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1. Общие положения 

1.1. Целями ранней помощи являются: 
- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных 

ситуациях (ЕЖС); 
- повышения качества взаимодействия и отношений ребенка с 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, а также кровными и 
замещающими родителями; 

- повышение компетентности воспитателей, кровных (замещающих) 
родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц в 
вопросах развития и воспитания ребенка; 

- включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных 
контактов ребенка. 

1.2. Ранняя помощь воспитанникам должна предоставляться при 
соблюдении следующих принципов: 

- бесплатности (услуги ранней помощи предоставляются без 
взимания платы с родителей/законных представителей); 

- доступности (услуги ранней помощи доступны для потребителей); 
- регулярности (услуги ранней помощи в рамках индивидуальной 

программы развития и жизнеустройства (ИПРЖ) предоставляются 
потребителям на регулярной основе в течение всего времени ее действия); 

- открытости (информация об услугах ранней помощи открыта для 
родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми целевой 
группы лиц); 

- семейноцентрированности (специалисты организации содействуют 
при возможности вовлечению родителей и других лиц, непосредственно 
ухаживающих за ребенком, в процесс ранней помощи, в том числе в 
оценочные процедуры, в составление и реализацию ИПРЖ, а также в 
оценку её эффективности); 

- индивидуальности (услуги ранней помощи предоставляются в 
соответствии с индивидуальными потребностями ребенка); 

функциональной направленности (услуги ранней помощи 
направлены на формирование компетенций ребенка в ЕЖС); 

естественности (услуги ранней помощи оказываются 
преимущественно в ЕЖС); 

этичности (услуги ранней помощи предоставляются в 
уважительной манере, с учетом их индивидуальных, семейных, 
религиозных и этно-кулыурных особенностей, ценностей, установок, 
мнений, приоритетов); 

- командной работы (услуги ранней помощи предоставляются 
междисциплинарной командой специалистов из разных областей знаний о 
ребенке и семье; 



компетентности (услуги ранней помощи предоставляются 
специалистами, имеющими необходимую квалификацию и 
соответствующие компетенции в области ранней помощи); 

- научной обоснованности (при оказании услуг ранней помощи 
специалисты используют научно-обоснованные методы и технологии 
ранней помощи); 

1.3. Специалисты отделения для детей младшего возраста 
самостоятельно выявляют детей, нуждающихся в ранней помощи. 

1.4. Определение нуждаемости ребенка в ранней помощи 
оказывается несколькими специалистами разного профиля 

1.5. Ранняя помощь предоставляется в отделениях для детей 
младшего возраста всем воспитанникам в очной форме как индивидуально, 
так и в групповой форме; 

1.6. Услуга ранней помощи может оказываться одновременно двумя 
специалистами разного профиля при консультировании значимых 
взрослых. 

1.7. При выбытии из учреждения ребенка, нуждающегося в 
специализированных услугах ранней помощи, законным представителям 
предлагается обратиться в ГБУ ПК «ЦКРИ». 

* 

2. Требования к порядку оказания ранней помощи 
воспитанникам 

2.1. Порядок оказания услуг ранней помощи включает следующие 
этапы: 

- определение нуждаемости ребенка в ранней помощи (первичный 
прием, междисциплинарный консилиум); 

- в случае не выявления нуждаемости в получении услуг ранней 
помощи - разработка ИПРЖ с мероприятиями по развитию западающих 
сфер жизнедеятельности ребенка; 

- в случае выявления нуждаемости в получении услуг ранней 
помощи в рамках ИПРП: 

- проведение оценочных процедур для составления ИПРП; 
- разработка ИПРП; 
- реализация ИПРП; 
- промежуточная и/или итоговая оценка результативности 

реализации ИПРП; 
- пролонгация или завершение реализации ИПРП; 
- содействие переходу ребенка в семью. 

2.2. Определение нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи 
осуществляется на основе результатов диагностики KID RCDI и 
заключения междисциплинарного консилиума. 



2.2.1. При поступлении ребенка после периода адаптации (2-4 
недели) в течении 10 дней воспитатель (близкий взрослый) заполняет 
анкету и передает данные педагогу-психологу отделения. 

2.2.2. При поступлении ребенка педагог-психолог в течении 14 дней 
после адаптации ребенка проводит: 

- сбор и изучение анамнеза; 
- сбор и анализ информации, об условиях жизни и семье ребенка, о 

получаемых ребенком психологических,' педагогических и социальных 
услугах; 

- анализ медицинской документации (при наличии); 
- анализ индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (при наличии). 
2.2.3. Результаты диагностики подлежат обсуждению на 

междисциплинарном консилиуме, состоящем из специалистов разного 
профиля. 

2.2.4. Информация, полученная на консилиуме, должна быть 
занесена в базовую часть ИПРЖ. 

2.2.5. В случае не выявления нуждаемости на каждого ребенка 
заполняется ИПРЖ всеми необходимыми специалистами, в которых 
нуждается ребенок в развитии и дальнейшем жизнеустройстве. 

2.2.6. К критериям разработки ИПРП относится наличие у ребенка в 
возрасте до 3,5 лет ярко выраженных ограничений жизнедеятельности. 

2.2.7. Наличие ограничения (й) жизнедеятельности определяется при 
диагностике, в том числе с учетом индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (при ее наличии) и 
утверждается решением междисциплинарного консилиума. 

2.3. Разработка ИПРП планируется ведущим специалистом -
куратором на основе рекомендаций междисциплинарного консилиума. 

2.3.1. Оценочные процедуры для разработки ИПРП проводятся в 
течение 30 рабочих дней со времени поступления ребенка в учреждение. 

2.3.2. Оценочные процедуры для разработки ИПРП проводятся 
педагогом-психологом исходя из потребностей ребенка с учетом 
выявленных ограничений жизнедеятельности и мнения специалистов 
команды. 

2.3.3. Оценочные процедуры для разработки ИПРП должны 
включать углубленную оценку функционирования и ограничений 
жизнедеятельности ребенка в контексте факторов окружающей среды 
(включая взаимодействие со значимыми взрослыми), с учетом состояния 
функций организма, в том числе, активности ребенка, а также 
вовлеченности и поведения ребенка и его значимого взрослого в 
естественных жизненных ситуациях 

2.3.4. В зависимости от особенностей ребенка и его социального 
окружения, оценочные процедуры для составления/изменения ИПРП 



могут включать углубленную оценку других аспектов развития ребенка и 
его взаимодействия с социальным окружением: 

- качество взаимодействия и отношений ребенка с непосредственно 
ухаживающими за ребенком лицами, с другими детьми; 

- состояние эмоционального и поведенческого благополучия 
ребенка; 

- другие (при необходимости). 
2.3.5. Педагог-психолог должен обсудить с непосредственно 

ухаживающими за ребенком лицами результаты углубленной оценки и 
определить, совместно с ними, цели ИПРП и те ЕЖС, в которых 
планируется реализация ИПРП. 

2.4. Разработка ИПРП осуществляется педагогом-психологом 
совместно с другими специалистами междисциплинарной команды, 
привлекаемых к проведению оценочных процедур и реализации ИПРП. 

2.4.1. ИПРП должна быть разработана в течение 30 рабочих дней от 
даты поступления ребенка в учреждение. 

2.4.2. ИПРП составляется на срок 6 месяцев пересматривается 
регулярно не реже 1 раза в 3 месяца, и может быть пролонгирована при 
отсутствии критериев её завершения. 

2.4.3. Плановая часть ИПРП должна включать: 
- цели каждого специалиста (цели определяются на основе 

результатов оценочных процедур, измеряемы, являются потенциально 
достижимыми); 

- перечень естественных жизненных ситуаций, в которых ИПРП 
реализуется; 

- перечень услуг ранней помощи, места и формы их предоставления; 
- примерный объем и срок реализации мероприятий. 
2.5. Реализация ИПРП осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 
- все специалисты, предоставляющие услуги ранней помощи в 

рамках ИПРП, должны по возможности содействовать вовлечению семьи 
(кровной или замещающей) в ее реализацию; 

- взаимодействие с ребенком должно строиться на основе их 
собственной активности и участия, преимущественно в ЕЖС; 

- в соответствии с целями ИПРП, к ее реализации привлекаются 
специалисты, обладающие необходимыми компетенциями; 

- услуги ранней помощи должны предоставляться воспитанникам в 
формах, определенных исходя из целей ИПРП, возможностей и готовности 
ребенка, места и условий проживания ребенка. 

2.6. Промежуточная и итоговая оценки результативности реализации 
ИПРП должны быть направлены на определение динамики целевых 
показателей ИПРП. 

2.6.1. Промежуточная и итоговая оценка результативности 
реализации ИПРП проводится с использованием тех же методов и 



методик, что и оценка при составлении ИПРП, а также включает в себя 
оценку удовлетворенности непосредственно ухаживающих за ребенком 
лиц. 

2.6.2. Промежуточная оценка результативности реализации ИПРП 
должна проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. 

2.7. Реализация ИПРП должна завершаться в следующих случаях: 
- выбытие ребенка из учреждения. 


