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         «Очень важно развитие ранней помощи “особенным” детям. Чем

раньше  такой  ребенок  получает  помощь,  тем  больше  шансов,  что  он  будет

ходить  в  обычный  детский  сад,  обучаться  в  обычной  школе.  В  идеале

коррекционная помощь должна начинаться практически сразу после рождения,

как только могут быть выявлены соответствующие проблемы. И здесь в разной

мере, последовательно изменяя процентное соотношение, обязательно должны

присутствовать три услуги: медицинская, образовательная и социальная.

        В настоящее время в практику все больше входит ранняя диагностика

отклонений развития у детей. 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. 

       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,  консультационные  пункты,  центры  игровой

поддержки).  Во  многих  регионах  Российской  Федерации  созданы  службы

ранней помощи в центрах социального обслуживания семьи, на базе психолого-

медико-педагогической  комиссии,  в  реабилитационных  центрах.  Развитие

ребенка  с  «особыми»  потребностями  зависит  от  участия  родителей  в  его

физическом  и  нравственном  становлении,  правильности  их  воспитательных

воздействий  и  благополучия  семейной  ситуации.  Конфликты  и  осложнение

отношений  между  супругами,  родственниками  отражаются  на  развитии

ребенка. Поэтому в центре внимания должен быть не ребенок, а семья, работа с

которой включает мониторинг психологического климата в семье, проблемных

вопросов  в  воспитании  и  обучении,  планирование  коррекционной  работы  в

домашних условиях, оказание консультативной и практической помощи.

         Распоряжением  Правительства  РФ  от  31.08.2016  №  1839–р

утверждена «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на

период  до  2020  года».  Целью  указанной  Концепции  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.



       Реализация  настоящей  Концепции  будет  осуществляться  в

соответствии  с  планом  реализации  государственной  программы  Российской

Федерации "Доступная среда" на 2011–2020 годы в 3 этапа, включающие в себя

комплексы  мероприятий,  направленных  на  формирование  и  реализацию

программ  ранней  38  помощи  в  рамках  создания  системы  комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов. Услуги ранней помощи детям целевой

группы  будут  оказываться,  в  том  числе  в  рамках  реализуемых  Фондом

программ "Раннее вмешательство" и "Право быть равным".  На первом этапе

реализации настоящей Концепции (2016 и 2017 годы) предлагается:

 •  сформировать  систему  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  межведомственное  взаимодействие  в  процессе

формирования и реализации программ ранней помощи;

 • разработать (актуализировать) стандарты оказания услуг в сфере ранней

помощи детям целевой группы и их семьям;

 •  разработать  модели  межведомственного  взаимодействия  в  рамках

программ  ранней  помощи,  учитывающие  необходимость  преемственности  в

работе с детьми целевой группы и их сопровождении; 

•  разработать  типовую  программу  создания  (развития)  и  реализации

программы ранней помощи для субъекта Российской Федерации;

 • разработать необходимые образовательные стандарты для обеспечения

подготовки специалистов в сфере ранней помощи; 

•  разработать  рекомендации  по  методологическому,  методическому  и

финансовому обеспечению предоставления услуг ранней помощи, в том числе в

рамках реализации программ "Раннее вмешательство" и "Право быть равным". 

На  втором  этапе  реализации  настоящей  Концепции  (2018  год)

предлагается:

 • провести апробацию стандартов оказания услуг в сфере ранней помощи

детям целевой группы и их семьям и типовых решений в рамках проведения



пилотных  проектов  в  2  регионах  в  рамках  государственной  программы

Российской Федерации "Доступная  среда"  на  2011–2020  годы для  отработки

системных подходов к формированию программ ранней помощи; 

 • по итогам реализации указанных проектов подготовить предложения по

внесению необходимых изменений в законодательство Российской Федерации и

субъектов Российской Федерации; 

•  оказывать  методическую  и  информационную  поддержку  регионам,

которые реализуют программы ранней помощи (или аналогичные им).

 На третьем этапе реализации настоящей Концепции (2019 и 2020 годы)

планируется  оказывать  поддержку  субъектам  Российской  Федерации  в

формировании программ ранней помощи при создании системы комплексной

реабилитации  и  абилитации  инвалидов  в  рамках  реализации  мероприятий

государственной  программы  Российской  Федерации  "Доступная  среда"  на

2011– 2020 годы. Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов

будут  оцениваться  на  основе  мониторинга  реализации  мероприятий  по

развитию ранней помощи. Предполагается, что в результате полномасштабной

реализации настоящей Концепции снизится численность детей целевой группы,

оставшихся  без  попечения  родителей  и  находящихся  в  стационарных

организациях,  а  также  увеличится  доля  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,

получающих инклюзивное образование по интегрированным образовательным

программам.
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