков на куклах, в отличии от работы на специальных 

рамках, вызывает эмоциональную активность у детей. Они манипулируют с 

куклами: учатся их одевать, кормить и т.д. При этом необходимо, чтобы 

ребенок всегда видел результаты своей деятельности. Обязательно нужно 

стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности и хвалить его даже за самые небольшие достижения. 

       Подобным образом проходит и обучение ребенка пользоваться 

предметами домашнего обихода: открывание и закрывание дверей, 

пользование дверной ручкой, ключом, задвижкой. Занятия проводятся с 

использованием модуля с разными видами замков. Многократно открывая и 

закрывая замочки, ребенок каждый раз испытывает радость, когда ему 

удается справиться с механизмом. Работа с модулем способствует развитию 

самостоятельности, совершенствует зрительно-моторную координацию, 

формирует причинно-следственные связи.    

      После таких игр-упражнений у ребенка появляется стремление к 

самостоятельной деятельности. Ему хочется все сделать самому, а при 

наличии заинтересованности ребенок быстрей овладевает тем или иным 

навыком. 

Работа с родителями 

       Включение родителей в коррекционно-педагогический процесс является 

важнейшим условием полноценного развития детей. Известно, что первые, 

основные навыки социального поведения дети получают в семье. И ни для 

кого не секрет, что родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья – одна из самых сложных категорий родителей, что, несомненно, 

накладывает отпечаток на формирование личностных качеств детей. 

Некоторые родители не принимают своего ребенка, не могут или не хотят 

признать его особенность, научиться с этим жить. Другие воспринимают 
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дефект ребенка как некую кару, видят свое предназначение в служении ему, 

что приводит к гиперопеке, не позволяет ребенку становиться 

самостоятельным, сильным, он надолго остается зависимым. Большинство 

родителей осознают «особенность» своих детей и стараются использовать 

предложенную возможность сотрудничества с педагогами. Уже с первых 

минут общения с родителями важно установить доверительно-деловые 

отношения, вовлечь их в совместную деятельность, обсуждая в дальнейшем 

каждый шаг на пути реализации программы, каждый успех ребенка.  

 

4. ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

        Родительские группы поддержки, в которых родители сами являются 

терапевтами друг для друга – явление достаточно распространенное. 

Родителям важно общаться между собой, обсуждать общие проблемы, 

понимать, что они не одиноки в своем горе, чувствовать поддержку людей, 

которые прошли через такие же ситуации и переживания, испытали те же 

чувства и эмоции. На первых этапах, когда родители в большей степени 

нуждаются в информации от профессионалов и профессиональной 

поддержке, потребуется большое участие членов команды раннего 

вмешательства. 

        При Службе ранней помощи организована Школа родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  Школа создана с целью расширения возможности 

общения родителей детей с нарушениями развития, обучения их навыкам 

совместной с детьми деятельности, повышения уровня коммуникабельности, 

толерантности, проведения просветительской работы с семьями, 

информирования по вопросам социальной защиты и государственной 

поддержки семей с детьми с ОВЗ.  

       Занятия в Школе проводятся в различных формах: круглый стол, 

тематическая беседа, консультации, семинар-практикум, мастер-класс, 

тренинги и др. Родители говорят о своих проблемах, делятся опытом, задают 

вопросы, принимают совместные решения, что помогает приобрести навыки 

решения конфликтных ситуаций с ребёнком, научиться эффективному 

взаимодействию с ним, осознать и оптимизировать свою родительскую 

позицию. По запросу родителей приглашаются и специалисты разных 

учреждений и ведомств, проходят встречи с представителями Московской 

Городской Ассоциации родителей, имеющих детей-инвалидов (МГАРДИ). 

      Положительно себя зарекомендовали тренинги для родителей. Во время 

тренинга родители имеют возможность в неформальной обстановке 
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познакомиться друг с другом, сблизиться и объединиться, повысить 

собственную самооценку, развить коммуникативные навыки и умения, 

снизить эмоциональное напряжение. 

      Кроме того, родители учатся на занятиях: 

- слушать и слышать ребенка; 

- быть полезным ребенку в обретении уверенности в себе, а не заставлять 

действовать по своему желанию; 

- быть готовым принять чувства ребенка, не оценивая и не осуждая их; 

- верить в ребенка, его возможности самому разрешать свои проблемы; 

- воспринимать ребенка как самостоятельную личность. 

        Занятия в Школе проходят и в рабочие дни, и в выходные, что позволяет 

охватить поддержкой и участием максимально возможное число 

нуждающихся семей.  

        «Родительские гостиные», приуроченные к праздникам, собирают в 

своем составе родителей и детей, специалистов Службы ранней помощи и 

администрацию Центра, представителей общественных организаций. 

Проходят такие встречи в теплой обстановке за душевной беседой и 

чашечкой чая с ароматной выпечкой.  

Примерная тематика занятий школы приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Примерная тематика занятий в Школе для родителей детей с ОВЗ  

(на базе Службы ранней помощи) 
Дата 

проведения 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Ответственные исполнители 

 

21.09.2017 Нейропсихологические и 

нейрофизиологические 

особенности детей с нарушениями 

развития 

Семинар, 

групповая 

консультация 

Психолог  

                   Психолог 

 

07.10.17 Специфическая и неспецифическая 

профилактика инфекционных 

заболеваний. Национальный и 

региональный календарь прививок 

Лекция Врач-педиатр 

19.10.17 Виды адаптивной физической 

культуры и спорта для ребёнка с 

двигательными нарушениями и 

всей семьи 

Лекция-

презентация 

Врач ЛФК  

11.11.17 Сенсомоторное развитие детей 

раннего возраста 

Семинар-

практикум 

Учитель-дефектолог  

24.11.17 «Мамины руки» - встреча, 

посвященная Дню матери. 

Концертная программа, выставка 

рисунков и поделок 

«Родительская 

гостиная» 

Специалисты отделения 

медико-социальной 

реабилитации детей,  родители 

детей-инвалидов, дети, 

представители общественных 
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организаций 

06.12.17 Речевое развитие детей раннего 

возраста. Пальчиковая гимнастика. 

Семинар-

практикум 

Логопед  

25.12.17 Этапы развития физиологических 

поз и движений. Роль правильного 

позиционирования в профилактике 

и лечении контрактур и 

деформаций.  

Семинар-

практикум 

Врач ЛФК 

 

18.01.18 Формирование социально-бытовых 

навыков у детей раннего возраста в 

рамках методики Марии 

Монтессори. 

Мастер-класс Монтессори-педагог  

03.02.18 Традиционное декоративно-

прикладное творчество в кругу 

семьи  как первый этап 

социализации ребенка 

Мастер-класс Социальный педагог  

22.02.18 Возможности арт-терапии в 

улучшении эмоционального 

состояния и восстановлении 

психического здоровья 

Тренинг  Психотерапевт  

10.03.18 Основы лечебной физкультуры  и 

лечебной гимнастики для 

коррекции двигательных 

нарушений 

Семинар-

практикум 

Врач ЛФК 

 

22.03.18 Роль игры во взаимодействии 

родителя с ребёнком в возрасте от 

0 до 3лет 

Семинар  Психолог  

07.04.18 Развитие продуктивных видов 

деятельности у детей раннего 

возраста 

Мастер-класс Учитель-дефектолог  

20.04.18 Формирование первоначальных 

математических представлений у 

детей раннего и дошкольного 

возраста  по методике Марии 

Монтессори 

Семинар-

практикум 

Монтессори-педагог  

05.05.18 Приемы формирования 

предпосылок к пониманию речи у 

детей с нарушениями в развитии 

Мастер-класс Логопед  

24.05.18 Особенности эмоционально-

личностного развития детей с 

нарушениями развития 

Практикум  Психолог  

02.06.18 Культурно-досуговая деятельность 

как эффективное средство 

развития личности ребенка 

Лекция-

презентация 

Социальный педагог  

21.06.18 Поведенческие проблемы детей и 

способы их преодоления 

Семинар-

практикум 

Психолог  

    

Культурно-досуговая работа с семьей                    
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         С целью установления и сохранения доброжелательных, теплых 

отношений между взрослыми и детьми, создания атмосферы праздника и 

взаимопонимания, осознания семейных норм и ценностей специалистом по 

социальной работе проводится досуговая работа. Это всевозможные 

праздники, в которых семьи с детьми с ОВЗ принимают непосредственное 

участие (День знаний, День осени, Новогодняя елка, День 8 марта, 

Всемирный День защиты детей, День семьи, День матери и т.д.), выезды на 

экскурсии, концертные программы, посещение театров, выставки детского 

творчества, конкурсы рисунков на асфальте, спортивные мероприятия и др.  

                    

5. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ДИСТАНЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ФОРМА 

ПРОЛОНГИРОВАННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

 

          Основным методом информационно-коммуникативных технологий 

является дистанционное сопровождение семьи с применением 

компьютерных технологий. 

Углубленный анализ деятельности СРП показал, что услугами 

Службы ранней помощи пользуются в основном только жители Северо-

западного административного округа города Москвы. Тяжелая 

транспортная ситуация в городе ограничивает для некоторой части семей, 

проживающих в отдаленных районах города, доступность такой важной 

составляющей ранней помощи, как пролонгированное медико-социальное и 

психолого-педагогическое сопровождение. В связи с этим в комплекс услуг 

ранней помощи была внедрена дистанционная реабилитация как один из 

вариантов пролонгированного медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста с 

нарушением развития.  

Дистанционная реабилитация – это технология, позволяющая   

использовать современные информационно-компьютерные средства для 

дистанционного проведения пролонгированного медико-социального и 

психолого-педагогического сопровождения.  

Для организации и функционирования подразделения дистанционной 

реабилитации в составе Службы ранней помощи были изучены современные 

теоретические и практические подходы, принципы, направления, технологии 

медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации. На их основе  

нами была разработана модель семейно-ориентированной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с 
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нарушениями развития или риском их возникновения и их семьям в форме 

дистанционной реабилитации. Была организована дистанционная система 

оказания комплексных социальных, медицинских, психолого-

педагогических услуг и обеспечение их доступности для семей с 

осуществлением динамического мониторинга состояния ребенка,  социально-

психолого-педагогической поддержки его семьи и  определением критериев 

эффективности дистанционной реабилитации.  

Дистанционная работа с пациентом осуществляется на базе 

платформы «Педиатр 24/7» непосредственно через специально 

разработанный сайт без использования сторонних приложений. Система 

представляет из себя сервис онлайн-видео/аудио/текстовых общений ребенка 

и членов его семьи со специалистами и дает возможность проводить 

подобное общение при помощи персонального компьютера или мобильного 

телефона. На основании Договора безвозмездного пользования всем 

участникам программы дома были установлены и настроены веб-камеры, 

все семьи снабжены индивидуально подобранными средствами для занятий 

ЛФК. 

Учитывая, что родителям, имеющим маленьких детей с нарушениями 

развития, физически трудно добраться до Центра, мы поставили перед 

собой задачу сочетать эффективность очных консультаций и исследований 

с возможностью получения помощи на дому. Поэтому был выбран сервис, 

дающий возможность проведения коррекционных занятий в формате «он-

лайн видео/аудио/текстовые» консультаций и занятий. Оптимальный 

результат подобной методики реабилитации – это сочетание очных и 

удаленных занятий в соотношении 1 к 3.  

        На очных приёмах раз в месяц специалисты фиксируют динамику 

изменений физического и психического  развития ребенка, подробно 

информируют  родителей о создании оптимальных условий для 

эффективного воздействия в процессе коррекционно-развивающего обучения 

ребенка в домашних условиях, а именно:                                                                                                                                                                                                                                           

1. Выбор оптимального времени для проведения занятия с учетом режимных 

моментов ребенка.                                                                                  

 2. Определение продолжительности коррекционных занятий с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка.                                                                                                     

   3. Подбор технических средств реабилитации (для детей с ДЦП – 

ортопедические стулья, валики, утяжелители и т.д.; для детей с сенсорными 

нарушениями – специально подготовленный дидактических материал с 

учетом оптического восприятия, аудиотехника, индивидуальные слуховые 
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аппараты, для детей с особенностями эмоционально-волевой сферы – 

карточки PEKS и т.п.).                                                                                            

 4. Комплектация дидактического материала (выданного специально каждой 

семье) для решения конкретных задач для конкретного ребенка.                                                                                                                        

 5. Подборка дидактических игр и упражнений.                                                                                                                      

6. Рекомендации по информационно-образовательной и специальной 

литературе, направленные на повышение психолого-педагогических 

компетенции родителей. 

       

        

           Для специалистов эта система дает возможность осуществлять в 

режиме «он-лайн» работу с ребенком и членами его семьи, назначать 

консультацию другого специалиста с помощью электронного расписания, 

формировать консультативное заключение для пациента, просматривать в 

динамике консультации и занятия с ребенком, знакомиться с заключениями 

по проведенным консультациям, которые доступны для просмотра другим 

врачам и не доступны пациентам.  

       Родители ребенка (через личный кабинет Ребенка) получают 

видео/аудио/текстовые консультации специалистов, направляют фото 

(видео) приложения, подают заявки на оказание дополнительных 

консультационных услуг (занятий).   

        С учетом составленного электронного расписания занятий семья с 

ребенком за сутки до начала очередного занятия (консультации) 

информируется о дате и времени проведения консультации (занятия) по 

СМС. 
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 В назначенное время врач-специалист или специалист по 

коррекционной работе по системе видеоконференций выходят на связь с 

родителями пациента и осуществляют консультацию или занятие с ребенком. 

В рамках этого интернет-общения осуществляется контроль физического 

состояния ребенка и оценка динамики его развития, промежуточное 

тестирование, правильность выполнения родителями реабилитационных 

программ.  

Частота видеоконференций не реже 1 раз в 10 дней для каждого 

специалиста, длительность проведения занятия не больше 20 мин.  

        При проведении дистанционной реабилитации используются 

технологии коррекционно-педагогической работы с детьми, 

психологического сопровождения семьи, лечебной физической культуры и 

физиотерапии в домашних условиях.                                                                                                                                         

         Во многом благодаря именно комплексному подходу и 

междисциплинарному взаимодействию во время длительного непрерывного 

сопровождения семья проявляет заинтересованность в достижениях и 

реализации совместно поставленных целей в развитии и социализации как 

ребенка, так и семьи в целом.   

Готовность сотрудничать и взаимодействовать родителей со 

специалистами зависит и от степени выраженности ограничений здоровья 

ребенка, и от социального статуса семьи, и от уровня образования и 

осведомленности, личностных качеств и множества сопутствующих 

обстоятельств. 

         

5. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально 

возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а 

также успешной социализации и включению ребенка в образовательную 

среду с последующей интеграцией в общество. 

Термин «эффективность» означает продуктивность использования 

специалистами Службы ранней помощи (далее – СРП, Служба) ресурсов в 

достижении целей ранней помощи, соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами (ISO 9000:2015)2. Эффективность 

предполагает получение максимального результата при минимальных 

                                                           
2 ГОСТ Р ИСО 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 
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затратах; достижение поставленных целей с наименьшими затратами 

времени и ресурсов. 

Результат представляет собой следствие цепочки профессиональных 

действий специалистов, выраженных качественно или количественно3.  

Ресурс представляет собой количественно измеряемую возможность 

выполнения какой-либо деятельности специалистов; условия, позволяющие с 

помощью определённых преобразований получить желаемый результат.  

Быть эффективным специалистом – означает получать больший 

результат на тех же ресурсах, или получать такой же результат на меньших 

ресурсах. 

Специалист Службы ранней помощи является обладателем таких 

ресурсов, как: материальные ресурсы, выделяемые организацией для 

достижения целей Службы, энергии (жизненной силы), времени и знаний 

(информации). Поэтому одним из важнейших критериев эффективности 

деятельности специалистов СРП является рациональное использование 

материальных ресурсов организации, а также своего рабочего времени для 

достижения ее целей, в первую очередь, для медико-социальной 

реабилитации ребенка и социальной реабилитации его семьи. Также главным 

критерием является постоянное обновление своей профессиональной 

информации о семьях и детях, нуждающихся в услугах Службы, и 

обновление профессиональных знаний и умений путем непрерывного 

повышения квалификации и, возможно, профессиональной переподготовки в 

области ранней помощи и реабилитации. 

Что такое критерии эффективности? Критерий — это качественный 

признак, на основе которого производится оценка деятельности 

специалистов СРП; показатель — это конкретные количественные свойства 

или признаки, характеризующие эффективность деятельности.  

Под критерием эффективности следует понимать меру ее оценки, при 

которой выбираются определенные средства достижения поставленных 

целей. Для специалиста СРП критерий становится ориентиром, к которому 

должна стремиться ранняя помощь детям и их семьям. Критерий связан с 

поставленными задачами ранней помощи и условиями их решения, он 

должен устанавливать и определять уровень достижения поставленных 

целей.  

Критерии могут быть, в зависимости от конкретной задачи, 

технологического характера (максимальная производительность в 

                                                           
3 

ttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%

82%D0%B0%D1%82 
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достижении целей СРП). Главным критерием социально-экономической 

эффективности деятельности специалиста СРП является степень 

удовлетворения ключевых потребностей получателей услуг Службы, 

повышающих качество их жизни.  

Согласно Концепции развития ранней помощи в России на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 августа 

2016 г. № 1839-р, ранняя помощь должна осуществляться 

междисциплинарной командой специалистов, то есть группой специалистов, 

работающих в организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и 

участвующих в разработке и реализации индивидуальной программы ранней 

помощи. Все решения принимаются ими совместно по итогам обсуждения, 

при этом каждый член команды несет ответственность за свою 

профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную 

команду могут входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных 

специальностей, психолог, специалист по социальной работе и другие 

специалисты.  

Разделим условно критерии эффективности деятельности специалистов 

СРП на критерии, универсальные ко всем специалистам Службы, и критерии 

эффективности применительно к конкретной категории специалистов.  

Деятельность любого специалиста Службы ранней помощи может 

быть признана эффективной, если он4: 

1. Учитывает в своей деятельности особенности развития детей первых 

лет жизни (двигательного, коммуникативного, когнитивного, социально-

эмоционального развития, а также особенности развития слуха и зрения). 

2. Владеет инструментами оценки развития ребенка первых лет жизни, 

умеет применять стандартизованные инструменты и интерпретировать 

полученные результаты. 

3. Знает, в каких случаях нужно направлять ребенка на более 

углубленное обследование зрения и слуха. 

4. Знает показания для направления в Службу ранней помощи. Знает, 

какая программа раннего вмешательства будет полезна для ребенка, какие 

специалисты будут заниматься с ребенком и его семьей. 

5. Владеет информацией о методах оценки и помощи, которые 

применяют в своей работе другие специалисты СРП. 

                                                           
4 При разработке критериев учитывались материалы: Эффективные практики ранней 

помощи (Опыт реализации программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в субъектах Российской Федерации): Информационно-методический 

сборник. М.: Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Соинтеграция», 

2015. С. 116-117. 
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6. На первичном приеме умеет ответить на вопросы родителей об 

особенностях развития ребенка, может проконсультировать, как его 

развивать. 

7. Умеет работать с детьми, имеющими функциональные нарушения. 

8. Умеет согласованно работать в междисциплинарной команде. 

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

командных разборах случаев. 

10. Умеет вести необходимую профессиональную документацию. 

11. Умеет планировать и осуществлять индивидуальные программы 

работы с семьей, управлять их эффективностью. 

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

поддерживать с членами семьи ребенка партнерские отношения. 

13. Умеет представлять родителям полную, достоверную информацию 

о программе помощи, предоставлять по просьбе родителей необходимые 

заключения об этой программе для других организаций. 

14. Умеет предоставлять семье ребенка сведения о различных 

подходах, которые используются в помощи детям с нарушениями в развитии, 

умеет давать профессиональную консультацию по этим подходам. 

15. Умеет организовывать развивающую среду для ребенка, 

консультировать родителей по тому, как она может быть организована дома. 

16. Знает основные документы, касающиеся прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

17. Соблюдает нормы профессиональной этики. 

18. Не имеет обоснованных жалоб со стороны получателей услуг СРП 

и коллег по профессиональному взаимодействию, замечаний руководства. 

19. Осуществляет межведомственное, внутриведомственное и/или 

междисциплинарное взаимодействие для оказания ранней помощи. 

20. Постоянно совершенствует свою профессиональную квалификацию 

в области ранней помощи. 

Критерии эффективности деятельности руководителя СРП 

включают в себя также:  

1. Обеспечение соблюдения специалистами Службы ранней помощи 

основных принципов ранней помощи. 

2. Эффективное управление деятельностью СРП: планирование 

направлений деятельности; организация текущей деятельности; организация 

мониторинга для оценки эффективности деятельности Службы и принятия 

обоснованных управленческих решений; развитие программ СРП. 
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3. Обеспечение деятельности по взаимодействию СРП с другими 

государственными и негосударственными организациями в области ранней 

помощи. 

4. Организация работы по профессиональному развитию и повышению 

квалификации сотрудников СРП. 

5. Обеспечение технического и методического оснащения деятельности 

Службы. 

Так как критерии эффективности деятельности различных 

специалистов Службы ранней помощи могут варьироваться, остановимся 

прежде всего на критериях эффективности деятельности специалиста по 

социальной работе СРП как одного из главных организаторов Службы в 

достижении целей реабилитации детей и их семей. Целесообразным 

представляется нахождение специалиста по социальной работе на должности 

заместителя руководителя Службы ранней помощи. 

Критерии эффективности деятельности специалиста по социальной 

работе СРП, в общих чертах, соответствуют Профессиональному стандарту 

специалиста по социальной работе5, и включают в себя: 

 реализацию социальных услуг и мер социальной поддержки детей и 

семей – получателей услуг СРП; 

 оказание помощи семьям для предупреждения или преодоления 

трудной жизненной ситуации посредством предоставления 

услуг СРП; 

 совместное с партнерами СРП по межведомственному и 

внутриведомственному взаимодействию выявление граждан, нуждающихся в 

услугах СРП, и организацию их направления в СРП; 

 совместное с другими специалистами Службы определение объема, 

видов и форм социальных услуг, в которых нуждается семья для 

реабилитации ребенка и предупреждения отказа семьи от ребенка; 

 организацию социального обслуживания и социальной поддержки 

получателей услуг СРП с учетом их индивидуальной потребности; 

 достаточный объем и высокое качество оказываемых социальных 

услуг детям и семьям, находящимся на обслуживании в СРП; 

 организация деятельности других специалистов СРП и 

специалистов сторонних организаций в области реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки получателей услуг СРП; 

                                                           
5 Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе»: Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 

571н. 
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 обоснованные предложения по развитию социальной помощи и 

социального обслуживания получателей услуг СРП. 

Опираясь на методические рекомендации Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации6, также добавим, что 

деятельность специалиста по социальной работе СРП может быть признана 

эффективной, если он: 

 умеет при необходимости защитить права обслуживаемых СРП (или 

дать социально-правовую консультацию) в области здравоохранения, 

социальной защиты, образования, труда и занятости, жилищной сфере; 

  умеет собирать и анализировать информацию о реальных 

потребностях семьи в социальной помощи и о возможностях различных 

учреждений и организаций в оказании помощи; 

 умеет на основе анализа информации составить индивидуальный 

план помощи семье и ребенку;  

 умеет профессионально информировать семьи по вопросам 

социальных прав и гарантий, предоставляемых государством детям с 

особыми потребностями и их семьям; информировать семьи о деятельности 

государственных и общественных организаций, оказывающих необходимую 

помощь и услуги (см. приложение о государственных услугах по социальной 

поддержке семей с маленькими детьми, с детьми-инвалидами); 

 организует взаимодействие семей, обслуживаемых СРП, с органами 

социальной защиты и организациями социального обслуживания для 

обеспечения реализации прав и гарантий семьи и ребенка в социальной 

сфере; 

 активно участвует в реализации индивидуальной программы ранней 

помощи: оценивает реальные потребности семьи в социальной помощи, 

принимает активное участие в поиске ресурсов для удовлетворения этих 

потребностей; 

 совместно с другими специалистами планирует и осуществляет 

работу по направлению ребенка и семьи в необходимые организации после 

окончания программы ранней помощи; 

 профессионально осуществляет домашние визиты с целью оценки 

потребности семьи в социальной помощи и организации такой помощи 

семьям; 

                                                           
6 Эффективные практики ранней помощи (Опыт реализации программ Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в субъектах Российской Федерации): 

Информационно-методический сборник. М.: Благотворительный фонд социальной 

поддержки граждан «Соинтеграция», 2015. С. 123-124, 126. 
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 содействует в сборе необходимой документации для первичного 

приема ребенка и семьи в СРП; 

 ведет банк данных по деятельности Службы ранней помощи; 

 осуществляет содействие в организации семинаров, лекций, курсов 

по ранней помощи для родителей и профессионалов; 

 организует работу по взаимодействию с другими организациями в 

осуществлении ранней помощи. 

Специалист в сфере ранней помощи – это новый тип специалиста, 

который, согласно упомянутой Концепции, должен иметь высшее 

образование в области дошкольной или специальной педагогики или 

психологии детей раннего возраста, а также дополнительное 

профессиональное образование по программе повышения квалификации 

"Ранняя помощь". Критерии эффективности деятельности этого специалиста 

находятся в стадии разработки, так как такой профессиональный стандарт 

еще не утвержден, и требуют отдельной публикации. 

Как отмечается в документах Правительства РФ, подходы к оказанию 

ранней помощи в регионах страны различны, и в части случаев 

соответствующие услуги оказываются в недостаточном объеме (на курсовой 

основе, 14 - 21 день в год) для коррекции нарушений в развитии ребенка, при 

этом не соблюдаются принципы непрерывности и семейной 

ориентированности ранней помощи7. Поэтому в данном разделе мы 

остановимся подробнее на эффективности деятельности специалистов 

Службы ранней помощи в части работы с семьей ребенка, получающего 

услуги Службы. 

На региональном уровне решение задачи по организации 

сопровождения детей и их семей в ходе реализации программ ранней 

помощи должно обеспечиваться на основе координации взаимодействия 

организаций различной ведомственной принадлежности, нормативного 

определения их функционала по работе с семьей, а также активного 

вовлечения в этот процесс негосударственных организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).  

Также предлагается обеспечить скоординированность услуг, 

направленных на развитие всех сторон жизни ребенка, используя 

междисциплинарный подход в организации эффективного 

межведомственного взаимодействия. 

                                                           
7 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года: 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. 

№ 1839-р. 
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Выявление детей с врожденными и наследственными заболеваниями, 

оказание им медицинской помощи, оказание психологической и социальной 

помощи их родителям на первоначальном этапе целесообразно 

реализовывать в медицинских организациях, где происходит выявление 

нарушений в перинатальном или постнатальном периоде. В дальнейшем 

включение детей с генетическими нарушениями и их семей в региональные 

программы ранней помощи наравне с детьми других категорий должно 

осуществляться на общих основаниях. 

Оказание ранней помощи должно осуществляться в соответствии 

индивидуальной программой ранней помощи. Это программа, в которую 

включены объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых 

конкретному ребенку и семье по программе ранней помощи. 

Индивидуальная программа ранней помощи формируется 

междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным 

перечнем услуг ранней помощи согласно приложению на основе 

межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций 

социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая негосударственные организации, в том числе СО 

НКО. 

Описание критериев эффективности работы специалистов СРП с 

семьями обслуживаемых детей может опираться на следующие примерные 

показатели результативности деятельности Службы ранней помощи8. 

1. Показатели улучшения функционирования семьи: 

Члены семьи связывают с деятельностью СРП улучшение своего 

понимания сильных сторон своего ребенка, его способностей и особых 

потребностей: 

- понимают, как развивается их ребенок с нарушениями и развитие 

каких навыков и способностей нужно поддерживать; 

- понимают индивидуальный стиль обучения своего ребенка и его 

предпочтения; 

- знают о специфических факторах риска, состоянии ребенка и его 

нарушении; 

- знают о рекомендованных программах помощи и услугах, 

направленных на улучшение состояния ребенка или устранение факторов 

риска; 

                                                           
8  См.: Эффективные практики ранней помощи (Опыт реализации программ Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в субъектах Российской 

Федерации): Информационно-методический сборник. М.: Благотворительный фонд 

социальной поддержки граждан «Соинтеграция», 2015. С. 127-129. 
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- родители могут, наблюдая за поведением ребенка, определять, какие 

изменения произошли в результате программы помощи, обучения, изменения 

стиля воспитания или домашней обстановки. 

Члены семьи связывают с деятельностью СРП улучшение знаний о 

своих правах, правах ребенка и умения их эффективно отстаивать: 

- знают свои права и обязанности относительно получения 

необходимых услуг; 

- знают, как использовать источники информации (родительские 

организации, Интернет и др.), чтобы получать информацию о своих правах; 

- знают об услугах и программах, предлагаемых различными 

организациями и профессионалами; 

- знают, куда обращаться за услугами и получением поддержки; 

- чувствуют себя спокойно и уверенно, разговаривая с 

профессионалами и задавая им вопросы относительно своего ребенка; 

- члены семьи способны в качестве полноправных членов команды 

принимать участие во встречах по планированию услуг и постановке целей 

работы; 

- члены семьи умеют использовать собственные ресурсы и ресурсы 

ближайшего социального окружения для достижения целей ранней помощи; 

- члены семьи знают, что делать, если необходимые услуги не 

предоставляются. 

Члены семьи связывают с деятельностью СРП улучшение своей 

компетентности в помощи ребенку развиваться и учиться: 

- обеспечивают безопасную, обучающую и стимулирующую среду для 

своего ребенка; 

- помогают ребенку участвовать в семейных ежедневных 

мероприятиях; 

- чувствуют себя компетентными в выполнении родительских 

функций; 

- изменяют домашнюю обстановку так, чтобы подстроить ее под стиль 

обучения ребенка и его потребности в адаптации окружающей среды; 

- знают о технических вспомогательных средствах и помогают ребенку 

их использовать; 

- применяют специальные методы, которые могут быть эффективны 

для обучения ребенка; 

- умеют справляться со специфическими поведенческими трудностями 

своего ребенка. 

Члены семьи связывают с деятельностью СРП улучшение системы 

поддержки: 
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- семья сохраняет дружеские связи и заводит новых друзей, полезных 

для развития семьи и ребенка; 

- родители могут участвовать в общественных мероприятиях, 

праздниках и т.п. с друзьями и знакомыми, в том числе вдвоем; 

- родители знакомятся и встречаются с другими семьями с детьми с 

нарушениями и без таковых; 

- активизировались соседи, друзья или родственники, которые могут 

оказать помощь (например, посидеть с ребенком); 

- семья ощущает, что у них есть поддержка в воспитании ребенка и 

уходе за ним. 

Члены семьи связывают с деятельностью СРП получение или 

расширение доступа к необходимым услугам, программам и мероприятиям: 

- имеют возможность получения их ребенком инклюзивного опыта 

взаимодействия и обучения с детьми, не имеющими нарушений; 

- могут участвовать в религиозных, развлекательных или 

образовательных мероприятиях или программах для родителей типично 

развивающихся детей; 

- принимают участие в деятельности родительских организаций или 

группах поддержки, соответствующих нарушениям их детей и их 

собственным родительским пожеланиям и стилю жизни; 

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

ребенку обеспечен качественный уход, отвечающий индивидуальным 

потребностям ребенка; 

- имеют возможность пользоваться услугами, чувствительными к 

особым нуждам ребенка и отвечающими на них; 

- имеют доступ к заслуживающим довериям услугам по «передышке», 

если у семьи нет неформальной поддержки в заботе о ребенке. 

2. Показатели повышения функционирования ребенка 

У ребенка развиваются позитивные социальные отношения: 

- он инициирует и поддерживает социально-эмоциональное 

взаимодействие с близким(и) взрослым (и); 

- взаимодействует и развивает отношения с детьми и взрослыми; 

- регулирует свои эмоции и поведение; 

- ребенок демонстрирует адаптивную привязанность к наиболее 

близкому взрослому; 

- может принимать участие в различных социальных ситуациях, 

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

- понимает и выполняет простые правила ежедневной жизни. 
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Ребенок демонстрирует интерес, приобретает новые знания, 

способности и навыки, обучаясь посредством: 

- наблюдения и исследования окружающего его мира; 

- игры и манипулирования с предметами, включая игрушки, книжки и 

другие материалы; 

- игры и общения с людьми в ежедневных ситуациях. 

Ребенок использует новые навыки в игре и повседневной жизни.  

Демонстрирует положительные изменения в одной или нескольких 

областях развития, по которым были выявлены отставания от типично 

развивающихся сверстников.  

Ребенок общается с типично развивающимися детьми, участвуя в 

различных мероприятиях и посещая общественные места (парк, зоопарк, 

театр, цирк и т.д.). 

Ребенок получает поддержку, соответствующую его потребностям: 

- имеет индивидуально подобранные технические средства, включая 

очки, слуховые аппараты и приспособления для коммуникации, 

позиционирования и перемещения, приспособленное жилье, игрушки, 

соответствующие возрасту и способностям. 

Измерить достижение конкретными специалистами СРП критериев и 

показателей эффективности можно следующими способами: 

1) путем опросов родителей и специалистов СРП, экспертной оценки 

руководителей и ведущих специалистов СРП и организаций, 

сотрудничающих со СРП; 

2) путем наблюдения за динамикой изменений состояния ребенка и 

его семьи; 

3) методом анализа документов ребенка и его семьи, в том числе 

анализа письменных отзывов, жалоб и благодарностей (до прохождения 

курса реабилитации в СРП и на выходе из СРП); 

4) посредством тестирования (входящего, исходящего); 

5) другими адекватными способами. 

По итогам измерения необходимо обобщить полученные результаты, 

произвести сравнительный анализ, определить достижения и рекомендации 

на будущее. 

Повышению эффективности деятельности специалиста Службы 

способствуют:  

 глубокое осознание целей СРП и продуманный план их 

достижения в своей профессиональной деятельности;  

 возможность сравнения эффективности разных вариантов плана 

действий в области ранней помощи и выбора наиболее эффективного;  
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 определение приоритетов конкретных шагов в достижении целей;  

 профессиональный опыт и извлечение из него уроков на 

будущее;  

 вера в себя, в собственную эффективность, в профессиональный 

успех;  

 оптимальное функциональное (эмоциональное и физическое) 

состояние, в том числе оптимальный уровень профессиональной мотивации.  

Признавая актуальность и практическую значимость социальной 

работы с семьями, воспитывающими детей с нарушениями развития, следует 

отметить, что работа с такими семьями позволяет:  

 наиболее полно защитить права ребенка, прежде всего, его 

фундаментальное право – жить и воспитываться в семье;  

 обеспечить ему полноценную первичную социализацию;  

 поддерживать семью как наиболее благоприятную среду для 

развития и реабилитации (абилитации) ребенка; 

 активизировать семейно-родственные ресурсы на самопомощь и 

взаимопомощь в социализации и реабилитации (абилитации) ребенка; 

 обеспечить стабильное функционирование семейно-родственной 

системы с ребенком, имеющим нарушения развития; 

 повысить компетентность родителей и других членов семьи в 

вопросах развития, воспитания, охраны здоровья, реабилитации и 

абилитации ребенка, имеющего нарушения развития, и т.д. 

К числу эффективных технологий работы Службы ранней помощи с 

семьями, воспитывающими детей с нарушениями развития, можно отнести: 

 раннюю социальную диагностику потенциала семьи для наиболее 

всесторонней реабилитации, абилитации и социализации ребенка; 

 социальную терапию семейных отношений с целью сохранения и 

укрепления семьи как наиболее благоприятной среды для развития ребенка; 

 социальную реабилитацию семьи, то есть восстановления 

благополучного функционирования семьи, ее социального статуса, 

формальных и неформальных социальных связей; 

 социальную адаптацию и интеграцию семьи, то есть ее 

приспособления к новому образу жизни с учетом специфики и потребностей 

ребенка; включения в общественную жизнь с учетом нового социального 

статуса «семья с ребенком-инвалидом», «семья с ребенком с ОВЗ»; 

активизации ресурсов семьи и мотивации родителей на 

реабилитацию/абилитацию и воспитание ребенка, адекватные его состоянию 

и психофизиологическим возможностям; 
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 социальное сопровождение семьи как содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, а также социальное посредничество Службы ранней помощи в 

процессе внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 

 социальное консультирование родителей и иных законных 

представителей ребенка по вопросам ранней помощи и смежным вопросам; 

 постреабилитационный патронаж как сопровождение (кураторство) 

семьи после завершения курса реабилитации в стационаре Службы, включая 

дистанционную форму работы, услуги мобильной выездной бригады и т.п.; 

  профилактика нарушения прав ребенка, жестокого обращения и 

пренебрежения его базовыми потребностями, ухудшения положения ребенка 

в семье, распада семейно-родственных связей и отказа от ребенка. 

 

6. МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЛУЖБ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ 

Благодаря усилиям общественных родительских и профессиональных 

организаций начались позитивные изменения по развитию системы ранней 

помощи в России. Распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция 

ранней помощи в РФ до 2020 года, в ряде регионов реализованы пилотные 

проекты Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, накоплен 

опыт работы, готовы методические материалы и определены основные 

направления по изменению нормативно-правовой базы ранней помощи. 

Ранняя помощь жизненно важна для детей группы риска 

младенческого и раннего возраста, детей с 

нарушениями психофизического развития, РДА, генетическими и другими 

нарушениями. От своевременной и квалифицированной помощи детям 

раннего возраста и их семьям зависит вся их дальнейшая жизнь – и родители, 

и специалисты хорошо это понимают. Необходимо объединить опыт и 

знания специалистов при поддержке родительского сообщества с умением 

взаимодействовать с органами власти, настойчиво добиваясь результата. 

Учреждение Московской городской ассоциации специалистов ранней 

помощи по профилактике детской инвалидности – начальный этап 

регионального проекта, призванного внести свой вклад в реализацию 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Ассоциация специалистов службы ранней помощи по профилактике детской 

инвалидности консолидирует профессионалов данной отрасли, а также 



 

72 

занимается вопросами привлечения широкого общественного внимания к 

проблемам детей младенческого и младшего возраста с различными 

нарушениями физического и психического развития и их семьям.             

Председатель Московской ассоциации специалистов службы ранней 

помощи по профилактике детской инвалидности д.м.н., профессор Светлана 

Альбертовна Воловец считает создание Ассоциации знаковым событием не 

только для семей, имеющих малышей с проблемами развития, но и для всех 

жителей столицы: «Ранняя помощь таким детям должна прежде всего решать 

задачи гуманистического характера. Забота о тех, кто только входит в этот 

мир, делает первые шаги жизни, отражает человечность наших сердец, 

любовь к ближнему. Для ребенка, выросшего во внимании и 

профессиональной заботе взрослых, и недостатки здоровья будут 

восприниматься не так проблематично. Но не менее важными в ранней 

помощи являются и другие задачи – как можно более ранее выявление детей 

из групп социального и биологического риска, повышение эффективности 

реабилитационных мероприятий, усиление роли семьи в реабилитационном 

процессе, профилактика инвалидности у детей раннего возраста, сохранение 

кровной семьи для ребенка инвалида и, конечно же, разработка правовой и 

экономической систем защищенности детей с проблемами в развитии. Всё 

вышеперечисленное входит в стратегические цели нашей Ассоциации». 

В составе Ассоциации несколько секций, которые занимаются 

различными аспектами комплексной реабилитации и абилитации детей 

раннего возраста: секция медицинской реабилитации, секция социальной 

реабилитации и связи с общественными организациями, секция орфанных и 

генетических заболеваний, а также секция психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста и их семей. Поэтому в ассоциацию 

входят и врачи, и педагоги, и психологи, и специалисты по социальной 

работе. Сейчас их около 250 человек. Для Москвы – немного, но это 250 

профессионалов высокого класса, которые смогут распространить на весь 

город идеологию Службы ранней помощи. Это крайне важно, потому что 

основная цель Ассоциации – создать в городе эффективную, 

межведомственную систему, способную обеспечить профилактику 

инвалидности у малышей. Жители Москвы, органы законодательной и 

исполнительной власти должны понять, что Службы ранней помощи нужны 

и эффективны, и действительно помогают семьям, имеющим детей с 

нарушением развития. Очень важно, чтобы эта информация была доведена 

до сведения не только специалистов, но и родительского сообщества. Важно, 

чтобы это передавалось из уст в уста. Чтобы молодые родители знали – если 

у них родился ребенок с особенностями, не надо впадать в ужас. Всегда есть 
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люди, которые протянут тебе руку, и эта рука будет с тобой столько, сколько 

нужно. Наша задача сделать так, чтобы семья ребенка с нарушением 

развития приняла его таким, какой он есть, знала, что государство и 

общество ей помогут, сделают все, чтобы малыш с нарушениями развития не 

сидел в закрытой квартире, а вышел в «свет», и чем раньше он это сделает, 

тем лучше результаты реабилитации у него будут. Если вдруг семья начала 

справляться сама, без нашей помощи, то это и есть результат. Если 

поддержка ребенку и его семье нужна на протяжении всей жизни, то задача 

Ассоциации служб ранней помощи – передать их в надежные руки 

здравоохранения, образования и социальной защиты. Поэтому еще одна 

задача Ассоциации – сопровождение таких семей, т.к. только непрерывное, 

длительное взаимодействие профессионалов и семьи может дать в 

дальнейшем хороший результат. 

Для решения всех поставленных задач необходимо консолидировать 

усилия специалистов города, занимающихся проблемами оказания ранней 

помощи детям с нарушениями развития, представителей родительской 

общественности для того, чтобы разработать многоэтапную программу 

помощи таким детям. Важно создать пул высококвалифицированных 

специалистов, которые могли бы разработать методологические подходы к 

профилактике инвалидности детей раннего возраста.  

Ассоциация – это профессиональное сообщество неравнодушных 

людей. В ее рядах настоящие профессионалы своего дела, те, кто готов 

совершенно безвозмездно приложить свои силы, знания, опыт для того, 

чтобы детям, которым не очень повезло при рождении, было проще жить. 

Большую помощь оказывают такие же неравнодушные люди из органов 

исполнительной власти, Московской городской Думы, бизнес-сообщества, 

просто жители Москвы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Подводя итоги работы опытно-экспериментальной площадки, мы 

сравнили уровень нервно-психического развития детей к началу обучения и 

после и получили следующие результаты: количество детей с 1-м и 2-м 

уровнем развития увеличилось до 15 и 35% соответственно, за счет того, что 

дети с 3-м и 4-м уровнем развития перешли на более высокий уровень 

развития.         

 

           

 

 Анализируя результаты работы Службы ранней помощи, мы 

отметили улучшение в следующих сферах:  

15%

25%

40%

20%

Оценка уровня нервно-психического развития впервые 
поступивших детей в 2015 году 

I уровень II уровень III уровень IV уровень
1 уровень - дети с 
нормальным
умственным 
развитием

2 уровень - легкая 
умственная отсталость

3 уровень - умеренная 
умственная отсталость

4 уровень - тяжелая 
умственная отсталость

25%

35%

30%

10%

Динамика уровня нервно-психического развития детей, 
находящихся на сопровождении, в 2017 году 

I уровень II уровень III уровень IVуровень 1 уровень - дети с 
нормальным
умственным 
развитием

2 уровень - легкая 
умственная отсталость

3 уровень - умеренная 
умственная отсталость

4 уровень - тяжелая 
умственная отсталость
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 Улучшение мелкой моторики отмечено у 45% детей 

 Круг навыков самообслуживания расширился у 42% детей 

 Улучшение социального взаимодействия показали 15%детей 

         Кроме того, в 67% семей улучшился социо-реабилитационный климат, 

а 80% детей к моменту выхода из программы раннего вмешательства уже 

имели определенный социальный и образовательный маршрут.  

        Отмечены также положительные изменения и в моторной сфере в виде 

снижения выраженности спастики на 21%, уменьшения болевого синдрома 

и вегетативных реакций в 35% случаев. Улучшение крупной моторики и 

увеличение объема движений в суставах отмечены у 78 и 68% детей 

соответственно. Общее улучшение функционирования организма наступило 

в 96% случаев.           

        Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

разработанной модели ранней помощи практически в 96 % случаев, что        

позволяет предложить семье, имеющей ребенка с нарушением развития, 

эффективную, длительную и непрерывную систему  медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи, повысить доступность и качество 

медико-социальных и психолого-педагогических услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам и членам их семей,  улучшить показатели физического и 

нервно-психического развития детей раннего возраста, имеющих 

нарушения развития или риск их возникновения, а также  адаптировать и 

интегрировать ребёнка раннего возраста с нарушениями развития или 

риском их возникновения, к жизни в семье, в кругу сверстников, в 

обществе. 

      Выводы 

         Таким образом, программа ранней помощи детям с нарушениями в 

развитии – это долговременный и многокомпонентный процесс, 

составляющими звеньями которого являются сам ребенок, компетентные, 

настроенные на положительный результат родители, специалисты на всем 

пространстве ранней помощи, использование всех возможных 

внутриведомственных и межведомственных ресурсов.  

Организация и реализация на базе отделения медико-социальной 

реабилитации детей НПЦ МСР имени Л. И. Швецовой программ ранней 

помощи детям с нарушениями развития или риском их возникновения и их 

семьям позволили:  

1. Создать Службу ранней помощи как самостоятельное направление 

командной работы специалистов, обеспечивающей достойное качество 

жизни ребёнка-инвалида в условиях максимального физического, 

эмоционального и духовного комфорта.  



 

76 

        2. Предложить систему социально-психолого-педагогической помощи 

родственникам и членам семьи ребёнка раннего возраста с нарушениями 

развития или риском их возникновения. 

        3. Повысить престиж профессии и роль медицинского, социального 

работника, педагога, психолога при оказании медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и членам их семей. 

       4. Повысить социальную защищенность ребенка-инвалида или с ОВЗ и 

членов его семьи. 

. Создать условия для выравнивания возможностей детей, имеющих 

инвалидность или нарушения развития, при их интеграции в общество. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

(опытно-экспериментальная площадка) 

I. Общие положения. 

 

1.    Настоящее Положение регламентирует деятельность Службы ранней помощи, 

организованной на базе отделения медико-социальной реабилитации детей 

Государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-практический центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой (далее по тексту - 

Служба). 

2. Служба ранней помощи является структурным подразделением отделения 

медико-социальной реабилитации детей Центра. 

3. Служба предназначена для оказания семейно-ориентированной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям младенческого и раннего 

возраста с нарушениями развития (имеющим риск возникновения таких нарушений в 

более старшем возрасте), детям из групп биологического и социального риска, а также 

их семьям. 

4. Сотрудники Службы, специалисты мультидисциплинарной бригады , 

должны иметь необходимую профессиональную подготовку, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании и (или) квалификации.  

5.  Руководитель Службы назначается и освобождается от должности 

директором Центра. 

6. На должность руководителя Службы назначается опытный врач-специалист, 

имеющий большой опыт клинической и организационной работы. 

7.  Руководитель Службы организует деятельность данного структурного 

подразделения и несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию и 

результаты деятельности Службы в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и данным 

Положением.  

8. Руководитель Службы разрабатывает и представляет директору Центра на 

утверждение следующие документы: Положение о Службе, должностные обязанности 

сотрудников Службы, планы работы Службы на месяц, год, статистические и 

аналитические отчеты, программы индивидуальных и групповых психолого-

коррекционных занятий, планы просветительских мероприятий, другую учетную и 

отчетную документацию в соответствии с номенклатурой дел Службы. 

9. В своей деятельности Служба   руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, иными Федеральными законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации по вопросам социальной защиты прав 

и интересов детей,  вопросам здравоохранения и образования детей, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. 

N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях",  Уставом Центра, настоящим Положением и  другими локальными 

нормативно-правовыми актами Центра. 
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10.  Степень ответственности сотрудников Центра устанавливается должностными 

инструкциями. 

11. Контроль за деятельностью Службы осуществляет заместитель директора по 

медицинской части. 

 

II. Цели и задачи Службы ранней помощи 

 

1.Основными целями деятельности Службы ранней помощи является: 

          - профилактика инвалидности у детей раннего возраста, имеющих нарушения 

развития или риск их появления в более старшем возрасте, предоставление комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим таких 

детей в целях содействия их оптимальному развитию, социальной адаптации и интеграции 

в общество; 

           -  сохранение кровной семьи для ребенка инвалида.  

          2. Исходя из целей специалисты Службы ранней помощи решают следующие 

задачи: 

2.1. Организация межведомственного взаимодействия с целью наиболее раннего и 

своевременного выявления детей раннего возраста с отставанием в двигательном, 

когнитивном, коммуникативном и социально-эмоциональном развитии, а также детей, 

входящих в группы социального и биологического риска возникновения перечисленных 

нарушений. 

 2.2. Комплексная оценка основных областей развития ребенка (познавательной, 

социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания), 

определение состояния психического и физического здоровья ребенка, качественных 

особенностей его отношений с родителями и другими членами семьи, выявление 

основных потребностей ребенка и семьи. Разработка и реализация совместно с семьей 

индивидуальной программы реабилитации. 

2.3. Реализация программ Ранней помощи в отношении ребенка и его семьи: 

-  долгосрочное ведение ребенка и его семьи междисциплинарной бригадой в 

соответствии с разработанной программой;  

-  систематическая оценка в динамике уровня психофизического развития ребенка, 

отслеживание эффективности ранней помощи и, в случае необходимости, внесение 

дополнений и изменений в разработанную программу. 

2.4. Информационная и социально-психологическая и эмоциональная поддержка 

родителей и семьи, обеспечение связи с другими ресурсами в сообществе и их ближайшем 

окружении: 

- социально-психологическое сопровождение и поддержка родителей и членов 

семьи при воспитании ребенка с особыми потребностями, проведение социального 

мониторинга и патронажа; 

- консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития с целью повышения их 

компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его оптимального 

развития. 
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-  предоставление информации о законодательных актах, защищающих права 

ребенка и семьи, о социальных гарантиях, об общественных и государственных 

организациях, оказывающих необходимую помощь и услуги. 

2.5. Координация, взаимодействие и обеспечение преемственности между 

Службой ранней помощи и другими службами, обеспечивающими услуги для 

ребенка и семьи: детскими дошкольными учреждениями, учреждениями системы 

здравоохранения и социальной защиты. 

2.6. Информирование родительских, общественных и профессиональных 

организаций о работе Службы ранней помощи, ее целях и задачах. 

       2.7. Организация групп поддержки для семей (Школы родителей) 

 

III. Мощность, структура и штаты и оснащение   

Службы ранней помощи. 

1. Мощность Службы ранней помощи, организованной на базе отделения 

медико-социальной реабилитации детей НПЦ МСР составляет: 

- подразделение дневного пребывания – 15 коек,  

- дистанционная реабилитация – 50 семей. 

2. Структура Службы ранней помощи: 

2.1. Палатная секция, состоящая из: 

- приемно-карантинного блока; 

- 3-х спальней на 4 - 5 кроватей каждая; 

- игровой и комнаты дневного пребывания детей,  

- специально оборудованного санитарного узла для детей; 

- ванной комнаты; 

- помещений для грязного и чистого белья, предметов уборки; 

- класса психоэмоционального развития ребенка; 

- класса психологической коррекции и бытовой адаптации. 

2.2. Подразделение психолого-логопедической и педагогической помощи; 

2.3. Подразделения дистанционной реабилитации. 

2.3. Подразделения подбора и проката технических средств реабилитации. 

            2.4. Подразделения логистики, социального мониторинга и патронажа семьи 

ребенка-инвалида. 

2.5. Вспомогательные подразделения, обеспечивающие деятельность Службы.  

2.6. В своей работе Служба использует все диагностические и реабилитационные 

мощности отделения медико-социальной реабилитации детей - кабинеты: ЛФК, 

механотерапии, физиотерапии, водолечения и т.д. 

3. Штаты Службы ранней помощи:  

3.1. Курацию детей в Службе ранней помощи осуществляют специалисты 

мультидисциплинарной бригады, состоящей из: 
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- врачей-специалистов: невролога, педиатра, травматолога-ортопеда, хирурга, 

физиотерапевта, врача ЛФК; 

- среднего медицинского персонала: медицинских сестер, инструкторов-

методистов ЛФК, медицинских сестер по массажу; 

 -  специалистов по коррекционной психолого-педагогической работе: 

психологов, логопедов, учителей-дефектологов, социального педагога, специалиста по 

социальной работе. 

3.2. Штатное расписание Службы разработано на основе требований приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н 

"О Порядке организации медицинской реабилитации", приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 02.12.99 г. N 426 "О штатных нормативах 

домов ребенка", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

декабря 1998 г. № 383 «О специализированной помощи больным при нарушениях речи и 

других высших психических функций»  

          3.3. Деятельность специалистов регламентируется Уставом Центра, должностными 

инструкциями, настоящим Положением. 

         4. Материально-техническое оснащение Службы осуществляется в соответствии с 

Приложениями №1 и 2 к данному Положению. 

  

             IV. Критерии отбора детей на курацию в Службу ранней помощи 

1. На курацию в Службу ранней помощи принимаются дети, жители Москвы, в 

возрасте от 1,5 до 4 лет, имеющие хотя бы один из нижеперечисленных критериев: 

            Медицинские критерии: 

- отставание в развитии, выявленное с помощью нормированных шкал;  

- дети с выявленными нарушениями, которые с высокой степенью вероятности 

приведут к отставанию в развитии: 

 церебральные и спинальные параличи любой этиологии; 

 генетические синдромы и хромосомные аберрации; 

 наследственно-дегенеративные заболевания нервной системы; 

 врожденные аномалии развития ЦНС и других органов и систем; 

 тяжелые органические поражения ЦНС (любой этиологии), атрофии мозга, 

гидроцефалия. 

         -  дети из группы биологического риска (рожденные с критически    низкой массой 

тела (менее 1500 грамм), на сроках гестации менее 33 недель); 

- серьезные трудности в контакте с ребенком, подозрение на ранний детский 

аутизм; 

- серьезные изменения в поведении у ребенка в результате пережитого стресса.  

                                    Социальные критерии 

-  дети, рожденные от родителей (одного родителя) моложе 16 лет; 

- дети, рожденные от родителей, имеющих инвалидность (ограничение 

жизнедеятельности); 
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- дети, рожденные от родителей, страдающих психическими нарушениями, 

алкоголизмом, принимающих наркотические или психотропные препараты; 

 - дети, которые хотя бы один раз подверглись насилию в семье. 

2. Медицинские показания (перечень заболеваний) для зачисления на курацию в 

Службу ранней помощи – Приложение №3. 

 

V. Организация деятельности Службы ранней помощи 

1. Основные направления деятельности Службы: 

- проведение индивидуальной комплексной диагностики ребенка (включая 

скрининг); 

- консультирование родителей по результатам проведенного обследования, по 

организации коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

- разработка и реализация индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации) ребенка, имеющего проблемы в развитии;  

- разработка и реализация комплексных программ сопровождения ребенка и его 

семьи; 

- организация работы детско-родительских групп; 

-  оказание консультативно-практической помощи родителям (в том числе через 

домашнее визитирование); 

- проведение тренингов для родителей (законных представителей); 

- создание школы для родителей группы с целью повышения их компетентности в 

вопросах развития и воспитания ребенка с ограничением жизнедеятельности, выработке 

психолого-педагогической устойчивости.  

- информирование населения об услугах, оказываемых Службой. 

2. Формы работы специалистов с детьми и семьями в Службе ранней помощи: 

2.1. Первичный прием, зачисление на курацию в Службу ранней помощи.  

«Первичный прием» – это первое посещение Службы ранней помощи ребенком и 

членами его семьи. 

Первичный прием осуществляют члены медико-психолого-педагогического 

консилиума Центра. Председателем Комиссии является руководитель Службы ранней 

помощи.  

Для детей, получающих помощь в Службе ранней помощи, на первичном приеме 

оформляется «Карта ребенка», в которую входит вся документация на ребенка и его 

семью. 

Кроме того, на первичном приеме обязательны к заполнению следующие 

документы: 

-  запись в журнале регистрации детей, прошедших МППК; 

- протокол первичной консультации ребенка; 

- протокол обследования ребенка. 
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Другие документы (диагностические опросники, анкета для родителей и др.) 

могут быть оформлены как на первичном, так и на повторных приемах. 

Курсовая медико-социальная реабилитация в стационарной (нестационарной) 

форме - курс реабилитации, включающий:  диагностическую оценку (в т.ч. и 

лабораторно-инструментальную) физического и психического развития ребенка, 

составление и реализацию индивидуально-ориентированной реабилитационной 

программы, профилактику вторичных нарушений,  а также помощь в решении 

психологических проблем ребенка и его семейного окружения, нормализацию  

поведенческих проблем ребенка,  консультационную работу психолого-педагогических 

работников с родителями (законными представителями) по вопросам развития, обучения 

и воспитания детей. 

  Результаты обследования и реабилитационных мероприятий заносятся в 

«Реабилитационную карту ребенка». 

Продолжительность курса реабилитации 28 дней, кратность 2 раза в год. 

Дистанционная реабилитация -  это технология, позволяющая   использовать 

современные дистанционные информационно-компьютерные средства для проведения 

реабилитационных мероприятий. Участникам целевой группы в домашних условиях 

устанавливают веб-камеры, и по системе видеоконференций специалисты, прошедшие 

дополнительную подготовку – врачи-специалисты и инструкторы ЛФК, психолог, 

социальный педагог - в установленное время связываются с семьей по Интернету, 

выходят на онлайн-трансляцию. Врачи контролируют состояние ребенка, проводя 

специальное тестирование, отслеживают динамику его развития, правильность 

выполнения родителями реабилитационных программ, отвечают на возникающие 

вопросы. Таким образом осуществляется постоянная поддержка семей с детьми - 

инвалидами в домашних условиях, обеспечивается непрерывность реабилитационного 

процесса. Частота видеоконференций 1 раз в 10 дней. 

Пролонгированное медико-социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и его семьи.   

Это основная форма оказания услуг ребенку и его семье, направленная на 

длительное (на протяжении двух и более лет), динамическое наблюдение за физическим 

и психическим развитием ребенка,  регулярную оценку его психологического состояния, 

решение медицинских, психологических и социальных проблем ребенка, профилактику 

вторичных нарушений, преодоление поведенческих проблем ребенка, нормализацию 

детско-родительского взаимодействия, улучшения  психологического климата в семье 

ребенка с ограничением жизнедеятельности. 

Основная задача длительного медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи – реализация индивидуально-ориентированной 

программы Ранней помощи, составленной    специалистами СРП совместно с 

родителями по результатам всестороннего обследования ребенка и утвержденной на 

медико-психологическом консилиуме Центра. 

 Реализация пролонгированного медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи осуществляется через повторный 

прием в Службе ранней помощи и домашнее визитирование. 

 «Повторный прием» – все последующие посещения ребенка и семьи Службы 

ранней помощи, включающие в себя диагностическую, консультативную, 

коррекционную, развивающую, профилактическую, просветительскую помощь, 

отвечающую на запрос родителей (законных 
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представителей). 

Основные цели повторного приема – динамическая оценка и поддержка 

физического и психического развития ребенка, групповые и индивидуальные 

консультации родителей по вопросам развития, обучения и воспитания детей, групповые 

и индивидуальные занятия родителей с психологом, просветительская помощь, игровые 

сеансы с детьми и др. Частота посещения ребенком Службы не реже 1-2 раз в неделю. 

«Домашнее визитирование» - технология, позволяющая специалистам, 

работающим с ребенком, патронируемым Службой ранней помощи, иметь более четкое 

и наглядное представление о том, в каких условиях живут семья и ребенок, какие 

существуют проблемы и конфликты, а, следовательно, сделать вывод о том, какие виды 

помощи необходимо в данном случае предоставить. Домашние визиты - часть 

мониторинга ситуации в семье, позволяющие фиксировать положительные или 

негативные изменения.  Функции оценки, мониторинга и контроля дополняются 

функцией семейной терапии на дому, которая является обязательной составной частью 

программы комплексной работы с семьей. Частота домашнего визитирования 

специалистами Службы - 1-2 раза в месяц. 

3.  График работы Службы ранней помощи - ежедневно, по пятидневной рабочей 

неделе с одной рабочей субботой с 8.00 до 17.00. час.         

4. Порядок зачисление на курацию в Службу ранней помощи: 

4.1. Зачисление детей, имеющих нарушения (риск возникновения нарушений) в 

психофизическом развитии, на курацию в Службу производится приказом директора на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) и решения 

медико-психолого-педагогического консилиума Центра. 

 4.2. Для записи на медико-психолого-педагогический консилиум родители 

(ответственный представитель) ребенка, нуждающегося в курации Службой ранней 

помощи, представляют в подразделение логистики, социального мониторинга и 

патронажа следующий пакет документов: 

- заявление на имя директора Центра с просьбой включить ребенка в программу 

курации Службой ранней помощи Центра; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию паспорта одного из родителей, в котором вписан ребенок; 

- справку о регистрации по месту жительства (форма 4);  

- копию СНИЛС; 

- копию справки МСЭ об инвалидности (при наличии); 

- копию ИПР; 

- копию последних выписок из истории болезни (стационарной); 

          -заключение ЛПУ, в котором постоянно наблюдается ребенок, о состоянии 

здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к включению в программу 

курации Службой ранней помощи Центра. 

Диспетчер подразделения логистики, приняв документы, осуществляет запись 

ребенка на медико-психолого-педагогический консилиум. 
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 4.3. Порядок прохождения медико-психолого-педагогического консилиума – 

Приложение №4 к данному Положению. 

 4.4.  После прохождения консилиума ребенком и его семьей специалисты, 

проводящие консилиум, в течение 10-ти рабочих дней разрабатывают и утверждают на 

заседании МППК план сопровождения ребенка и его семьи, а также индивидуально-

ориентированную программу работы с ребенком. 

4.5. С родителями ребенка, зачисленного на курацию в Службу ранней помощи, 

проводят вводный семинар, на котором их знакомят с планом сопровождения ребенка и 

его семьи, а также индивидуально-ориентированной программой работы с ребенком.  

Совместно с родителями выбирается дата зачисления ребенка на реабилитационный 

курс, выбирается форма проведения реабилитации – стационарная (нестационарная).  

5. Порядок ведения детей специалистами Службы ранней помощи. 

          5.1. Курация детей в Службе ранней помощи осуществляется специалистами 

мультидисциплинарной бригады, состоящей из: врачей-специалистов: невролог, 

педиатр, травматолог-ортопед, хирург, врач ЛФК, физиотерапевт, инструктор-методист 

ЛФК, медицинская сестра по массажу, психолог, логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, специалист по социальной работе.  

5.2. Содержание индивидуально-ориентированной реабилитационной 

программы работы с ребенком, разработанной специалистами Службы с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей, утвержденной на 

медико-психолого-педагогическом консилиуме может корректироваться в ходе 

динамического наблюдения за ребенком.   

  5.3. Объем лечебно-оздоровительных мероприятий (массаж, ЛФК, 

кинезотерапия, водолечение) и коррекционной психолого-педагогической помощи детям 

(методики и продолжительность занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом 

и т.д.) регламентируется индивидуально в соответствии с рекомендациями медико-

психолого-педагогического консилиума.  

  5.4. Коррекционно-развивающие занятия с детьми проводятся с обязательным 

участием родителей (законных представителей). Возможно одновременное участие в 

занятии различных специалистов Службы, если это определяется целью реализуемой 

программы. 

Продолжительность занятия регулируется СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91).  

Для детей в возрасте: 

- от 1,5 до 3-х лет - продолжительность одного занятия не должна превышать 8-10 

минут, допустимо проведение занятий в первую и вторую половину одного дня, 

максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки – 10 занятий; 

-  четырех лет - продолжительность одного занятия – не более 15 минут, 

допускается проводить 2 занятия в первой половине дня, максимальный допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки – 11 занятий. 

- пяти лет - продолжительность одного занятия – не более 20 минут, допускается 

проводить 2 занятия в первой половине дня, максимальный допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки – 12 занятий; 
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5.5.  Права и обязанности родителей (законных представителей) детей, 

находящихся под патронажем Службы ранней помощи Центра, определяются Уставом 

Центра, договором, определяющим взаимоотношения между Центром и родителями 

(законными представителями). 

6.  В отделении на каждого ребенка ведется следующая документация: 

 Наименование документа Сроки 

хранения 

1. Договор между администрацией Центра и родителями ребенка о 

зачислении ребенка на курацию в Службу ранней помощи Центра 

25 лет 

2.  Информированное согласие родителей 25лет 

3. «Карта ребенка» состоит из следующих блоков: 

I. Анамнестическо-диагностический блок, содержит: 

- необходимые медицинские документы и документы, 

предоставленные другими учреждениями; 

- документы об инвалидности (при наличии) 

- заключение медико-психолого- педагогического консилиума 

(МППК); 

- документацию первичного приема (перечень см. выше); 

 - анкету родителей; 

 - краткое описание семьи, подробный анамнез развития ребенка; 

- данные проведенных обследований (анкет, опросников, шкал, 

наблюдений и т.п.); 

- план сопровождения ребенка и его семьи;  

- индивидуально-ориентированную программу работы с ребенком;  

II. Блок медицинской реабилитации, сдержит: 

- выписки из реабилитационной карты ребенка (ф.003/у), прошедшего 

курс комплексной реабилитации в Центре в 

  стационарной или нестационарной форме; 

III. Блок пролонгированного медико-социального сопровождения, 

содержит: 

- дневники специалистов, отражающие методологию диагностики и 

индивидуальной работы с ребенком, а также полученные результаты. 

- протоколы «домашнего визитирования» специалистов-

реабилитологов; 

IV. Блок пролонгированной психолого-педагогической коррекции, 

содержит: 

- дневники специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую 

коррекцию ребенка и отражающие методологию психологической 

25 лет 
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диагностики и индивиду- 

альной работы с ребенком, а также полученные результа- 

ты;  

- протоколы «домашнего визитирования» специалистов психолого-

педагогического подразделения; 

- протоколы консультаций родителей и воспитателей, проводимые в 

соответствии с задачами сопровождения  

-  результаты взаимодействия в диаде «родитель-ребенок»; 

V. Блок этапных эпикризов, состоит: 

- ежеквартальные промежуточные заключения по результатам 

динамического наблюдения за ребенком; 

- заключений по итогам работы с ребенком за год; 

4. Журнал регистрации индивидуальной работы   специалиста с 

ребенком 

3 года 

 

«Карты ребенка», рабочие материалы специалистов, осуществляющих работу с 

детьми и родителями (программа, журнал групповой работы и др.) отражают основное 

содержание работы специалистов Службы ранней помощи: с отдельным ребенком, 

группой детей, родителями и членами семьи, другим педагогом и т.д.  

Рабочие материалы заполняет специалист, оказывающий соответствующую услугу. 

Эта группа документов хранится в железном шкафу в помещении подразделения 

логистики, социального мониторинга и патронажа. 

Рабочие материалы педагогов-психологов являются закрытой группой 

документов. Их хранение осуществляется в сейфе класса психолого-логопедической 

помощи. 

                    

                            VI. Права сотрудников Службы ранней помощи 

 Сотрудник Службы ранней помощи Центра имеет право:  

1. Принимать участие в работе конференций и совещаний, на которых 

рассматриваются вопросы, относящиеся к его компетенции. 

2. Получать и использовать информационные материалы и нормативно-правовые 

документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей и принимать 

решения в пределах своей компетенции.  

3. Привлекать в необходимых случаях, по согласованию к руководителю Службы 

ранней помощи Центра, специалистов других отделений для консультации и выработки 

совместной тактики ведения реабилитанта.  

4. Докладывать руководителю Службы ранней помощи Центра о выявленных 

недочетах в работе отделения и вносить предложения по их устранению.  

5. Вносить руководителю Службы ранней помощи Центра предложения по вопросам 

улучшения и совершенствования организации реабилитации, работы отделения, условий 
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своего труда.  

6. Совершенствовать профессиональные знания по своей специальности в системе 

учреждений, осуществляющих последипломную подготовку не реже 1 раза в 5 лет с 

правом получения соответствующей квалификационной категории.  

 

VII. Ответственность сотрудников Службы ранней помощи 

Сотрудник Службы ранней помощи Центра несет ответственность за:  

1. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на него 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим положением и правилами 

внутреннего трудового распорядка Центра.  

2. Недостоверность сведений, предоставленных в отчетах и справках.  

3. Неэффективную организацию работы, несвоевременное и неквалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства, 

нормативно-правовых актов по своей деятельности.  

      4. Неквалифицированные действия и непринятие решений, входящих в сферу его 

обязанностей. 

5. Разглашение конфиденциальной информации. 

6. Несвоевременное информирование заведующего отделением о случившихся в 

отделении ЧП. 

7. Причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым   законодательством Российской федерации.  

8. Несоблюдение правил пожарной безопасности, правил санитарно-эпидемического 

режима, техники безопасности и охраны труда. 

9. Неготовность к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

10. Противоправные действия или бездействие, повлекшее за собой ущерб здоровью 

реабилитанта, иные правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах действующего административного, уголовного и гражданского 

законодательства.  

11. Ошибки в проведении консультативных, обучающих, лечебных   мероприятий, 

повлекшие тяжкие последствия для реабилитанта, в пределах действующего 

административного, уголовного и гражданского законодательства. 

 За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов 

сотрудники Службы ранней помощи Центра могут быть привлечены в соответствии с 

действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, 

материальной, административной и уголовной ответственности. 

 Данное положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет или в случае внесения 

в него необходимых изменений.  
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школе для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, курируемых отделением медико-социальной реабилитации детей ГБУ 

НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой  

  

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует деятельность Школы для 

родителей детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов), курируемых 

отделением медико-социальной реабилитации детей ГБУ НПЦ МСР имени Л.И. 

Швецовой (далее – Школа).  

1.2. Школа является особым видом реабилитационной деятельности, одной из форм 

работы с семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями (ребенка-инвалида),  

1.3. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом ГБУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой (далее – Центр), настоящим Положением, 

приказами и распоряжениями директора Центра. 

1.4. Руководитель Школы назначается приказом по основной деятельности Центра. 

   1.5. Деятельность Школы строится на принципах добровольности участия родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов), 

семейной центрированности проводимых встреч и занятий, компетентности специалистов 

Центра, учета индивидуальных особенностей и возможностей ребенка и семьи.  

 

II. Цели и задачи деятельности Школы 

 

2.1. Основными целями создания Школы являются:  

- обучение родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями (детей-инвалидов) техникам и методам непрерывной реабилитации в 

повседневной жизни;  

- обеспечение максимально-возможного развития детей в условиях семейного 

воспитания;  

- оказание всесторонней помощи в адаптации, социализация и успешной интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов) и членов их семей. 

2.2. Основные задачи Школы: 

   2.2.1. Содействие формированию адекватного восприятия родителями (законными 

представителями) ребенка с ограниченными возможностями (ребенка-инвалида), 

принятие его особенностей, темпа и своеобразия развития. 

2.2.2. Обучение родителей (законных представителей) коррекционно-

развивающему взаимодействию с ребенком в домашних условиях. 

2.2.3. Содействие формированию благоприятного микроклимата в семье, 

способствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребенка личностных, 

творческих и социальных ресурсов. 

      2.2.4. Формирование партнерских взаимоотношений родителей (законных 

представителей) со специалистами Центра, позволяющих реализовать принцип 

взаимосвязи и взаимодополнения знаний, получаемых в Центре и семье. 

      2.2.5. Содействие личностному и социальному развитию родителей (законных 

представителей), формированию навыков социальной активности и конструктивности 

семьи. 

  2.2.6. Информационная, социально-психологическая, педагогическая и 

эмоциональная поддержка родителей и других членов семьи, помощь в обеспечение связи 

с другими ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении: 
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- социально-психологическое сопровождение и поддержка родителей и членов 

семьи при воспитании ребенка с особыми потребностями;  

- консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития с целью повышения их 

компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его оптимального 

развития. 

- предоставление информации о законодательных актах, защищающих права 

ребенка и семьи, о социальных гарантиях, об общественных и государственных 

организациях, оказывающих необходимую помощь и услуги. 

     

III. Организация деятельности Школы 

 

3.1. Организационными формами деятельности Школы являются: 

 - лекции, теоретические и практические семинары,  

 - консультационные занятия специалистов разного профиля,  

 - индивидуальные и (или) групповые тренинги,  

 - тематические беседы, супервизии, 

- «Родительская гостинная». 

Занятия и встречи осуществляются как в очной, так и в заочной форме. 

3.2. Слушателями Школы являются родители (законные представители), 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов) и другие 

члены семьи. 

3.3. Зачисление в Школу осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка (Образец заявления - Приложение №1) и оформляется 

приказом по основной деятельности Центра.  

3.4. Организация работы с семьей ребенка с ограничением жизнедеятельности 

(ребенка-инвалида) строится на основе интеграции усилий: 

- специалистов отделения медико-социальной реабилитации Центра: социального 

педагога, психолога, логопеда, врачей-специалистов; 

- специалистов учреждений иной ведомственной подчиненности (Департаменты 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта города Москвы, 

бюро медико-социальной экспертизы), оказывающих услуги по комплексной 

реабилитации детей с ограничением жизнедеятельности (детей-инвалидов), действующих 

на основании соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности; 

- представителей общественных родительских организаций, 

- представителей органов исполнительной власти (профильные департаменты 

города), управлений социальной защиты населения города Москвы, управлений 

пенсионного фонда России, фонда социального страхования, благотворительных фондов и 

другими заинтересованными лицами на основе соглашений о сотрудничестве и 

совместной деятельности. 

3.5. Обучение в Школе проходит в соответствии с годовым тематическим планом, 

составленным руководителем Школы с учетом предложений и пожеланий родителей 

(законных представителей) детей. План утверждается директором Центра. 

3.6. Консультативные занятия с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями (детей инвалидов) могут проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

3.7. В ряде случаев занятия в Школе проводятся с применением системы «Ребенок-

Родитель-Специалист», которая предполагает проведение специалистом совместных 

занятий с родителями (законными представителями) и детьми. Основная цель занятий - 

обучение родителей способам взаимодействия с ребенком-инвалидом, направленных на 

выработку принципов совместной деятельности родителя (законного представителя) и 

ребенка. 
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3.8. С целью неформального общения участников Школы, осуществления 

взаимоподдержки, обмена опытом и организации совместной культурно-досуговой 

деятельности один раз в квартал проводятся круглые столы в формате «Родительская 

гостиная» с проведением детских утренников, концертов, конкурсных, спортивных и 

игровых программ. 

3.9. На руководителя Школы возлагаются следующие обязанности: 

     3.9.1. Обеспечение условий для эффективной работы Школы. 

     3.9.2. Осуществление текущего руководства работой Школы. 

 3.10. Работа Школы осуществляется в помещениях отделения медико-социальной 

реабилитации детей ГБУ НПЦ МСР им. Л.И. Швецовой. 

IV. Основные направления работы Школы 

4.1. Основными направлениями работы Школы являются: 

4.1.1. Обучение родителей (законных представителей) приемам ухода за ребенком с 

ограниченными возможностями (ребенком-инвалидом) и технологиям создания 

развивающей среды для ребенка-инвалида, методикам оказания экстренной помощи, 

сенсорной и физической стимуляции. 

4.1.2. Формирование мотивации включения семьи в непрерывный процесс 

реабилитации ребенка-инвалида. 

4.1.3. Непрерывное сопровождение семей в процессе выполнения мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в целях максимально 

возможной социализации и адаптации семьи в обществе.  

4.1.4. Информирование родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями (детей-инвалидов) об услугах, оказываемых 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, медико-социальной 

экспертизы в целях включения детей с ограниченными возможностями (детей-инвалидов) 

и членов их семей на максимально ранних этапах в существующую в городе 

межведомственную систему реабилитации, приобретения правовой грамотности в 

отношении законодательства, касающегося детей-инвалидов и их семей, формирования 

позитивного образа будущего для ребенка и семьи в целом. 

 

Основные темы, заявленные родителями: 

1. Обучение навыкам самообслуживания 

2. Педагогические консультации (основные режимные моменты, организация и 

мотивация игровой деятельности и обучающих занятий, подбор развивающего 

материала, коррекция поведения, развитие речевой активности и др.) 

3.  Психологическое сопровождение семьи, психологическая помощь: формирование 

диады «ребенок-родитель», развитие коммуникативной деятельности, подготовка к 

детскому саду, формирование личности ребенка, развитие речи, памяти, 

познавательной деятельности, капризы ребенка, создание окружающей среды для 

развития ребенка, много конкретных вопросов по развитию ребенка, сохранению 

семьи. 

4. Социальная защита семьи и ребенка-инвалида в Москве   

5. Организация быта и досуга семьи 

6. Информационная поддержка 

7. Юридические вопросы 

8. Создание сообщества семей и добровольных помощников для взаимопомощи 

9. Подбор физических упражнений 

10. Консультации по уходу за ребенком-инвалидом 
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Приложение 3 

Социальный паспорт семьи, получающей услуги Службы ранней помощи 

Начат _________________________ Окончен _______________________ 

 

Дата, когда стало известно о семье, нуждающейся в услугах СРП «___» _______20___г.  

 

Уполномоченная структура, выявившая семью, нуждающуюся в услугах 

СРП________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата внесения сведений о семье в Банк данных Службы ранней помощи ______________ 

 

Сведения о семье: 

 

Сведения о несовершеннолетних членах семьи (детях) (заполняется на каждого ребенка; 

первым указывается ребенок, получающий услуги Службы ранней помощи):  

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания (пребывания): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении серия _______________ 

 

номер _______ кем и когда выдано_______________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

___________________________________________________________________________ 

 

адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

адрес фактического проживания (пребывания): 

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: паспорт, свидетельство о рождении (нужное подчеркнуть) 

серия _______________ 

 

номер _______ кем и когда выдан 

(выдано)___________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца (законного представителя, 

опекуна,попечителя)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания (пребывания): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) серия _____ номер _______кем и когда выдан 

_____________________________________________________________________________ 

 

место работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О. матери (законного представителя, опекуна, 

попечителя)__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

___________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Адрес фактического проживания (пребывания): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) серия _____ номер _______кем и когда выдан 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Другие совершеннолетние члены семьи: 

Степень родства Ф.И.О. Дата рождения Место 

регистрации, 

место 

фактического 

проживания 

Место работы 

     

     

     

 

 

Дата обращения в Службу ранней помощи _______________________________________ 

 

Дата выбытия из Службы ранней помощи ________________________________________ 

Основания принятия семьи в СРП ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основания выбытия семьи из СРП________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Категория семьи: ______________________________________________________________ 

Жилищные условия: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о ребенке, получающем услуги СРП: 

Диагноз – основание принятия в СРП 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Сопутствующие заболевания 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Наличие у ребенка инвалидности (группа, причина) 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации МСЭ, значимые для СРП (при наличии у ребенка инвалидности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Регулярные денежные выплаты, которые оформлены на ребенка (указать какие, размер в месяц) 

_____________________________________________________________________________ 

Льготы, оформленные на ребенка (указать, какие) 

_____________________________________________________________________________  
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Социальные услуги, которые получает ребенок по месту жительства 

____________________________________________________________________________ 

Какие организации предоставляют социальные услуги ребенку и его семье 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Положение ребенка в семье: 

Реабилитацией ребёнка занимается только мать ___________________________________ 

Реабилитацией ребенка занимается другой член семьи в одиночку (указать, кто именно) 

___________________________________________________________________________ 

Реабилитацией ребенка занимаются совместно несколько членов семьи ______________ 

В семье все домашние обязанности лежат на том, кто занимается реабилитацией ребёнка 

____________________________________________________________________________ 

В семье существует взаимопомощь ______________________________________________ 

Тот член семьи, который занимается реабилитацией ребенка, в основном свободен от других 

домашних обязанностей__________________________________________________ 

Наличие мотивации на реабилитацию ребенка и сотрудничество со Службой 

_____________________________________________________________________________ 

Проблемы и потребности семьи (указать, какие именно):  

Материальные ________________________________________________________________ 

Психологические ______________________________________________________________ 

Педагогические _______________________________________________________________ 

Медицинские _________________________________________________________________ 

Социально-бытовые ___________________________________________________________ 

Иные (указать, какие) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ресурсы семьи для реабилитации ребенка (указать, какие именно):  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

В каких организациях социального обслуживания рекомендовано продолжить социальную 

реабилитацию ребенка и семьи после выбытия из 

СРП_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ФИО и должность лица, оформившего социальный паспорт семьи, обслуживаемой СРП 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

( подпись, дата инициалы, фамилия)  

Примечание к социальному паспорту семьи,  

обслуживаемой в Службе ранней помощи 

 

Категории семей: 

 

1 - малообеспеченные семьи (среднемесячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в регионе); 

2 - семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3 - неполные семьи; 

4 - семьи, имеющие в своем составе, кроме малолетнего ребенка с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 4 лет), еще детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

5 - семьи, оказавшиеся в экстремальных ситуациях (пострадавшие от стихийных бедствий или 

приравненных к ним событий, семьи беженцев и переселенцев); 

6 - многодетные семьи; 

7 - семьи, имеющие в своем составе взрослых (18 лет и старше) нетрудоспособных или длительно 

болеющих членов, инвалидов; 

8 - семьи с неблагоприятным психологическим микроклиматом; 

9 - семьи, где дети и женщины подвергаются любым формам физического, сексуального или 

психологического насилия; 

10 - семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ним; 

11 – полные семьи; 

12 – семьи, в которых родители или один из родителей (законный представитель) зарегистрирован 

в органе занятости населения в качестве безработного; 

13 – семьи, в которых один из родителей (законный представитель) отбывает наказание в виде 

лишения свободы; 

14 – семьи, в которых родители или один из родителей (законный представитель) злоупотребляет 

спиртными напитками или наркотическими веществами; 

15 – другие категории семей (указать, какие) 

 

 

Приложения к социальному паспорту семьи:  

 

- акт первичного обследования условий жизни семьи; 

- характеристика на членов семьи (при необходимости); 

- другие документы (ИППСУ, ИПРА, ЕЖД и др.). 
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Приложение 4 

 

Размеры дополнительного единовременного пособия  

в связи с рождением ребенка молодым семьям и единовременной 

компенсационной выплаты в связи с усыновлением ребенка  
 

Основание: постановления Правительства Москвы от 26.11.2014 № 754-ПП, от 25.02.2014 

№ 81-ПП, от 04.06.2014 № 299-ПП, 27.08.2014 № 485-ПП, 02.12.2014 № 714-ПП, 

03.03.2015 № 91-ПП, 16.06.2015 № 356-ПП, 22.09.2015 № 608-ПП, от 06.09.2016 № 551-

ПП, от 13.06.2017 № 355-ПП об установлении величины прожиточного минимума в 

городе Москве за соответствующий квартал. 

 

Величина 

прожиточного 

минимума в среднем 

на душу населения 

Дата 

рождения 

(усыновления) 

 

Размер пособия в зависимости  

от очередности рождения (усыновления) 

1-й ребенок 

(5 прожит.  

мин.) 

2-й ребенок 

(7 прожит.  

мин.) 

3-й ребенок и 

послед. дети 

(10 

прожит.мин.) 

I кв. 2014 – 11 861,00 
с 05.06.2014 

по 26.08.2014 
59 305,00 83 027,00 118 610,00 

II кв. 2014 – 12 145,00 
с 27.08.2014 

по 03.12.2014 
60 725,00 85 015,00 121 450,00 

III кв. 2014 – 12 171,00 
с 04.12.2014 

по 09.03.2015 
60 855,00 85 197,00 121 710,00 

IV кв. 2014 – 

12 542,00 

с 10.03.2015 

по 16.06.2015 
62 710,00 87 794,00 125 420,00 

I кв. 2015 – 14 300,00 
с 17.06.2015 

по 22.09.2015 
71 500,00 100 100,00 143 000,00 

II кв. 2015 – 15 141,00 
с 23.09.2015 

по 06.09.2016 
75 705,00 105 987,00 151 410,00 

II кв. 2016 – 15 382,00 
с 07.09.2016 

по 13.06.2017  
76 910,00 107 674,00 153 820,00 

I кв. 2017 – 15 477,00 
с 14.06.2017 

по 12.09.2017 
77 385,00 108 339,00 154 770,00 

II кв. 2017 – 16 426,00 

с 13.09.2017 

по настоящее 

время 
82 130,00 114 982,00 164 260,00 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОДАМИ И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ 

Для всех социальных выплат представляются: 

1. Запрос (заявление) на  предоставление государственной услуги  

Форма утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы» 

(приложение 22) 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) 

3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата). 

 

Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

Федеральные выплаты 

За назначением следует обращаться в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва 

 

1. Пособие 

по беременности и родам 

 

Право на получение от органов 

социальной защиты населения 

по месту жительства (месту 

пребывания, фактического 

проживания) предоставлено 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации в 

течение 12 календарных месяцев 

со дня предоставления отпуска 

1. Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей» 

 

2. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

Пособие рассчитывается 

исходя из 

613 руб. 14 коп. 
в месяц и составляет: 

 

2 861 руб. 32 коп. 
- за 140 дней 

 

3 188 руб. 32 коп. 
- за 156 дней 

 

3 964 руб. 97 коп. 

Перечень необходимых документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 

государственных услуг по назначению социальных 

выплат в связи с беременностью и родами, 

утвержденном постановлением Правительства 

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 4). 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

по беременности и родам и 

признанным безработными. 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей»  

- за 194 дня 

 

2. Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет 

в медицинском учреждении в 

ранние сроки беременности (до 

12 недель) 
Предоставляется только вместе с 

пособием по беременности и 

родам 

 

1. Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей» 

 

2. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей»  

613 руб. 14 коп. Перечень необходимых документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 

государственных услуг по назначению социальных 

выплат в связи с беременностью и родами, 

утвержденном постановлением Правительства 

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 4). 

3. Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком 

(до достижения им возраста  

полутора лет) 

1. Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

Размер пособия 

составляет: 

 

3 065 руб. 69 коп — по 

1. Документ, удостоверяющий личность второго 

родителя (при наличии) и подтверждающий его 

место жительства в Российской Федерации 

(паспорт) 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

 

Право на получение от органов 

социальной защиты населения 

имеют лица, не подлежащие 

обязательному социальному 

страхованию (не состоящие в 

трудовых отношениях, не 

обеспечивающие себя работой 

самостоятельно) либо 

обучающиеся по очной форме в 

образовательных организациях. 

 

детей» 

 

2. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условий назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей»  

3. Постановление 

Правительства Москвы от 

03.07.2012 г. № 301-ПП «Об 

утверждении 

административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг 

Департаментом социальной 

защиты населения города 

Москвы» 

уходу за первым 

ребенком  

 

6 131 руб. 37 коп. — по 

уходу за вторым и 

последующими детьми. 

 

Для лиц, уволенных в 

связи с ликвидацией 

организации в период 

отпуска по 

беременности и родам, 

пособие выплачивается 

в размере 40 % среднего 

заработка. 

 

Для лиц, уволенных в 

связи с ликвидацией 

организации в период 

отпуска по уходу за 

ребенком, пособие 

выплачивается в 

размере, 

выплачивавшемся по 

месту работы на день 

увольнения. 

 

Указанный размер не 

может быть менее    3 

2. Документы о регистрации заявителя (второго 

родителя) по месту пребывания или 

подтверждающие фактическое проживание в 

Москве (при необходимости) 

3. Свидетельство о рождении ребенка 

4. Свидетельства о рождении старшего ребенка 

(старших детей) 

5. Справка из органа государственной службы 

занятости населения о неполучении заявителем 

пособия по безработице (за исключением 

обучающихся лиц)  

6. Выписка из трудовой книжки о последнем месте 

работы, заверенная в установленном порядке, а в 

случае ее отсутствия - в запросе указываются 

сведения о том, что заявитель (второй  родитель при 

наличии) нигде не работал (не работали) и не 

работает (не работают) по трудовому договору,  не 

осуществляет (не осуществляют) деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

адвоката, нотариуса, занимающегося частной 

практикой,  не относится (не относятся) к иным 

физическим лицам,  профессиональная 

деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию 

7. При наличии - свидетельство о смерти ребёнка 

(детей), с учетом рождения которого (которых) 

предоставляется пособие 

8. Свидетельство о смерти старшего ребенка 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

065 руб. 69 коп. — по 

уходу за первым 

ребенком  

 

6 131 руб. 37 коп.  — по 

уходу за вторым и 

последующими детьми 

 

Максимальный размер, 

выплачиваемый 

органами социальной 

защиты населения - 

12 262 руб. 76 коп. 

(старших детей) (для определения размера 

предоставляемой государственной услуги) 

9. Документы, подтверждающие факт неполучения 

пособия вторым родителем (при наличии), а именно 

один из следующих: 

1) справка с места работы (службы) отца (матери,  

обоих родителей) ребенка о том,  что он (она,  они) 

не использует (не используют) отпуск по уходу за 

ребенком и им не предоставляется пособие по уходу 

за ребенком по месту работы (в случае, если 

родители работают или осуществляют иную 

деятельность); 

2) справка из органа социальной защиты населения 

по месту жительства в другом субъекте Российской 

Федерации о том,  что пособие по уходу за 

ребенком по месту жительства заявителя (второго 

родителя) не  предоставлялась  (в  случае  

обращения за предоставлением государственной 

услуги в Москве по месту пребывания либо 

фактического проживания)  

10. Копия заявления матери,  заверенная по месту 

работы, службы или в органе социальной защиты 

населения о прекращении выплаты пособия  (в 

случае, когда в связи с болезнью матери за 

предоставлением государственной услуги 

обращается другой член семьи,  фактически 

осуществляющий уход за ребенком в этот период) и 

справка о  прекращении выплаты ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком матери  
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

11. Заявители, уволенные в период отпуска по 

беременности и родам, в связи с ликвидацией 

организаций, дополнительно представляют 

сведения о среднем заработке 

12. Заявители, уволенные в период отпуска по 

уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, дополнительно представляют 

следующие документы: 

1) приказ о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком; 

2) справку о размере выплаченного по месту работы 

пособия по беременности и родам и (или) 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

13. Заявители, не подлежащие обязательному 

социальному страхованию, дополнительно 

предоставляют следующие документы: 

1) документ жилищной организации, 

подтверждающий совместное проживание на 

территории Российской Федерации ребенка с одним 

из родителей  либо лицом, его заменяющим, 

осуществляющим уход за ним, выданный 

организацией, уполномоченной на его выдачу (если 

второй родитель является гражданином 

иностранного государства); 

2) документ, подтверждающий статус заявителя и 

(или) второго родителя (для физических лиц, 

осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, иных физических лиц, 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

профессиональная деятельность которых в 

соответствии  с  федеральными законами подлежит  

государственной регистрации  и (или) 

лицензированию; 

3) справка  из территориального органа Фонда 

социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии регистрации заявителя и (или) второго 

родителя в качестве страхователя и о неполучении 

государственной услуги за счет средств 

обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (для физических лиц, 

осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных  предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, иных физических лиц, 

профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными  законами  подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию); 

4) справка с места учебы, подтверждающая, что 

заявитель обучается по очной форме обучения - для 

заявителей из числа обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных организациях; 

5) справка с места учебы о сроке выплаты и размере 

пособия по беременности и родам (для заявителей, 

обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях); 

14. Заявители (другие родственники, вместо матери 

и (или) отца), фактически осуществляющие уход за 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

ребенком и не подлежащие обязательному 

социальному страхованию, дополнительно 

представляют один из следующих документов: 

1) свидетельство о  смерти родителей (при 

наличии); 

2) вступившее в силу решение суда о лишении 

родителей родительских  прав или признании 

родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими; 

15. Документ, подтверждающий права лица, 

заменяющего родителей (опекуна, усыновителя), а 

именно один из следующих документов: 

1) решение (выписка из решения) об установлении 

над ребенком опеки; 

2) вступившее  в законную силу решение суда об 

усыновлении (удочерении) ребенка (детей) либо 

свидетельство об усыновлении (удочерении); 

16. Документ, подтверждающий факт отсутствия 

второго родителя (в случае обращения в качестве 

заявителя единственного родителя), а именно один 

из следующих документов: 

1) справка об основании внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце (матери) ребенка; 

2) свидетельство о смерти второго родителя; 

3) свидетельство о расторжении брака; 

4) вступившее в законную силу решение суда о 

признании второго родителя безвестно 

отсутствующим. 

4. Ежемесячная 1. Постановление 50 руб. 1. Документы о регистрации заявителя по месту 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

компенсационная выплата 

нетрудоустроенной женщине, 

уволенной в связи с 

ликвидацией организации в 

период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста 3 лет 

 

В органах социальной защиты 

населения право на получение 

компенсации предоставлено 

только матерям, уволенным в 

связи с ликвидацией 

организации в период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

полутора лет и отпуска без 

сохранения содержания до 

достижения ребенком возраста 3 

лет 

Правительства РФ от 

03.11.1994 № 1206 «Об 

утверждении Порядка 

назначения и выплаты 

ежемесячных 

компенсационных выплат 

отдельным категориям 

граждан» 

2. Постановление 

Правительства Москвы от 

03.07.2012 г. № 301-ПП «Об 

утверждении 

административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг 

Департаментом социальной 

защиты населения города 

Москвы» 

пребывания в Москве (при необходимости) 

2. Свидетельство о рождении ребенка 

3. Выписка из трудовой книжки, заверенная в 

установленном порядке 

4. Приказ о предоставлении отпуска по уходу за 

ребенком 

5. Справка из органов государственной службы 

занятости населения о неполучении пособия по 

безработице  

6. Справка из органа социальной защиты населения 

по месту жительства в другом субъекте Российской 

Федерации о том, что государственная услуга по 

месту жительства заявителя не предоставлялась (в 

случае обращения за получением компенсации по 

месту пребывания в Москве)  

 

Городские выплаты 

За назначением следует обращаться в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва 

За назначением выплат отмеченных * можно обращаться через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru.  

 

5. Дополнительное пособие по 

беременности и родам 

1. Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О 

Размер определяется 

исходя из 1 500 руб. в 

Перечень необходимых документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

 

Предоставляется женщинам, 

имеющим место жительства в 

Москве (по паспорту), 

уволенным в связи с 

ликвидацией организации либо 

прекращением деятельности 

работодателем — физическим 

лицом в течение 12 месяцев, 

предшествовавших дню 

признания их в установленном 

порядке безработными 

(выплачивается вместе с 

пособием по беременности и 

родам в органах социальной 

защиты населения города 

Москвы). 

социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве» 

 

2. Постановление 

Правительства Москвы от 

24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и 

предоставления денежных 

выплат семьям  с детьми в 

городе Москве» 

 

месяц: 

 

 

7 000 руб. 

- за 140 дней 

 

7 800 руб. 

- за 156 дней 

 

9 700 руб. 

- за 194 дня 

 

государственных услуг по назначению социальных 

выплат в связи с беременностью и родами, 

утвержденном постановлением Правительства 

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 4). 

6. Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учёт 

в медицинских организациях, 

осуществляющих 

медицинскую деятельность на 

территории города Москвы в 

срок до 20 недель 

беременности* 

Предоставляется женщинам, 

имеющим место жительства в 

Москве (по паспорту), при 

обращении не ранее 20-й недели 

1. Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О 

социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве» 

 

2. Постановление 

Правительства Москвы от 

24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и 

предоставления денежных 

600 руб. Перечень необходимых документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 

государственной услуги, утвержденном 

постановлением Правительства Москвы от 

24.01.2006            № 37-ПП (приложение 6). 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

беременности и не позднее 12 

месяцев с месяца рождения 

ребенка 

выплат семьям  с детьми в 

городе Москве» 

 

Ежемесячной 

компенсационной выплаты на 

детей в возрасте до полутора 

лет  

Предоставляется женщинам, 

имеющим место жительства в 

Москве (по паспорту), 

уволенным в связи с 

ликвидацией организации либо 

прекращением деятельности 

работодателем — физическим 

лицом в период беременности, 

отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до полутора 

лет 

 

1. Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О 

социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве» 

 

2. Постановление 

Правительства Москвы от 

24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и 

предоставления денежных 

выплат семьям  с детьми в 

городе Москве» 

3. Постановление 

Правительства Москвы от 

03.07.2012 г. № 301-ПП «Об 

утверждении 

административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг 

Департаментом социальной 

защиты населения города 

Москвы» 

1 500 руб. 

1. Свидетельство о рождении ребенка 

2. Справка органа государственной службы 

занятости населения города Москвы о неполучении  

пособия по безработице  

3. Копия приказа о предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком (если такой отпуск 

предоставлялся) 

4. Выписка из трудовой книжки о последнем месте 

работы, заверенная в установленном порядке 

5. Решение территориальных органов Федеральной 

налоговой службы о государственной регистрации 

прекращения физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращения полномочий нотариусами, 

занимающимися частной практикой, прекращения 

статуса адвоката и прекращения деятельности 

иными физическими лицами, профессиональная 

деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА  

Для всех социальных выплат представляются: 

1. Запрос (заявление) на  предоставление  государственной услуги  

Форма утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы» (приложение 22) 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) 

3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата). 

 

Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

Федеральные выплаты 

За назначением следует обращаться в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва 

 

1. Единовременное пособие 

при рождении ребенка 

 

Предоставляется при обращении не 

позднее 6 месяцев со дня рождения 

ребенка 

 

Если оба родителя не работают, не 

служат либо обучаются по очной 

форме, назначение пособия 

осуществляется органами 

социальной защиты населения 

 

1. Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

 

2. Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и 

условия назначения и 

выплаты государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей» 

 

16 350 руб.  

33 коп. 

на каждого 

 ребенка 

 

1. Документ, удостоверяющий личность второго 

родителя (при наличии), с отметкой о регистрации 

(паспорт) 

2. Документы о регистрации заявителя (второго 

родителя) по месту жительства, пребывания или 

подтверждающие фактическое проживание в 

Москве (при необходимости) 

3. Справка о рождении ребенка (детей) 

4. Свидетельство о рождении ребенка  

5. Выписки из трудовой книжки, военного билета 

или другого документа о последнем месте работы 

(службы, учебы), заверенные в установленном 

порядке, а в случае отсутствия таких документов в 

запросе указываются сведения о том, что заявитель 

(второй  родитель - при наличии) нигде не работал 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

3. Постановление 

Правительства Москвы от 

03.07.2012 г. № 301-ПП «Об 

утверждении 

административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг 

Департаментом социальной 

защиты населения города 

Москвы» 

 

(не работали) и не работает (не работают) по 

трудовому договору,  не осуществляет (не 

осуществляют) деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, адвоката, 

нотариуса, занимающегося частной практикой, не 

относится (не относятся) к иным физическим 

лицам, профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию; 

6. Справка из органа социальной защиты населения 

по месту жительства в другом субъекте Российской 

Федерации о том, что государственная услуга по 

месту жительства заявителя (второго родителя) не 

предоставлялась (в случае обращения за 

предоставлением государственной услуги в Москве 

по месту пребывания либо фактического 

проживания)  

7. Документ, подтверждающий статус заявителя и 

(или) второго родителя (для физических лиц, 

осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, иных физических лиц, 

профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными  законами подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию)  

8. Справка из территориального органа Фонда  

социального страхования  Российской  Федерации 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

об отсутствии регистрации заявителя  и (или) 

второго родителя в качестве страхователя и о 

неполучении государственной услуги за счет 

средств обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (для физических лиц, 

осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 

нотариусов, иных физических лиц, 

профессиональная деятельность которых в 

соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) 

лицензированию); 

9. Документ, подтверждающий права лица, 

заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, 

приемного родителя), а именно один из следующих 

документов: 

1) решение (выписка из решения) об установлении 

над ребенком опеки; 

2) вступившее в законную силу решение суда об 

усыновлении (удочерении) ребенка (детей); 

3) договор о приемной семье; 

10. Документ, подтверждающий факт отсутствия 

второго родителя (в случае обращения в качестве 

заявителя единственного родителя), а именно один 

из следующих документов: 

1) справка об основании внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце (матери) ребенка; 

2) свидетельство о смерти второго родителя; 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

3) свидетельство о расторжении брака; 

4) вступившее в законную силу решение суда о 

признании второго родителя безвестно 

отсутствующим. 

Городские выплаты 

За назначением следует обращаться через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru. 

Для всех социальных выплат представляются: 

1. Запрос (заявление) на  предоставление  государственной услуги  

Форма утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы» (приложение 22) 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его место жительства в Москве (паспорт) 

3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата) 

 

2. Единовременная 

компенсационная выплата на 

возмещение расходов в связи с 

рождением (усыновлением) 

ребенка 

 

Предоставляется при обращении не 

позднее 6 месяцев со дня рождения 

ребенка 

 

При определении очередности 

рождения ребенка в семье 

учитываются дети, ранее 

рожденные (усыновленные) данной 

матерью, в том числе ее дети от 

предыдущих браков и рожденные 

1. Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О 

социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве» 

 

2. Постановление 

Правительства Москвы от 

24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и 

предоставления денежных 

выплат семьям  с детьми в 

городе Москве» 

 

 

5 500 руб.  

— при рождении 

первого ребенка; 

 

14 500 руб. 

 — при рождении 

второго и 

последующих детей 

 

 

Перечень необходимых документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 

государственной услуги, утвержденном 

постановлением Правительства Москвы от 

24.01.2006              № 37-ПП (приложение 2). 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

(усыновленные) ею вне брака при 

условии, что они проживают в этой 

семье. 

3. Единовременная 

компенсационная выплата на 

возмещение расходов в связи с 

рождением (усыновлением) 

одновременно трех и более детей 

 

Предоставляется при обращении не 

позднее 6 месяцев со дня рождения 

детей 

 

 

1. Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О 

социальной поддержке семей 

с детьми в городе Москве» 

 

2. Постановление 

Правительства Москвы от 

24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и 

предоставления денежных 

выплат семьям  с детьми в 

городе Москве» 

50 000 руб. 

на семью 

 

Перечень необходимых документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 

государственных услуг по назначению отдельных 

социальных выплат многодетным семьям, 

утвержденном постановлением Правительства 

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 3). 

4. Дополнительное 

единовременное пособие в связи с 

рождением ребенка молодым 

семьям 

 

Предоставляется семьям, в которых 

обоим родителям на день рождения 

ребенка не исполнилось 30 лет, при 

обращении за пособием не позднее 

12 месяцев со дня рождения 

ребенка   

 

При этом, хотя бы один из 

1. Закон города Москвы от 

30.09.2009 № 39 «О 

молодежи» 

 

2. Постановление 

Правительства Москвы от 

06.04.2004 № 199-ПП «О 

порядке назначения и 

выплаты дополнительного 

единовременного пособия в 

связи с рождением ребенка 

молодым семьям» 

 

на 1-го ребенка — 

пятикратная; 
на 2-го ребенка — 

семикратная; 

на 3-го и 

последующих детей 

— десятикратная 

величина 

прожиточного 

минимума, 

установленная 

Правительством 

Москвы в расчете на 

Перечень документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 

государственной услуги, утвержденном 

постановлением Правительства Москвы от 

06.04.2004 № 199-ПП  

(приложение 4). 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

родителей на дату рождения 

ребенка должен являться 

гражданином Российской 

Федерации и иметь место 

жительства в Москве (по паспорту). 

При определении очередности 

рождения ребенка в семье 

учитываются дети, ранее 

рожденные (усыновленные) данной 

матерью, в том числе ее дети от 

предыдущих браков и рожденные 

(усыновленные) ею вне брака при 

условии, что они проживают в этой 

семье. 

Дети мужа и усыновленные им 

дети учитываются при назначении 

дополнительного единовременного 

пособия в том случае, если до 

рождения ребенка, на которого оно 

назначается, брак супругов 

зарегистрирован и дети проживают 

в этой семье. 

душу населения и 

действующая на 

дату рождения 

ребенка  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

За назначением следует обращаться в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва 

либо 

через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru. 

 

Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

Ежемесячное пособие на ребенка 

 

Предоставляется на детей в возрасте до 

18 лет малообеспеченным семьям 

(уровень имущественной 

обеспеченности которых не превышает 

уровень имущественной обеспеченности 

для предоставления мер социальной 

поддержки и среднедушевой доход на 

дату обращения не превышает величину 

прожиточного минимума, 

установленную Правительством Москвы 

в расчете на душу населения).   

 

 

  

1. Закон города 

Москвы от 03.11.2004 

№ 67 «О 

ежемесячном 

пособии на ребенка» 

 

2. Постановление 

Правительства 

Москвы от 28.12.2004 

№ 911-ПП «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

назначения и 

выплаты 

ежемесячного 

пособия на ребенка и 

Положения о порядке 

учета, исчисления 

величины 

среднедушевого 

дохода в целях 

2 000 руб. 

- на детей до 1,5 лет и 

от 3 до 18 лет 

 

3 000 руб. 

- на детей от 1,5 до 3 

лет  

 

 

на детей одиноких 

матерей 

3 000 руб. 

- на детей до 1,5 лет и 

от 3 до 18 лет 

 

 

5 000 руб. 

- на детей от 1,5 до 3 

лет  

 

 

Запрос (заявление) на  предоставление  государственной 

услуги, включая сведения об уровне имущественной 

обеспеченности. 

Форма утверждена постановлением Правительства 

Москвы от 03.07.2012 г.              № 301-ПП (приложение 

22). 

 

Перечень необходимых документов содержится в 

Административном регламенте предоставления 

государственной услуги, утвержденном постановлением 

Правительства Москвы от 28.12.2004 № 911-ПП                          

(приложение 3). 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

получения 

ежемесячного 

пособия на ребенка и 

подтверждения 

доходов членов 

семьи» 

 

3. Постановление 

Правительства 

Москвы              от 

28.12.2016             № 

954-ПП «О введении 

уровня 

имущественной 

обеспеченности в 

качестве критерия 

нуждаемости 

(малообеспеченной) 

семьи и порядке 

оценки уровня 

имущественной 

обеспеченности для 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

малообеспеченным 

семьям» 

на детей, родители 

которых уклоняются 

от уплаты алиментов 

и военнослужащих 

по призыву 

 

2 400 руб. 

- на детей до 1,5 лет и 

от 3 до 18 лет 

 

3 800 руб. 

- на детей от 1,5 до 3 

лет  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ  

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

За назначением следует обращаться в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва 

либо 

через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru. 

 

Для всех социальных выплат представляются: 

1. Запрос (заявление) на  предоставление государственной услуги  

Форма утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы» (приложение 22) 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его место жительства в Москве(паспорт) 

3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата) 

 

Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

1. Ежемесячное пособие на ребенка 

 

Предоставляется на детей в возрасте 

до 18 лет малообеспеченным семьям 

(уровень имущественной 

обеспеченности которых не превышает 

уровень имущественной 

обеспеченности для предоставления 

мер социальной поддержки и 

среднедушевой доход на дату 

обращения не превышает величину 

прожиточного минимума, 

установленную Правительством 

1. Закон города Москвы от 03.11.2004 № 

67 «О ежемесячном пособии на ребенка» 

 

2. Постановление Правительства Москвы 

от 28.12.2004 № 911-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка и Положения о 

порядке учета, исчисления величины 

среднедушевого дохода в целях 

получения ежемесячного пособия на 

ребенка и подтверждения доходов членов 

семьи» 

2 000 руб. 

- на детей до 1,5 лет 

и от 3 до 18 лет 

 

3 000 руб. 

- на детей от 1,5 до 3 

лет  

 

    В 2018 году: 

 

10000 руб. 
-на детей  от 

рождения до 3 лет 

Запрос (заявление) на  

предоставление  государственной 

услуги, включая сведения об 

уровне имущественной 

обеспеченности. 

Форма утверждена 

постановлением Правительства 

Москвы от 03.07.2012 г. № 301-

ПП (приложение 22). 

 

Перечень необходимых 

документов содержится в 

Административном регламенте 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

Москвы в расчете на душу 

населения).   

 

 

3. Постановление Правительства Москвы              

от 28.12.2016             № 954-ПП «О 

введении уровня имущественной 

обеспеченности в качестве критерия 

нуждаемости (малообеспеченной) семьи и 

порядке оценки уровня имущественной 

обеспеченности для предоставления мер 

социальной поддержки 

малообеспеченным семьям» 

 

4000 руб. 

- на детей от 3 лет 

до 18 лет 

      

предоставления государственной 

услуги, утвержденном 

постановлением Правительства 

Москвы от 28.12.2004 № 911-ПП                          

(приложение 3). 

2.Ежемесячная компенсационная 

выплата на возмещение роста 

стоимости продуктов питания 

отдельным категориям  граждан на 

детей в возрасте до 3 лет  

 

 

 1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 

60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве» 

 

2. Постановление Правительства Москвы 

от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и 

предоставления денежных выплат семьям  

с детьми в городе Москве» 

675 руб. 

  

Перечень необходимых 

документов содержится в 

Административном регламенте 

предоставления государственных 

услуг по назначению социальных 

выплат отдельным категориям 

семей с детьми, утвержденном 

постановлением Правительства 

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП 

(приложение 7). 

3.Ежемесячная компенсационная 

выплата лицу, занятому уходом за 

ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства в возрасте до 23 

лет 

 

Предоставляется  с месяца 

освидетельствования ребенка в бюро 

1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 

60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве» 

 

2. Постановление Правительства Москвы 

от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и 

предоставления денежных выплат семьям  

6 000 руб. 

 

В 2018 году: 

 

12000 руб. 

 

Перечень необходимых 

документов содержится в 

Административном регламенте 

предоставления государственных 

услуг по назначению социальных 

выплат отдельным категориям 

семей с детьми, утвержденном 

постановлением Правительства 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

МСЭ и выплачивается по месяц 

истечения срока инвалидности, но не 

более чем до достижения ребенком 

возраста 23 лет. 

 

Право на выплату имеет один из 

родителей (опекун, попечитель), не 

считающийся занятым в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. N 1032-I "О 

занятости населения в Российской 

Федерации" и осуществляющий уход 

за ребенком-инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с детства в 

возрасте до 23 лет. 

 

Также право на выплату имеют 

отдельные категории работающих 

граждан, осу-ществляющие уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет или инвалидом с детства в возрасте 

до 23 лет: 

1) одинокая мать (отец); 

2) вдова (вдовец); 

3)родитель, расторгнувший брак 

с отцом (матерью) ребенка; 

4) родитель, в отношении ребенка 

которого установлено отцовство; 

5) один из многодетных 

с детьми в городе Москве» 

  

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП 

(приложение 7). 

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD3D2B8D1AD41CB0D93C0C7A2FD12858A5E53D51ICV0I
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

родителей; 

6) опекун (попечитель) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет или 

инвалида с детства в возрасте до 23 

лет, оставшегося без попечения 

родителя, из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-5 настоящего пункта. 

 

 

 

4.Ежемесячная компенсационная 

выплата потерявшим кормильца 

детям-инвалидам и инвалидам с 

детства в возрасте до 23 лет 

 

 

 1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 

60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве» 

 

2. Постановление Правительства Москвы 

от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и 

предоставления денежных выплат семьям  

с детьми в городе Москве» 

1450 руб. 

 

Перечень необходимых 

документов содержится в 

Административном регламенте 

предоставления государственных 

услуг по назначению социальных 

выплат отдельным категориям 

семей с детьми, утвержденном 

постановлением Правительства 

Москвы от 24.01.2006   № 37-ПП 

(приложение 7). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ 

Одинокая мать — женщина, в свидетельстве о рождении ребенка у которой отсутствует запись об отце ребенка или запись 

произведена в установленном порядке по указанию матери 

Одинокий отец — мужчина, усыновивший ребенка, в свидетельство о рождении которого сведения о матери вписаны на основании 

заявления усыновителя в порядке, установленном пунктом 3 статьи 134 Семейного кодекса Российской Федерации 

За назначением следует обращаться в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва 

либо 

через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru. 

 

Для всех социальных выплат представляются: 

1. Запрос (заявление) на  предоставление  государственной услуги, включая сведения об уровне имущественной обеспеченности. 

Форма утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП (приложение 22). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его место жительства в Москве (паспорт) 

3. Реквизиты кредитного учреждения и расчетного счета (куда будет перечисляться выплата) 

Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

Городские выплаты 

1. Ежемесячное пособие на 

ребенка 

 

Предоставляется на детей в 

возрасте до 18 лет 

малообеспеченным семьям 

(уровень имущественной 

обеспеченности которых  не 

превышает уровень 

имущественной 

обеспеченности для 

1. Закон города Москвы от 03.11.2004 

№ 67 «О ежемесячном пособии на 

ребенка» 

 

2. Постановление Правительства 

Москвы от 28.12.2004 № 911-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка и Положения о 

порядке учета, исчисления величины 

среднедушевого дохода в целях 

 

3 000 руб. 

- на детей до 1,5 лет и от 3 до 

18 лет 

 

 

5 000 руб. 

- на детей от 1,5 до 3 лет  

 

 

В 2018 году: 

Запрос (заявление) на  предоставление  

государственной услуги, включая 

сведения об уровне имущественной 

обеспеченности. 

Форма утверждена постановлением 

Правительства Москвы от 03.07.2012 г. 

№ 301-ПП (приложение 22). 

 

Перечень необходимых документов 

содержится в Административном 

регламенте предоставления 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

среднедушевой доход на дату 

обращения не превышает 

величину прожиточного 

минимума, установленную 

Правительством Москвы в 

расчете на душу населения).   

 

 

 

  

получения ежемесячного пособия на 

ребенка и подтверждения доходов 

членов семьи» 

 

3. Постановление Правительства 

Москвы от 28.12.2016 № 954-ПП «О 

введении уровня имущественной 

обеспеченности в качестве критерия 

нуждаемости (малообеспеченной) 

семьи и порядке оценки уровня 

имущественной обеспеченности для 

предоставления мер социальной 

поддержки малообеспеченным семьям» 

 

15000 руб. 

- на детей в возрасте от 

рождения до 3 лет 

 

6000 руб. 

- на детей в возрасте от 3 лет 

до 18 лет 

государственной услуги, утвержденном 

постановлением Правительства Москвы 

от 28.12.2004 № 911-ПП                          

(приложение 3). 

2.Ежемесячная 

компенсационная выплата 

на возмещение роста 

стоимости продуктов 

питания отдельным 

категориям граждан на 

детей в возрасте до 3 лет 

 

 

 

 

1. Закон города Москвы от 23.11.2005 

№ 60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве» 

 

2. Постановление Правительства 

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке 

назначения и предоставления денежных 

выплат семьям  с детьми в городе 

Москве» 

675 руб. Перечень необходимых документов 

содержится в Административном 

регламенте предоставления 

государственных услуг по назначению 

социальных выплат отдельным 

категориям семей с детьми, 

утвержденном постановлением 

Правительства Москвы от 24.01.2006 № 

37-ПП (приложение 7). 

3.Ежемесячная 

компенсационная выплаты 

на возмещение расходов в 

связи с ростом стоимости 

1. Закон города Москвы от 23.11.2005 

№ 60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве» 

 

750 руб. – 

получающим ежемесячное 

пособие  

на ребенка  

Перечень необходимых документов 

содержится в Административном 

регламенте предоставления 

государственных услуг по назначению 
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Наименование 

социальной выплаты 

Нормативные 

правовые акты 

 

Размер 

выплаты 

Необходимые документы 

жизни отдельным 

категориям семей с детьми 
 

Предоставляется на детей в 

возрасте до 16 лет 

(обучающихся в 

образовательной организации, 

реализующей основные 

образовательные программы 

начального общего 

образования, основного 

общего образования, среднего 

общего образования и 

среднего профессионального 

образования, — до 18 лет) 

 

2. Постановление Правительства 

Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке 

назначения и предоставления денежных 

выплат семьям  с детьми в городе 

Москве» 

 

 

или  

300 руб. –  

не получающим ежемесячное 

пособие  

на ребенка  

 

социальных выплат отдельным 

категориям семей с детьми, 

утвержденном постановлением 

Правительства Москвы от 24.01.2006         

№ 37-ПП (приложение 7). 
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Основы медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста с нарушениями развития и их семьям: Научно-

практическое пособие / Под ред. С. А. Воловец, М. В. Вдовиной. – М.: ГАУ 

ИДПО ДТСЗН; ГБУ НПЦ МСР им. Л. И. Швецовой, 2017. – 123 с. 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Институт дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы» 

КОНТАКТЫ: 

Адрес Института: 

Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10. 

Телефоны и факсы: 

Центр дистанционного обучения: 

(495) 607-32-15 

Кафедра теории и технологии социальной работы: 

(495) 607-05-86 

Учебно-методический отдел: 

(495) 607-27-51 

Кафедра психологии и педагогики: 

(495) 607-46-68 

Кафедра социального управления и экономики: 

(495) 607-25-00 

Методический кабинет: 

(495) 607-75-20 

Web-сайт: www.soc-education.ru 

Электронные адреса: 

ipk@mos.ru 

ipk-dszn@yandex.ru 

Заявки на обучение принимаются:  

кабинет 417 в рабочие дни с 10 до 17 час.  

Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65. 
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