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Аннотация: в статье рассмотрены факторы, лежащие в основе созда-

ния и увеличения количества служб ранней помощи; определено, для каких де-

тей создана служба ранней помощи; указана цель службы ранней помощи и 

основные задачи службы ранней помощи, принципы, лежащие в основе работы 

службы ранней помощи; описана модель организации службы ранней помощи и 

организация деятельности службы ранней помощи в ГБДОУ; перечислены ви-

ды работы с ребенком и его семьей; показана результативность коррекцион-

но-развивающей работы. 
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служб ранней помощи, коррекционно-развивающая помощь, виды работы с ре-

бенком и его семьей, модель организации службы ранней помощи. 

В нашей стране на современном этапе развития системы образования 

необходимость ранней помощи очевидна. 

Хотя еще в первой половине ХХ века в клинике профессора Н.М. Щелова-

нова были разработаны показатели нервно-психического развития детей перво-

го года жизни (включая и отклонения от нормы), затем они многократно пере-

рабатывались и дополнялись Н.М. Аксариной, Э.Л. Фрухт, К.П. Печорой, 

Г.В. Пантюхиной и др. [4, с. 6]. 

В образовательном пространстве Санкт-Петербурга (как и в целом по 

стране) создание программ ранней помощи связано с 1992 г., тогда же была от-

крыта первая служба ранней помощи в системе дошкольного образования. 
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При организации службы был использован зарубежный опыт подобных 

программ, в частности модели лекотек и абилитационных центров Швеции и 

программ раннего вмешательства США [2, с. 205–206]. 

Существует целый ряд факторов, лежащих в основе необходимости созда-

ния и увеличения количества служб ранней помощи в Санкт-Петербурге. Это и 

рост числа детей, рождающихся с проблемами в развитии, и рост числа семей, 

испытывающих социальные и психологические затруднения, отражающиеся на 

их воспитательном потенциале. Таким образом, сама семья нуждается в под-

держке со стороны государства в лице специалистов. 

Государственная политика Российской Федерации в области образования 

гарантирует профессиональную помощь и поддержку каждому ребенку, неза-

висимо от уровня его развития и возможностей его семьи [5, ч. 5 ст. 5, ч. 3 ст. 

64]. 

Служба ранней помощи создана в государственном бюджетном дошколь-

ном образовательном учреждении (далее – ГБДОУ) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания [1]. В раннем возрасте речь идет о детях, у которых наблюдается 

задержка психомоторного развития, задержка речевого развития и т. п., не по-

сещающих дошкольную образовательную организацию. Служба ранней помо-

щи позволяет безболезненно адаптировать ребенка раннего возраста к условиям 

детского сада. 

Таким образом, цель службы ранней помощи – оказание психолого-

педагогической помощи детям на раннем этапе развития, оказание помощи их 

семьям, в первую очередь посредством развитой консультативной деятельно-

сти, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и 

обучения, коррекция отклонений в развитии. 

Основными задачами службы ранней помощи являются: 
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− выявление на основе психолого-педагогического обследования детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья (или потенциальные риски) и 

возможных трудностей семей, в которых они воспитываются; 

− оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ 

(риском нарушения в развитии) и психолого-педагогической поддержки их се-

мьям; 

− осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

ОВЗ (риском нарушений развития); 

− включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения ребенка; 

− определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Исходя из цели, стоящей перед службой ранней помощи, необходимо об-

ратить внимание на специальные условия образования для детей, нуждающихся 

в этой помощи. Создать такие специальные условия призваны также и службы 

ранней помощи [5, ч. 3 ст. 79]. 

Принципы, лежащие в основе работы службы ранней помощи: 

1. Семейно-ориентированная деятельность. Работа специалистов службы 

направлена на поддержку семьи, сохранение ее психологического благополучия 

и воспитательного потенциала. В связи с этим определяется профессиональная 

направленность специалистов службы на взаимодействие как с ребенком, так и 

с его родителями, другими членами семьи. 

2. Междисциплинарный подход. Принцип требует согласованной работы 

специалистов службы ранней помощи, включенных в единую организационную 

модель и владеющих единой системой методов. 

3. Добровольность. Работа с ребенком и семьей строится на потребности 

семьи в помощи специалистов и начинается с инициативы обращения родите-

лей (законных представителей) в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее – ТПМПК). Принцип добровольности лежит 

в основе и тесно связан с еще одним принципом – принципом партнерства. 
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4. Партнерство. В основе принципа лежит установление партнерских от-

ношений с ребенком, членами его семьи. Очень важно понимать, что родители 

и другие члены семьи не просто наблюдатели, они активные участники всего 

процесса. 

5. Конфиденциальность. Принцип основан на этических нормах специали-

стов. Информация о ребенке и семье, появляющаяся у специалистов во время 

их сопровождения, не подлежит разглашению без согласия семьи, кроме случа-

ев, определенных законодательством РФ. 

Таким образом, служба ранней помощи, как одна из форм дошкольного 

образования, делает возможным междисциплинарное обслуживание ребенка и 

семьи в соответствии с программой ГБДОУ, разработанной рабочей програм-

мой службы ранней помощи (далее – СРП) и ориентированы на разработку и 

реализацию маршрута сопровождения ребенка в дальнейшем – в стенах детско-

го сада. 

Модель организации ранней помощи в ГБДОУ (таблица). 

 

Таблица 

 

Цель и задачи 

Адресность  

(применительно  

к раннему  

возрасту) 

Специфика Условия приема 

Цель – оказание всесторонней 

помощи детям раннего возраста 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также оказание 

психолого-педагогической по-

мощи их родителям (законным 

представителям). 

Задачи: 

− определение индивидуально-

психологических особенностей 

ребенка; 

− разработка плана и содержания 

коррекционно-педагогической 

работы с каждым воспитанни-

ком; 

− развитие социальной компе-

тентности ребенка: помощь в 

овладении навыками общения с 

Дети от 1 года до 3 

лет, не посещаю-

щие дошкольную 

образовательную 

организацию. 

Наполняемость 

группы – 6 детей 

Учебно- воспи-

тательный про-

цесс включает в 

себя разнооб-

разные виды де-

ятельности, ко-

торая организу-

ется педагогами 

(педагог-

психолог, учи-

тель-дефектолог, 

учитель-

логопед, музы-

кальный руко-

водитель, ин-

структор по фи-

зическому раз-

витию) посред-

Отношения меж-

ду ГБДОУ и ро-

дителями (закон-

ными представи-

телями) регули-

руются совмест-

ным договором. 

Дети с ОВЗ при-

нимаются группу 

службы ранней 

помощи на осно-

вании заключе-

ния ТПМПК и 

направления 

Управления об-

разования района 
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другими детьми и со взрослыми; 

− укрепление физического и 

психического здоровья детей, 

обеспечивающее эмоциональное 

благополучие и учет индивиду-

альных возможностей детей; 

− формирование партнерских 

отношений семьи и ГБДОУ в 

вопросах воспитания и развития 

детей раннего возраста; 

− способствование формирова-

нию адекватных родительских 

представлений о возрастных 

особенностях ребенка и соответ-

ствующих способах его развития 

ством фронталь-

ных, подгруппо-

вых, индивиду-

альных занятий. 

Большое значе-

ние уделяется 

социально-

педагогической 

работе с семьей, 

обучению роди-

телей формам 

развивающего 

взаимодействия 

с детьми, оказа-

ние консульта-

тивной помощи 

родителям по 

вопросам воспи-

тания и образо-

вания детей 
 

Организация деятельности Службы ранней помощи: 

1. СРП самостоятельно разрабатывает годовой план работы и расписание 

занятий, утверждаемые администрацией ГБДОУ. 

2. Содержание работы определяется адаптированной образовательной про-

граммой. 

3. Технологии и методы работы специалистов СРП определяются самосто-

ятельно исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья ребенка. 

4. В СРП принимаются дети по заявлению родителей (законных предста-

вителей) и на основании заключения (рекомендаций) ТПМПК, направления 

Управления образования района. 

5. Между заведующим ГБДОУ и родителями ребенка (законными предста-

вителями) заключается договор сроком на 1 год с возможностью последующей 

пролонгации. 

6. Основными видами работы с ребенком и его семьей являются индиви-

дуальные, подгрупповые и групповые занятия, консультации для родителей 

(законных представителей). 
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7. Занятия с детьми специалисты СРП проводят с участием родителей (за-

конных представителей). 

8. Индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия с ребенком прово-

дятся 2–3 раза в неделю [3]. 

9. Результативность коррекционно-развивающей работы определяется диа-

гностическим обследованием ребенка, по итогам которого: 

− дети, достигшие положительных результатов, завершают занятия в СРП 

и направляются на ТПМПК для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

− дети, не достигшие положительных результатов или часто болеющие де-

ти, продолжают занятия в СРП и по достижении трехлетнего возраста направ-

ляются на ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Диагностическое обследование проводится специалистами СРП, по мере 

необходимости могут быть привлечены специалисты ДОУ. 
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