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В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации

от 31 августа 2016 г. № 1839-р начата реализация Концепции развития ранней

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.

В настоящее время остро стоит вопрос о своевременном выявлении детей

с  различными  патологиями  на  ранних  этапах  развития,  о  своевременном

получении  ими  комплексной  помощи,  способствующей  удовлетворению  их

особых  потребностей.  Это  связано  с  ростом  числа  новорождённых  с

патологией,  с  наличием  нарушений  натального и  постнатального  периода,  с

увеличением   количества  детей-инвалидов  в  Российской  Федерации.  В

структуре  причин  инвалидности  отмечаются  психические  расстройства  и

расстройства  поведения,  врожденные аномалии,  деформации и  хромосомные

нарушения, болезни нервной системы. 

Проблема  ранней  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными

возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  их  социальной  адаптации  в  общество

является в настоящее время чрезвычайно актуальной в области образования и

здравоохранения. 

Что такое ранняя помощь?

Ранняя  помощь  -  комплекс  медицинских,  социальных  и  психолого-

педагогических  услуг,  оказываемых  на  межведомственной  основе  детям

целевой группы и их семьям, направленных на раннее выявление детей целевой

группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и

психического  здоровья,  включению  в  среду  сверстников  и  интеграции  в

общество,  а  также  на  сопровождение  и  поддержку  их  семей,повышение

компетентности родителей (законных представителей). При наличии у ребенка



выраженных нарушений функций организма и (или) значительных ограничений

жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может быть в полном

объеме  включен  в  систему  получения  образовательных  услуг,  возможно

продолжение оказания таких услуг до достижения ребенком возраста 7 - 8 лет. 

Актуальность создания системы ранней помощи.

Актуальность реализации данного направления обусловлена:

 расширением инклюзивных тенденций в дошкольном образовании

и неготовности детей с ОВЗ и инвалидностью к интеграции в ДОУ, 

 с  наличием  региональных  различий  в  положении  детей  с  ОВЗ,

инвалидностью,  их  семей,  отсутствием  вариативных  моделей  организации  и

функционирования ранней помощи,

 потребностями детей раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью в

комплексном  сопровождении  их  развития  и  недостаточная  эффективность

использования методик раннего выявления и коррекции отклонений в развитии

детей, 

 значительными  потенциальными  возможностями  ранней  помощи

для  всестороннего  развития  детей  с  ОВЗ  и  инвалидностью  и  отсутствием

целостной системы их комплексного сопровождения,

 необходимостью разрыва между временем определения первичного

нарушения  в  развития  ребенка  и  началом  целенаправленной  коррекционной

работы, 

 необходимостью  снижения  временных  границ  начала

образовательного процесса (до первых месяцев жизни ребёнка).

Целью  создания системы ранней помощи  является разработка основных

принципов и положений для создания условий предоставления услуг ранней

помощи  на  межведомственной  основе,  обеспечивающих  раннее  выявление

нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие

и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику или

снижение  выраженности  ограничений  жизнедеятельности,  укрепление



физического  и  психического  здоровья,  повышение  доступности  образования

для детей целевой группы. 

Достижение заявленной цели связано с решением следующих задач: 

- разработка нормативно-правовой и методической базы по организации

ранней помощи с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта; 

- переход от частных моделей организации ранней помощи в отдельных

регионах к созданию единой системы ранней помощи с учетом региональных

особенностей; 

-  формирование  условий  для  развития  программ  ранней  помощи  в

субъектах Российской Федерации. 

В  настоящее  время в  практику  все  больше входит  ранняя  диагностика

отклонений  развития  у  детей.  К  сожалению,  на  деле  коррекция  нарушений

познавательной  и  речевой  деятельности  у  детей  в  большинстве  случаев

начинается  только  в  дошкольном  возрасте  (после  3–5  лет),  когда  уже

сформирован  стойкий  патологический  стереотип  психических  и  речевых

нарушений.  При  этом  оказывается  упущенным  сензитивный  (наиболее



благоприятный)  период  развития  психики  и  речи,  который  приходится  на

первые  три  года  жизни  ребенка.Развитие  службы  ранней  помощи  сократит

число  детей  с  ОВЗ,  которые  по  достижении школьного возраста  смогут  без

дополнительной поддержки учиться в общем образовательном потоке. Именно

те  дети  успешны  в  инклюзии,  которые  прошли  раннюю  коррекционно-

развивающую помощь с рождения, а не только в детском саду, могут успешно

обучаться в обычной школе, дружить со своими сверстниками, быть «как все».

И  это  происходит  при  условии,  что  в  течение  первых  месяцев  жизни

выявляются отклонения двигательного, психического, речевого и социального

развития.  Тяжелая патология видна сразу и медикам,  и родителям.  Зачастую

дети  с  выраженными  нарушениями,  которых  сразу  переводят  из  роддома  в

неврологическую больницу, в итоге могут лучше компенсироваться, чем те, у

кого более легкие нарушения, выявленные в позднем возрасте. Незначительные

проблемы заметны только специалистам, поэтому на них обращают внимание

значительно  позже.  Чудеса  компенсации  возможны  только  в  первые  годы

жизни,  когда мозг удивительно пластичен,  его развитие еще не завершено и

малыш обладает большими потенциальными компенсаторными возможностями

развития. Вопросы оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ отражены в

действующих  Федеральных  государственных  требованиях  (ФГТ),  в  которых

обращается внимание на то, что эффективность социализации детей с ОВЗ, в

том  числе  и  детей  раннего  возраста,  в  значительной  степени  определяется

адекватностью выбора условий, целей, задач, средств и методических приемов

работы с ними в условиях общественного и семейного воспитания. Кроме того,

в  последние  годы  во  многих  городах  Российской  Федерации  действуют

различные организационные формы дошкольных образовательных учреждений,

в которых оказывается ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в

развитии и их семьям (группы кратковременного пребывания, службы ранней

помощи,  лекотеки,  консультационные  пункты,  центры  игровой  поддержки).

Несколько раз в неделю «проблемные» дети приходят на занятия с логопедом,

дефектологом, психологом, воспитателем.       



 К  сожалению,  в  последние  годы  количество  этих  структурных

подразделений ДОУ сократилось. Во многих регионах Российской Федерации

созданы Службы ранней помощи в центрах социального обслуживания семьи,

на  базе  психолого-медико-педагогической  комиссии,  в  реабилитационных

центрах.  Изучение  опыта  работы  коррекционных  учреждений  различных

регионов  Российской  Федерации  показывает,  что  в  образовательных

учреждениях  часто  недооценивается  важность  лечебно-восстановительных

мероприятий,  в  том  числе  медикаментозной  терапии;  в  медицинских

учреждениях отмечается отсутствие или недостаток психолого-педагогического

сопровождения  ребенка.  Некоторые  врачи  (педиатры  и  даже  неврологи)  не

понимают  важности  проведения  психолого-педагогической,  а  не  только

лечебно-восстановительной  работы  по  коррекции  нарушенных  функций.

Конечно,  в  нашей  стране  есть  учреждения  здравоохранения,  в  которых

оказывается  высококвалифицированная  медико-психолого-педагогическая

помощь детям, начиная с первых недель и месяцев жизни; есть аналогичные

образовательные  учреждения,  однако,  к  сожалению,  это  единичные  случаи.

Кроме  того,  во  многих  образовательных,  медицинских  и  социальных

учреждениях  часто  работают  специалисты,  не  имеющие  достаточной

профессиональной  компетентности  в  области  ранней  помощи  детям  с

отклонениями  в  развитии.  Поэтому  одной  из  важнейших  проблем  на

сегодняшний  день  является  недостаточное  количество  квалифицированных

педагогических  кадров  для  психолого-педагогического  сопровождения  детей

младенческого  и  раннего  возраста.  Специалист  по  ранней  коррекционно-

развивающей  помощи  детям  с  ОВЗ  должен  быть  уникальным  и  иметь

многогранные  (междисциплинарные)  знания  в  области  специальной

педагогики,  специальной  психологии,  олигофренопедагогики,  логопедии,

медицинской  и  социальной  реабилитации.  Главная  направленность

деятельности  Служб  ранней  помощи  –  комплексный  междисциплинарный

подход к образованию, социализации и реабилитации детей с ОВЗ. Необходимо

объединение  усилий  всех  специалистов  (медиков,  специальных  педагогов,



психологов, социальных работников), которые должны быть направлены не на

подмену  семьи,  а  на  развитие  ее  собственного  потенциала.  Ранняя  помощь

предполагает  широкий спектр  долгосрочных услуг, ориентированных на  всю

семью  ребенка  с  проблемами  в  развитии  и  осуществляемых  в  процессе

согласованной деятельности «команды» специалистов разного профиля.

Основными направлениями работы Служб ранней помощи являются: 

•  Детальное  обследование  новорожденных  неонатологом,  неврологом,

генетиком с регистрацией всех факторов риска в паспорте новорожденного. 

• Обнаружение ребенка первых месяцев или лет жизни с отставанием или

риском отставания в развитии.

•  Направление  в  соответствующую  территориальную  службу  ранней

помощи.

 •  Ранняя  диагностика  отклонений  по  основным  «линиям  развития»

(двигательному,  познавательному,  речевому,  социальному);  определение

актуального уровня развития. Определение возможного прогноза развития. 

• Разработка индивидуальной программы развития. 

•  Медицинская  реабилитация  (неврологическая,  психоневрологическая,

физиотерапевтическая, ортопедическая и др.). 

 •  Психолого-педагогическая  работа  в  условиях  семьи  и  специально

организованной  среды,  отвечающая  особым  образовательным  потребностям

ребенка. 

•  Психологическая  поддержка  семьи;  периодическое  консультирование

семьи. 

• Координация деятельности всех социальных служб в оказании полного

комплекса услуг ребенку и семье при реализации индивидуальной программы

развития. 

• Динамическое наблюдение за ходом дальнейшего психофизического и

речевого  развития  (не  реже  одного  раза  в  шесть  месяцев).  Корректировка

индивидуальных программ развития.



Обязательным условием является раннее включение родителей ребенка с

отклонениями в развитии в коррекционно-развивающий процесс. Первые годы

жизни ребенка – самый Система здравоохранения Система социальной защиты

Система  образования  значимый  период  для  развития  потенциала  семьи,

воспитывающей  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Задача

специального  образования  на  этом  возрастном  этапе  жизни  ребенка  –

просвещение и обучение родителей. Поэтому специальный педагог и психолог

должны  убедить  родителей  и  привести  их  к  пониманию  жизненной

необходимости  ранней  коррекционно-развивающей  работы  в  параллели  с

медицинской помощью. Прежде всего, это касается родителей, воспитывающих

детей с тяжелыми нарушениями развития. В этом случае важно организовать

«сеть  взаимодействия»  между  такой  семьей  и  специалистами  разных

учреждений  и  ведомств.  Семья  играет  ведущую  роль  и  несет  основную

ответственность за процесс и результаты коррекционно-развивающей работы с

ребенком.  Именно  родители  являются  основными  заказчиками

образовательных,  медицинских и  социальных  услуг, они  же –  равноправные

партнеры  специалистов  в  реализации  намеченных  перспектив  и  оценке

результативности работы.

Решение  задачи  по  обеспечению  социальной  защиты  семей  и  детей,

нуждающихся в особой заботе государства, включает в себя: 

•  создание  системы  ранней  помощи  и  сопровождения,  повышающей

доступность  мероприятий  по  реабилитации  и  реабилитации  детей  с

инвалидностью;

 •  проведение  информационно-просветительских  мероприятий  по

организации  системы  ранней  помощи  детям-инвалидам  и  их  семьям  и  их

сопровождения;

 •  обучение  членов  семьи  инвалида  методикам  реабилитации

(реабилитации);  •  проведение  регулярного мониторинга  потребностей  семей,

воспитывающих  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  а  также  осуществляющих  уход  за  нетрудоспособными



совершеннолетними  членами  семьи,  в  предоставлении  услуг  в  сфере

социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости;

 •  развитие  специализированных  центров  дневного  и  временного

пребывания  детей-инвалидов,  предоставляющих  комплексные  услуги  таким

детям и их семьям; 

• обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными

возможностями  здоровья  к  качественному  образованию всех  уровней,  в  том

числе  к  инклюзивному  образованию;  •  взаимодействие  и  координацию

существующих  медицинских,  социальных,  образовательных,

профессиональных организаций, задействованных в реабилитации инвалидов, с

момента  наступления  инвалидности  и  в  течение  всей  жизни  инвалида

независимо  от  места  проживания.   Существуют  разные  виды  психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи. По объему помощи

выделяют:  полное  непрерывное  сопровождение,  периодическое  и  разовое

сопровождение.  По  форме  оно  может  быть  очное,  очно-заочное  и

дистанционное. По месту реализации психолого-педагогическое сопровождение

может быть оказано в образовательной организации, в условиях медицинского

учреждения, в учреждениях соцзащиты, а также в условиях семьи (на дому).

Основными этапами сопровождения являются: этап диагностики, планирования

перспектив,  коррекционно-развивающей работы с  ребенком,  этап контроля  и

оценки и корректировки образовательного маршрута. Соотношение методов на

каждом этапе воспитания и обучения определяется уровнем развития детей и

задачами,  стоящими  перед  педагогом.  Педагогическое  развивающее

воздействие  осуществляется  на  основе  использования  разнообразных

практических,  наглядных  и  словесных  методов.  В  последние  годы в  России

накоплен  опыт  региональных  практик  и  инициатив,  получены  результаты

многолетних научных исследований, которые ярко высвечивают потребность и

актуальность создания системы ранней диагностики и коррекции отклонений в

развитии  (Е.Р.Баенская,  Е.А.Екжанова,  Е.В.Кожевникова,  С.Б.Лазуренко,

И.Ю.Левченко,  Н.Н.Малофеев,  Г.А.Мишина,  Р.Ж.Мухамедрахимов,



О.Г.Приходько, Ю.А.Разенкова,  Е.А.Стребелева,  Л.И.Фильчикова,  Н.Д.Шматко

и  др.).В  различных  регионах  страны  существуют  службы  ранней  помощи,

работающие  с  детьми  с  проблемами  в  развитии.  Вместе  с  тем  во  многих

регионах  страны  остается  острая  потребность  в  создании  соответствующих

служб.Наиболее  актуальными  условиями,  позволяющими  реально  внедрить

систему  раннего  выявления  и  помощи  детям  с  отклонениями  в  развитии  в

Российской Федерации, являются следующие: 

 • разработка нормативно-правового обеспечения;

 •  создание  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения

квалификации кадров;

 •  научно-методическое  сопровождение  коррекционно-развивающего

процесса. 

При  глубоком  понимании  необходимости,  экономической  и

гуманистической  целесообразности  ранней  помощи  детям  с  проблемами  в

развитии Россия еще не имеет целостной государственной системы. Но первые

шаги  на  этом пути  уже сделаны,  так  как  развитие  системы ранней  помощи

обеспечит возможность максимально широкого охвата детей с нарушениями в

развитии на ранних этапах онтогенеза, будет способствовать предупреждению

возникновения  вторичных  нарушений  за  счет  эффективного  использования

сенситивных  периодов  развития.  Раннее  начало  комплексной  психолого-

медико-педагогической  помощи  семье,  воспитывающей  ребенка,

нуждающегося  в  ранней  помощи,  является  фактором  оптимизации

образовательных  возможностей  и  социально-экономических  перспектив

ребенка,  шагом к совершенствованию практики защиты прав ребенка и прав

инвалидов и качественному улучшению их положения в обществе.Реализация

данной стратегии  позволит семьям с детьми, нуждающимся в ранней помощи

получить  качественно  новые  услуги,  а  специалистам  разных  ведомств

использовать вариативный подход к их реабилитации.Обеспечение здоровья и

благополучия  детей  должны стать  актуальной повесткой  в  работе  не  только

ведомств, но и гражданского общества.
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