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Проблема ранней комплексной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и их социальной адаптации в обществе является в 

настоящее время чрезвычайно актуальной в области образования. Ранняя ком-

плексная помощь детям с нарушениями или группы риска – это совокупность 

системы социальной поддержки, охраны здоровья и специального образова-

ния. 

К сожалению, в последние годы в Российской Федерации сохраняются 

негативные тенденции в динамике состояния здоровья детей. Вместе с тем уже 

доказано, что если начать оказывать комплексную помощь ребенку с отклоне-

ниями в развитии еще в младенческом или раннем возрасте, то и вероятность 

скорректировать дефициты развития велика. 

С целью решения данной проблемы в сентябре 2019г. в рамках региональ-

ного проекта на базе нашего детского сада была создана служба ранней по-

мощи (далее – СРП). В рамках данной службы к нам может обращаться любая 

семья, в которой есть ребенок в возрасте до 3-х лет, имеющий отклонения в 

развитии или поведении. 
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Создание службы ранней помощи происходило в несколько организаци-

онных этапов: 

1 этап – разработка нормативно-правовой базы. Был издан приказ об уча-

стии в реализации регионального проекта и создании на базе нашего ДОУ СРП, 

разработано положение о деятельности СРП, внесены изменения в штатное рас-

писание ДОУ, в связи с выделением 2 ставок специалистов для работы в СРП 

(1 ставка учитель-логопед, 1 ставка педагога-психолога). 

2 этап – определение команды СРП. В нее вошли: педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог и учитель-логопед. Мы понимали, что работать в СРП должны 

педагоги, имеющие опыт работы с детьми с РАС. Поэтому в команду определили 

специалистов, работающих на тот момент в «ресурсной группе» для детей с РАС. 

3 этап – организация непрерывного обучения специалистов. Для того, 

чтобы организовать эффективную работу с детьми младенческого и раннего воз-

раста, имеющими нарушения в развитии, необходимы определенные знания, как 

теоретические, так и практические. Да, наши специалисты уже владели методами 

и технологиями работы с детьми с ОВЗ, технологией прикладного анализа пове-

дения, однако, не было достаточных знаний по работе с детьми младенческого и 

раннего возраста. Поэтому в период с сентября 2019г по сентябрь 2020г. было 

организовано обучение специалистов в Санкт-Петербургском Институте ран-

него вмешательства по таким программам обучения, как «Организация системы 

ранней помощи детям РАС и другими особенностями развития в возрасте до трех 

лет» «Применение диагностической методики оценки развития детей младше 3.5 

лет» «Практические приемы сенсорной интеграции», «Практическое примене-

ние эрготерапии в работе с детьми раннего возраста» «Системная модель ранней 

помощи для детей с РАС и их семей» 

4 этап – определение места приема и работы с семьями в СРП. Местом для 

приема семей в СРП была определена сенсорная комната. Мы постарались со-

здать развивающую среду вариативной, трансформируемой и индивидуализиро-

ванной. Т.е., чтобы развивающая среда могла меняться в зависимости от реше-

ния поставленных задач на конкретном занятии. 
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Раннее вмешательство – это комплекс образовательных, терапевтических 

и медицинских услуг для семей с детьми раннего возраста, имеющих наруше-

ние в развитии или риск развития нарушения в силу биологических или соци-

альных факторов. 

Главная цель СРП – помочь родителям, обучить их обеспечивать малень-

кому ребенку опыт, который позволит ему полноценно участвовать в жизнеде-

ятельности, в семейной и общественной жизни. 

Основные направления деятельности СРП: 

1) формирование базовых метакогнитивных и социальных навыков; 

2) минимизация или преодоление «преград» в обучении; 

3) генерализация приобретенных навыков в семье и социуме. 

Оказание помощи семьям осуществляется последовательно, поэтапно: 

предварительная запись на первичный прием (заполнение скринингового опрос-

ника) – первичный прием – проведение оценочных процедур при наличии про-

блемы – составление индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) – ре-

ализация ИПРП – промежуточная оценка результатов – итоговая оценка резуль-

татов. В случае, если специалистами не выявляются проблемы в развитии ре-

бенка, осуществляется консультативная деятельность по запросу родителей. 

Опыт создания такой модели оказания ранней помощи детям на базе до-

школьного образовательного учреждения показал свою эффективность и востре-

бованность среди родителей. Служба ранней помощи дала возможность родите-

лям понять особенности своего ребенка, структурировать взаимодействие для 

развития коммуникации, предотвращать проблемное поведение и справляться с 

ним, если оно все же проявляется. 
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