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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Актуальность программы
Профилактика детской инвалидности является одной из важных задач 

государственной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», ставит перед обществом такую задачу, как 
повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей их социальной 
реабилитации и полноценной интеграции в общество.

Приоритетным направлением государственной политики в области поддержки детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является создание единой 
системы ранней помощи для таких детей. По итогам первой конференции Общероссийского 
народного фронта на тему «Строительство социальной справедливости», состоявшейся 29 
марта 2013 года, было сформулировано поручение Президента Российской Федерации: 
«:.. .представить в установленном порядке предложения.. .о внедрении системы ранней помощи 
семьям с детьми-инвалидами, сопровождении таких семей, а также о методическом 
обеспечении работы субъектов Российской Федерации по данным вопросам.. ,».Для 
совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, 
достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
2017 годы, 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Также являются 
следующие нормативные документы, регулирующие систему ранней помощи: распоряжение 
Правительства РФ №1839-р от 31.08.2016 «Об утверждении Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», распоряжение Правительства РФ 
№2723-р от 17.12.2016 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».

В Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре подписан трёхсторонний приказ 
между Департаментом здравоохранения ХМАО -  Югры, Департаментом социального развития 
ХМАО -  Югры, Департаментом образования и молодежной политики ХМАО -  Югры от 
29.12.2017 № 1506/1194-р/1985 «Об организации ранней помощи в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре». В рамках данного приказа на территории муниципального 
образования город Сургут на базе пяти Сургутских городских клинических поликлиник 
сформированы междисциплинарные команды с участием специалистов образования 
(дошкольные образовательные организации, психолого-медико-педагогические комиссии) и 
специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»(далее -  БУ «Сургутский реабилитационный центр») с целью обеспечения 
работы по оказанию ранней помощи детям и их родителям заключено 11 трехсторонних 
соглашений. Основными задачами работы междисциплинарной команды специалистов 
являются:

- выявление детей целевой группы, детей группы риска, нуждающихся в ранней 
помощи (4-5 группа здоровья).

- разработка и реализация индивидуальной программы оказания ранней помощи.
- динамический контроль за реализацией индивидуальной программы оказания 

ранней помощи.
Создание условий для удовлетворения особых потребностей развития детей в
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младенческом и раннем возрасте так, чтобы на следующем этапе развития они могли быть 
включены в общий поток сверстников и могли посещать учреждение дошкольного 
образования. Является профилактика инвалидизации и социализации ребенка за счет 
профессиональной поддержки его сильных сторон и удовлетворения его потребностей, 
интеграции и адаптации его к жизни в семье, в среде сверстников.

Ранняя помощь -  это психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям 
от рождения до 3-х лет, направленная на выявление особенностей и нарушений развития, 
предотвращение и раннюю коррекцию их возможных последствий. Неразрывность всех 
компонентов психической сферы ребенка в раннем возрасте позволяет гораздо легче 
выявлять и устранять различные отклонения в развитии: их коррекция на этом жизненном 
этапе требует значительно меньших затрат, чем в более позднем возрасте.

Выдающиеся педагоги и психологи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 
М. Монтессори и др.) давно показали важность раннего возраста, охватывающего 
сензитивные периоды целого ряда функций в психическом и физическом развитии ребенка, 
т. е. те периоды, когда познавательные функции особенно чувствительны к внешним 
воздействиям и особенно бурно развиваются под их влиянием. Особенно первый год жизни -  
это время, которое во многом определяет дальнейшее физическое здоровье ребенка, его душевную 
устойчивость, активность и успешность в отношениях с миром и другими людьми. Ранний 
возраст (с рождения и до 3 лет) в жизни ребенка является наиболее ответственным периодом, 
когда развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а 
также формируется личность. Известно, что если ребенок, у которого есть проблемы со 
слухом, в возрасте до года начнет носить слуховой аппарат, то в дальнейшем он не будет 
испытывать проблем с пониманием речи и общением. Но если озаботиться этим после трех 
лет, то потребуются огромные усилия, чтобы научить его говорить. Та же система 
применима и к детям с ослабленным зрением, церебральным параличом и другими 
заболеваниями.

В городе Сургуте за последние 5 лет отмечается факт увеличения количества детей- 
инвалидов раннего возраста до 2% детского населения. В структуре причин инвалидности 
наиболее часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения, 
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, болезни нервной системы.

Раннее начало коррекционной работы с детьми от 0 месяцев до 6 лет в деятельности 
БУ «Сургутский реабилитационный центр» приобрело исключительную важность, и 
осуществляется на протяжении нескольких лет. Такое внимание к раннему вмешательству 
позволяет в более полной мере реализовать компенсаторные возможности ребенка и в 
значительной степени смягчить проявления многих симптомов заболевания. В 2018 году за 
помощью обратились 91 человек из общего количества выявленных случаев (233 случая), в 
связи с этим возникла необходимость проведения работы в данном направлении.

Таким решением является разработка комплексной программы, в которой 
задействованы специалисты отделений психолого-педагогической помощи (психолог, 
логопед, специалист по социальной работе), дневного пребывания детей (воспитатель) и 
диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации 
«Служба домашнего визитирования» (специалист первичного приема, врач-специалист, 
медицинский персонал), в рамках которой применяются наиболее эффективные методики по 
оказанию ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям, что в дельнейшем способствует 
предупреждению появлению вторичных отклонений.

При разработке программы принят во внимание имеющийся отечественный,
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зарубежный и региональный опыт, научные и методические разработки, различные 
программы по оказанию ранней помощи детям и их родителям.

Реализацию мероприятий программы, ее финансовое обеспечение, проведение работ 
по подготовке методических материалов, проектов типовых документов, моделей 
межведомственного взаимодействия, приобретение реабилитационного оборудования 
планируется осуществлять в рамках основной деятельности бюджетного учреждения, за счет 
привлечения спонсорских средств и средств от участия в конкурсах различного уровня.

2. Целевая группа:
Дети от 0 месяцев до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, дети- 

инвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска и их родители 
(законные представители).

3. Цель программы -  минимизация нарушений (отклонений) в состоянии здоровья 
детей с ограниченными возможностям в возрасте от 0 месяцев до 3-х лет через оказание 
комплексных реабилитационных мероприятий на ранней стадии.

4. Задачи программы:
- создать особую развивающую среду и индивидуализацию процесса реабилитации 

детей раннего возраста;
- реализовать комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на оказание 

услуг по ранней помощи детям на основе междисциплинарного взаимодействия 
специалистов реабилитационного центра;

- организовать обучение родителей эффективным методам ухода и реабилитации 
ребенка в домашних условиях, профилактику эмоционального выгорания членов семей с 
детьми, имеющими особенности развития;

- провести консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, в 
том числе для первичной оценки развития ребенка;

- провести анализ эффективности программы, организовать трансляцию и 
распространение ее опыта.

5. Формы работы
Реализация программы подразумевает использование следующих форм работы 

(таблица 1).

Формы работы
Таблица 1

Организационные Исследовательские Практические Аналитические
консультация беседа консультирование мониторинг

анкета тестирование анализ
индивидуальная программа 
предоставления социальных 

услуг

акт обследования 
жилищно -бытовых 

условий

сбор пакета 
документов

оценка

диагностика

договор о предоставлении 
социальных услуг семье

диагностика индивидуальное
занятие

собеседование

информационная встреча оценка
индивидуальной 

потребности 
гражданина, 

нуждающегося в 
социальных услугах

групповое
занятие

анкетирование

тематические страницы 
программы в социальных 

сетях

обучение
практическим

навыкам

отчет

медицинские
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процедуры
занятия с 

инструкторами по 
АФК и ЛФК

информационная
встречапрезентация

техническая учеба
инструктаж отзыв

курсы повышения 
квалификации

логопедические
занятия
детско

родительские
группы

6. Методы работы
Для решения поставленных задач используются индивидуальные, групповые методы 

работы:
Организационные (планирование, информирование, координирование, нормирование, 

инструктирование);
Исследовательские (анализ документации, наблюдение, анкетирование, диагностика, 

беседа, сбор информации, количественная и качественная оценка);
Практические (индивидуальная и групповая работа, психотерапия («игротерапия», 

«пескотерапия», «сказкотерапия»), задания, упражнения (логоигры, музыкальные 
фольклорные игры, потешки), развивающие и коммуникативные игры, создание 
специальных воспитывающих ситуаций, лекотека), лекция, беседа, практикум;

Аналитические (анализ, собеседование, демонстрация, объяснение, рефлексия, 
трансляция опыта).

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Этапы и сроки реализации программы
Программа разделена на три этапа: организационный, практический и аналитический.
Организационный этап (1 месяц) включает организационные мероприятия по 

внедрению программы: аппаратные и организационные совещания, рабочие группы, 
технические учебы; формирование и подготовку команды специалистов, реализующих 
программу; укрепление материально-технической базы и создание зоны для оказания ранней 
помощи; диагностику детей раннего возраста, имеющих нарушения в развитии; подготовку 
информационной продукции.

Критерии отнесения ребенка к целевой группе для оказания ранней помощи 
следующие:

- ребенок в возрасте от рождения до трех лет имеет статус «ребенок-инвалид» 
(действующая справка медикосоциальной экспертизы (МСЭ);

- ребенок в возрасте от рождения до трех лет у которого выявлено стойкое нарушение 
функций организма или заболевание, приводящие к стойким нарушениям функций 
организма, задержке развития (справка, выданная медицинской организацией на основании 
Приказа Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении Порядка 
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений»).Критериями 
включения детей и семей в получатели услуг ранней помощи являются: отставание (высокий 
риск отставания) на более чем 2 стандартных отклонения по нормативной шкале в развитии 
крупной и мелкой моторики; сенсорного восприятия; когнитивного развития; коммуникации; 
социальных навыков; наличие установленного диагноза или конкретного нарушения, 
ведущего к отставанию в развитии; недоношенность и малый вес ребенка;
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- ребенок в возрасте от рождения до трех лет, относящийся к категории детей с 
ограниченными возможностями здоровья (заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии на основании ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016), приказа Минобрнауки России от 
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о ПМПК»;

- наличие у ребенка в возрасте до 3 лет ограничения жизнедеятельности, 
подтвержденного заключением междисциплинарного консилиума организации, 
предоставляющей услуги ранней помощи на основании результатов первичного приема, 
проведенного по самостоятельному обращению родителей (законных представителей);

- семья ребенка, признанного нуждающегося в оказании ранней помощи.
Основной этап (реабилитационный период (21 день)) предполагает реализацию

мероприятий по основным направлениям деятельности программы оказание услуг по ранней 
помощи детям и их родителям на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов 
реабилитационного центра с использованием современных технологий. Механизм 
реализации программы основан на результатах первичной диагностики оценки уровня 
развития ребенка по шкале KID, далее специалистами формулируется рабочая гипотеза 
относительно состояния ребенка и его функциональных проблем. Собранная информация 
должна включать все необходимые сведения для составления списка проблем и ресурсов 
семьи и ребенка. При разработке индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) 
обозначается то, на что именно будет направлено вмешательство специалистов и 
взаимодействие с ребенком и его семьей.

Порядок оказания ранней помощи в БУ «Сургутский реабилитационный центр»:
- учреждение оказывает социальные услуги ребенку и членам его семьи в 

соответствии с установленным уровнем оказания социальных услуг;
- ранняя помощь в учреждении строится на основе базового уровня оказания услуг 

ранней помощи. Базовый уровень включает оказание услуг в рамках разработанной 
индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) ребенку и членам его семьи: 
определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи; направление на диагностику и 
разработку индивидуальной программы ранней помощи междисциплинарной командой; 
содействие в развитие функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных 
ситуациях; оказание (содействие в оказании) психолого-педагогических услуг с целью 
развития речи; оказание (содействие в оказании) комплекса услуг, направленных на развитие 
мобильности ребенка; оказание (содействие в оказании) услуг по развитию у ребенка 
социально-бытовых навыков; оказание (содействие в оказании) услуг с целью развития 
познавательной деятельности ребенка; поддержка социализации ребенка; психологическое 
консультирование семьи; осуществление социальное-психологического сопровождения 
семьи; консультирование (обучение) родителей навыкам ухода за больным ребенком; 
включение ребенка и членов его семьи в различные мероприятия социального характера 
(музыкальные встречи, игровые группы, праздничные мероприятия и др.).

- ребенка в сопровождении родителя зачисляют в группу ранней помощи 
кратковременного пребывания «Мама+», занятия проводятся только в утреннее время, 
согласно программам социального обслуживания детей раннего возраста в 
полустационарной форме. Общее время пребывания 2 часа в день.

- в группе «Мама+» проводятся коррекционно-развивающие занятия для ребенка с 
обязательным участием одного родителя (законного представителя). Возможно
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одновременное участие в занятии различных специалистов ранней помощи (воспитатель, 
специалист по социальной работе, психолог, логопед, инструктор по адаптивной физической 
культуре, по лечебной физической культуре, медицинский персонал). 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 № 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 недельных психолого-педагогической нагрузки на 1 
ребенка -  10 занятий; 4-х лет -  продолжительность одного занятия -  не более 15 минут, 
допускается проводить 2 занятия в первой половине дня, максимальный допустимый объем 
недельной психолого-педагогической нагрузки на 1 ребенка -  11 занятий; 5-ти лет -  
продолжительность одного занятия -  не более 20 минут, допускается проводить 2 занятия в 
первой половине дня, максимальный допустимый объем недельной психолого
педагогической нагрузки на 1 ребенка -  12 занятий;

Заключительный этап (2 недели) предусматривает продолжение работы с целевой 
группой, закрепление положительных результатов, анализ результата программы, 
корректирование ее мероприятий, тиражирование опыта новых методик и технологий, 
издание и распространение информационных материалов.

2. Направления деятельности и их содержание
Дети целевой группы и их родители (законные представители) посещают 

индивидуальные и групповые занятия по основным направлениям комплексной социальной 
реабилитации детей-инвалидов, детей с ОВЗ от 0 месяцев до 3-х лет. Реабилитационная 
помощь специалистами учреждения осуществляется одновременно по нескольким 
направлениям: диагностическое; медицинское; психологическое; педагогическое;
информационное.

Диагностическое направление:
Для проведения диагностического обследования ребенка на ранних стадиях 

специалистами учреждения используются следующие методы: метод диагностики в
программном комплексе KID RCDI, M-CHAT модифицированный скрининговый тест на 
аутизм у детей, наблюдение, ранняя диагностика умственного развития по Е.А. Стребелевой, 
логопедическое обследование детей 2-4 лет по О.Е. Громовой и Г.Н. Соломатиной.

Диагностическое обследование ребенка включает:
- социально-медицинскую диагностику физического состояния;
- социально-психологическую диагностику возрастного формирования и умственного 

развития;
- итоговое диагностическое обследование по результатам проведения комплексной 

реабилитации.
Тестирование, анкетирование членов семьи ребенка (родителей, законных 

представителей):
- тестирование на выявление уровня семейных взаимоотношений;
- тестирование на выявление отношения к ребенку и сложившейся ситуации в его 

развитии;
- анкетирование по вопросам детско-родительских отношений.
Медицинское направление:
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- осмотр ребенка врачом-педиатром, врачом-неврологом, врачом-физиотерапевтом, 
врачом-ортопедом;

- анализ уровня физического развития ребенка;
- индивидуальный подбор медицинских назначений (процедур для ребенка и 

рекомендаций для родителей);
- физиотерапевтические процедуры в кабинетах галотерапии (солевой шахте), 

теплолечения, светолечения, магнитолечения, физиопроцедур, гипокситерапии;
- ручной массаж;
- гидрокинезотерапия (индивидуальные занятия с ребенком в бассейне, 

гидромассажные ванны);
- лечебная физкультура с использованием оборудования тренажерного зала;
- обучение родителей проведению простейших медицинских процедур с ребенком в 

домашних условиях.
Психологическое направление:
- групповые и индивидуальные занятия;
- психорелаксационные занятия с семьей в сенсорной комнате;
- индивидуальные занятия психолога с ребенком по развитию психических процессов 

с использованием технологий «Мама+малыш», элементов «Флортайм», занятия в лекотеке, 
коррекционно-развивающие занятия;

- оказание психологической помощи родителям (проведение психологических 
тренингов, способствующих эмоциональной поддержке родителей, оказанию помощи в 
преодолении беспомощности по отношению к своему ребенку, повышение психолого
педагогической компетентности родителей при овладении навыками и приемами 
правильного взаимодействия с ребенком).

Педагогическое направление:
- индивидуальные интегрированные коррекционные занятия с ребенком;
- индивидуальные занятия логопеда с ребенком по становлению речи с 

использованием технологии «артикуляционная гимнастика», сочетание речи с 
координированными движениями пальцев рук, логоритмика, формирование речевого 
дыхания;

-  обучение родителей созданию наиболее благоприятной развивающей среды для 
развития ребенка в домашних условиях;

- групповые занятия с инструктором по труду;
- занятия с социальным педагогом;
Информационное направление:
Консультирование семьи:
- индивидуальное консультирование с целью предоставления информации об 

особенностях развития их ребенка;
- разработка и распространение методических рекомендаций по вопросам социально

педагогической, социально-медицинской и социально-психологической адаптации ребенка в 
возрасте от 0 до 3 лет;

- создание мини-библиотеки специальной литературы и пособий для родителей и 
специалистов по вопросам оказания ранней помощи;

- размещение информации, практических консультаций на интернет-ресурсе (сайт 
учреждения);

- выпуск информационных буклетов, памяток для родителей по вопросам раннего
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вмешательство в развитие ребенка; 
-лекотека.
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Период
реализации

Ответственные Ожидаемые результаты

1 2 3 7 8
I этап -  организационный (1 месяц)

1.1. Подготовка необходимых ресурсов для реализации 
программы:
- подготовка помещения и оснащение его оборудованием 
для оказания ранней помощи детям
от 0 месяцев до 3-х лет;
- изучение и систематизация информационно-методических, 
дидактических материалов по ранней помощи;
- подбор персонала для участия в реализации программы;
- разработка календарного плана коррекционно
развивающих занятий специалистов в группе по ранней 
помощи «Мама+»;
- разработка информационных печатных материалов 
программы

В течении месяца Заместитель директора, 
заведующие отделениями, 

методист

1. Создание условий реализации 
ранней помощи и реабилитации 
детей от 0 месяцев до 3-х лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей с 
генетическими нарушениями, а также 
дети группы риска и их родителей 
(законных представителей).
2. Разработка плана реализации 
программы по направлениям 
деятельности: диагностическое; 
медицинское; психологическое; 
педагогическое; информационное.
3. Создание зоны для оказания 
ранней помощи детям от 0 месяцев 
до 3-х лет со специализированным 
оборудованием, необходимыми 
тренировочными зонами для 
реабилитации.
4. Организация мониторинга 
потребностей семей, воспитывающих 
детей
от 0 месяцев до 3-х лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей с 
генетическими нарушениями, а также 
дети группы риска

1.2. Информирование родителей о реализации комплексной 
программе по ранней помощи:
- проведение тематических встреч;
-размещение информации о программе на официальном 
сайте учреждения, информационных стендах, в группе 
ВКонтакте

В течении месяца Заведующие отделений, 
методист, воспитатели

1.3. Зачисление участников программы на обслуживание в 
учреждение

В течение 5 дней 
после обращения 

на зачисление

Специалист по социальной 
работе отделения разработки 

и реализации программ 
«Службы домашнего 

визитирования», специалист 
по социальной работе

1.4. Организация группы кратковременного пребывания 
«Мама+» для детей от 0 месяцев до 3-х лет с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 
генетическими нарушениями, а также дети группы риска и 
их родителей (законных представителей)

В течении месяца Заведующие ОДП, ОПИЛ
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II этап -  практический (реабилитационный период (21 день))

2.1. Проведения мероприятий по оказанию ранней помощи 
детям от 0 месяцев до 3-х лет с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям с 
генетическими нарушениями, а также детям группы риска

Постоянно 
с понедельника по 

пятницу по 
индивидуальному 

расписанию

Заведующие О111111, ОДП, 
специалист по социальной 

работе, воспитатели, 
медицинский персонал

Реабилитация детей от 0 месяцев до 
3-х лет с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, детей с генетическими 
нарушениями, а также дети группы 
риска

2.2. Проведение диагностических исследований уровня развития 
ребенка и состояния членов его семьи на входе в программу

По отдельному 
плану 2 раза в 

неделю

Врач-педиатр, врач- 
невролог, воспитатель, 

психолог, логопед, 
инструктор по АФК

Выявление уровня развития 
ребенка и состояние членов его 
семьи

2.3. Реализация коррекционно-развивающих и лечебно
оздоровительных мероприятий с детьми раннего возраста 
согласно индивидуальной программы ранней помощи 
(ИПРП)

По отдельному 
плану 2 раза в 

неделю

Врач-педиатр, врач- 
физиотерапевт, врач- 

невролог, врач-ортопед, 
воспитатель, психолог, 
логопед, инструктор по 

АФК, инструктор- 
методист по ЛФК

Количество проведенных 
коррекционно-развивающих и 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий для детей раннего 
возраста согласно индивидуальной 
программы ранней помощи

2.4. Обучение родителей методам и приемам коррекционно - 
развивающего воздействия в домашних условиях

По отдельному 
плану 1 раз в 

неделю

Врач-педиатр, врач- 
невролог, врач-ортопед, 

психолог, логопед, 
инструктор по АФК, 

инструктор-методист по 
ЛФК, психолог, логопед

Количество родителей, 
применяющих методы и приемы 
коррекционно-развивающего 
воздействия в домашних условиях

2.5. Отслеживание итоговых (промежуточных) результатов 
развития ребенка в соответствии с И П РП и 
реабилитационным маршрутом семьи

По отдельному 
плану 1 раз

Врач-педиатр, врач- 
невролог, врач- 
физиотерапевт, 

воспитатель, психолог, 
логопед

Организация мониторинга 
результатов развития ребенка в 
соответствии с ИПРП и 
реабилитационным маршрутом семьи

2.6. Обсуждение с родителями результативности оказания 
ранней помощи, реабилитационного потенциала ребенка

По отдельному 
плану 2 раза в 

неделю

Врач-педиатр, врач- 
невролог, воспитатель, 

психолог, логопед

Выявление уровня 
реабилитационного потенциала 
ребенка

III этап -  аналитический (2 недели)
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3.1. Анализ результатов: В течении 2-х Директор, заместитель 1. Проведение анализа
- подготовка отчетной документации о реализации недель директора, заведующие эффективности программы, изучив
программы; ОППП, ОДП, ОМО, результаты диагностического
- трансляция опыта программы (публикации и выступления методист, психолог, обследования, наблюдения и
по итогам реализации программы) воспитатель, логопед, врач- анкетирования родителей (законных

специалист, медицинской представителей).
персонал 2. Трансляция и распространение 

опыта работы по ранней помощи

4. Ресурсы
4.1. Кадровые ресурсы
В реализации комплексной программы по оказанию ранней помощи принимают участие 13 сотрудников учреждения, но также 

могут быть задействованы иные специалисты реабилитационного центра при необходимости.

№
п/п

Наименование должности Кол-во единиц Обязанности

1 Директор 1 Общее руководство деятельностью учреждения, участие в мероприятиях, направленных 
на информирование граждан, трансляцию опыта работы по ранней помощи

2 Заместитель директора 1 Контроль реализации программных мероприятий и анализ ее эффективности. 
Координация и контроль деятельности специалистов (исполнителей программы). 
Общее руководство по реализации программных мероприятий, оценка качества 
проведенных мероприятий

3 М етодист 1 Организация и проведение методического сопровождения программы, участие в 
проведении отдельных мероприятий по ранней помощи. Трансляция и распространение 
опыта программы по ранней помощи

4 Специалист по социальной 
работе

2 Осуществляет прием граждан по вопросам оказания услуг по ранней помощи; учет 
списочного состава получателей социальных услуг по ранней помощи; ведение журнала 
обращений граждан, регистрация договоров; консультирование по вопросам оказания 
ранней помощи в учреждении, информирование о группе кратковременного содержания 
«Мама+»

5 Психолог 2 Проведение психодиагностических исследований, групповых и индивидуальных занятий, 
коррекционных и профилактических мероприятий, участие в реабилитационных 
мероприятиях по ранней помощи, оказание социально-психологических услуг родителям

6 Логопед 1 Участие в проведении коррекционных мероприятий, индивидуальных занятий, 
консультация родителей по вопросам ранней коррекции речевых нарушений с 
применением практических приемов в условиях лекотеки
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7 Врач-педиатр 1 Осуществление первичного приема; ведение перечня медицинской документации; 
выписывание назначений с учетом индивидуальных показателей развития ребенка, 
осуществление контроля за их исполнением; проведение консультирования родителей 
по вопросам физического развития ребенка, выявленным отклонениями и необходимым 
коррекционным мероприятиям

7 Врач-физиотерапевт 1 Осуществление первичного приема; назначения с учетом индивидуальных показателей 
развития ребенка по выявленным отклонениями

7 Врач-ортопед 1 Осуществление первичного приема; ведение необходимого перечня медицинской 
документации; осуществление назначений с учетом индивидуальных показателей 
развития ребенка; проведение консультирования родителей по вопросам физического 
развития ребенка, выявленным отклонениями и необходимым коррекционным 
мероприятиям, осуществление практического обучения родителей необходимым 
навыкам проведения процедур возможных для проведения в домашних условиях

8 Врач-невролог 1 Осуществление первичного приема; ведение необходимого перечня медицинской 
документации; осуществление назначений с учетом индивидуальных показателей 
развития ребенка; проведение консультирования родителей по вопросам физического 
развития ребенка, выявленным отклонениями и необходимым коррекционным 
мероприятиям, осуществление практического обучения родителей необходимым 
навыкам проведения процедур возможных для проведения в домашних условиях

9 Воспитатель 1 Проведение индивидуальных и групповых занятия; участие в разработке 
информационных материалов по ранней помощи

10 Инструктор-методист по 
ЛФК

1 Проведение коррекционной работы по назначениям: врача-педиатра, врач-ортопеда, 
врача-нефролога; консультирование родителей по вопросам ранней коррекции 
двигательных нарушений; осуществление практического обучения родителей 
упражнениям возможных для проведения в домашних условиях

12 Инструктор по АФК 1 Проведение коррекционной работы по назначениям: врача-педиатра, врач-ортопеда, 
врача-нефролога; консультирование родителей по вопросам ранней коррекции 
двигательных нарушений; осуществление практического обучения родителей 
упражнениям возможных для проведения в домашних условиях

13 Инструктор по труду 1 Проведение индивидуальные и групповые практические занятия с детьми и родителями
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4.2. Материально-технические ресурсы
Реализация программы осуществляется на базе учреждения с использованием 

имеющегося оборудования и помещений: комнаты для групповых и индивидуальных занятий, 
уголка оккупациональной терапии, зала для занятий АФК и ЛФК, массажного кабинета, 
кабинета галотерапии, теплолечения, светолечения, водолечения, сенсорной комнаты. 
Технические средства: мультимедийное оборудование, музыкальный центр с подбором 
музыки для релаксации.

4.3. Информационные ресурсы
Размещение информационных сообщений и консультационных материалов по 

оказанию ранней помощи детям от 0 месяце до 3-х лет и их семьям на информационных 
ресурсах: официальный сайт учреждения, в группе ВКонтакте, информационных буклетах, 
памятках.

4.4. Методические ресурсы
Реализация программы предполагает комплексное социально-психолого-педагогическое 

сопровождение семьи, которое обеспечивается использованием следующих методик и 
практик, нормативных документов:

1. Передовые практики раннего вмешательства: сборник // Библиотека
негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства.

2. Распоряжение Правительство РФ от 31.08.2016 №1839-р «Концепция развития 
ранней помощи в РФ на период до 2020 года».

3. Северные дети. Раннее вмешательство для детей и семей. Результаты проекта «Раннее 
вмешательство для семей» // Северный центр благосостояния и социальных исследований (NVC).

4. Стандартные требования к организации деятельности службы раннего вмешательства / 
Аксенова О.Ж., Баранова Н.Ю., Емец М.М., Самарина Л.В. -  СПб., 2012 (инфотека 
негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»

5. Технология раннего вмешательства как комплексное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья : методический сборник / авт.-сост. Е.Г Чумак, М.В. 
Пикинская, О.В. Возмилова. -  Сургут : Из-во бюджетного учреждения ХМАО -  Югры 
«Методический центр развития социального обслуживания», 2014.

6. Эффективные практики ранней помощи: опыт реализации программ ранней помощи 
в субъектах РФ : информационно-методический сборник // Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

5. Контроль и управление программой
Контроль реализации программы осуществляется на всех этапах и происходит в режиме 

мониторинга, а также является частью плана контроля учреждения.
На организационном этапе проводится опрос среди потенциальных участников 

программы, что позволяет сравнить первоначальное состояние вопроса с желаемым 
результатом.

На основном этапе, с использованием целевых и текущих показателей, отслеживается 
эффективность используемых методик и технологий в программе. Промежуточные итоги 
реализации программы представляются на аппаратных совещаниях при директоре 
учреждения.
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На итоговом этапе используются конечные показатели, отражающие степень реализации 
поставленных задач и достижения цели.

6. Результаты
6.1., 6.3. Ожидаемые результаты и критерии эффективности

Таблица 3
Ожидаемые результаты программы и критерии эффективности

Задачи Ожидаемые
результаты

Критерии оценки (показатели)
Количественные Качественные

Создать особую 
развивающую среду и 
индивидуализацию 
процесса реабилитации 
детей раннего возраста

Набор участников 
программы.
Наличие в учреждении 
специализированного 
помещения с 
оборудованием для 
реабилитации детей от 
0 месяцев до 3 лет с 
ОВЗ и их родителей

Численность
специалистов,
участвующих в
реализации
программы.
Количество
разработанного
методического,
диагностического
инструментария.
Соотношение
численности семей,
заключивших договор
на предоставление
социальных услуг, к
количеству семей,
отказавшихся от
сотрудничества.
Доля семей, 
прошедших 
комплексную оценку, 
от численности 
заявленных. 
Количество 
укомплектованных 
помещений для 
оказания ранней 
помощи

В программе примут 
участие около 20 
семей, в них 35 
взрослых, и 20 детей в 
возрасте от 0 месяцев 
до 3 лет.
85 %
укомплектованных 
помещений для 
оказания ранней 
помощи

Реализовать комплекс 
реабилитационных 
мероприятий, 
направленных на 
оказание услуг по 
ранней помощи детям 
на основе 
междисциплинарного 
взаимодействия 
специалистов 
реабилитационного 
центра

Создание
междисциплинарной 
команды специалистов 
по оказанию услуг по 
ранней помощи детям 
от 0 месяцев до 3 лет с 
ОВЗ и их родителям

Количество 
специалистов, 
вовлеченных в 
мероприятия. 
Количество 
мероприятий, 
проведенных в рамках 
программы (не менее 
10 % от общего числа 
мероприятий)

Всего за программу 
пройдет 1 курс 
реабилитации

Организовать обучение 
родителей
эффективным методам 
направленных на 
повышения
компетентности по

Повышение уровня 
родительских 
компетенций в 
вопросах 
формирования 
навыков, необходимых

Количество семей, 
получивших 
психолого
педагогическую, 
социально
педагогическую

Укрепление детско
родительских 
отношений на 30 %. 
Установление 
благоприятного 
нравственно-
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уходу и реабилитации 
ребенка в домашних 
условиях, 
профилактику 
эмоционального 
выгорания членов 
семей с детьми, 
имеющими 
особенности развития

для реабилитации 
ребенка в домашних 
условиях. 
Нормализация 
взаимоотношений в 
семье

помощь и поддержку 
(снятых с социального 
обслуживания)

психологического 
климата в семье на 40
%

Проводить 
консультативную 
помощь родителям 
(законным
представителям) детей, 
в том числе для 
первичной оценки 
развития ребенка

Формирование знаний 
у родителей об 
оказании ранней 
помощи детям от 0 
месяцев до 3 лет с ОВЗ

Проведение 
мероприятий (не менее 
90%)

5 мероприятий с 
охватом 100 человек

Провести анализ
эффективности
программы,
организовать
трансляцию и
распространение ее
опыта

Оценка эффективности 
реализации программы

Проведение 
мероприятий (не менее 
90%)
Количество
разработанных
информационных
материалов

Степень
удовлетворенности 
участников программы 
75%

Эффективность результатов работы в целом предполагается оценивать следующими 
методами наблюдения, анализа, обобщения данных диагностики на входе и выходе.

7. Список литературы
1. Приходько, О. Г. Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата /Специальная дошкольная педагогика // под 
ред. Е. А. Стребелевой. -  М.: Академия, 2001.

2. Приходько, О. Г. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа на 
первом году жизни: методическое пособие. / О. Г. Приходько, Т. Ю. Моисеева. -  М.: 
Полиграф сервис, 2003.

3. Социально-медицинская реабилитация детей раннего возраста. Материалы 
постоянно действующего семинара для специалистов государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей.

4. Стандартные требования к организации деятельности службы раннего 
вмешательства/ О.Ж. Аксенова, Н.Ю. Баранова, М.М. Емец, Л.В. Самарина. -  СПБ., 2012.

5. Технологии социальной реабилитации детей с особенностями развития, 
реализуемые в опорных реабилитационных центрах Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры: практ. пособие / авт.-сост. : Е. Г. Чумак, Л. Х. Раимбакиева, Г. Х. Батынова, Т. П. 
Ксеневич. -  Сургут : Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Методический центр развития социального обслуживания», 2017.

6. Технология раннего вмешательства как комплексное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья: методическое пособие / Е. Г. Чумак, М. В. 
Пикинская, О. В. Возмилова. -  Сургут : Изд-во бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Методический центр развития социального обслуживания», 
2014.

7. Эффективные практики ранней помощи. Опыт реализации программ Фонда

16



поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в субъектах Российской 
Федерации/ Информационно-методический сборник. -  М.: Благотворительный фонд
социальной поддержки граждан «Соинтеграция», 2015.

17


