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Статья 5. п.5 Федерального закона об образовании гласит: «В целях 

реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления:  

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  



Кому нужна ранняя помощь?  
• Во-первых, это дети, имеющие ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и их семьи.  

• Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания.  

• В раннем возрасте в первую очередь речь будет идти о тех детях, у кого наблюдается 

отставание в развитии (например, задержка психомотрного развития, задержка речевого 

развития), либо выявлены нарушения, которые с высокой степенью вероятности 

приведут к отставанию в развитии. Контингент таких детей может быть достаточно 

обширен, а имеющиеся у них проблемы крайне вариативны: снижение слуха 2-4 

степени, слепота, церебральный и спинальный параличи любой этиологии, 

генетические синдромы и хромосомные абберации и др. Здесь речь идет о 

необходимости специальной, в том числе и психолого-педагогической помощи, начиная 

с самого рождения.  

• Во-вторых, группы ранней помощи могут создаваться для детей от 1 до 3 лет, не 

посещающих дошкольную образовательную организацию с целью поддержки семьи, не 

обладающей достаточным воспитательным потенциалом и нуждающейся в 

сопровождении специалистов. Такие группы позволяют безболезненно адаптировать 

ребенка раннего возраста к условиям детского сада.  



 Цель службы ранней помощи - оказание психолого-

педагогической помощи детям на раннем этапе развития, 

оказание помощи их семьям, в первую очередь посредством 

развитой консультативной деятельности, подбор адекватных 

способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и 

обучения, коррекция отклонений в развитии.  



Основные задачи службы ранней 

помощи  
 

• 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 ограниченными 

возможностями здоровья (риском нарушения в развитии) и психолого-педагогической 

поддержки их семьям;  

 

• осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья (риском нарушений развития);  

 

• включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка;  

 

• определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.  



Основные 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 сотрудников 

службы на взаимодействие как с ребенком, так и с его родителями, другими членами 

семьи, людьми из ближайшего окружения 

. 2. Междисциплинарный подход. Принцип требует согласованной работы «команды» 

специалистов, 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 родителей (лиц их заменяющих) в 

службу ранней помощи. Принцип добровольности лежит в основе и тесно связан с еще 

одним принципом - принципом партнерства.  

4. Партнерство. Принцип подразумевает установление партнерских отношений с 

ребенком, членами его семьи и ближайшим окружением. Крайне важным является 

понимание, что родители и другие члены семьи не просто наблюдатели, они активные 

участники всего процесса.  

5. Конфиденциальность. Принцип во многом основан на этических нормах работы 

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

сопровождения, не подлежит разглашению без согласия семьи, кроме случаев, 

определенных законодательством РФ.  



3 основных типа организации 

системы ранней помощи:  
1. Сеть типовых служб ранней помощи, как правило, на базе учреждений одной 

ведомственной принадлежности, обеспечивающих максимальный охват семей с 

детьми целевой группы в местах их непосредственного проживания, с одновременным 

определением (созданием) единого регионального информационно-методического 

(ресурсного) центра. Эффективность межведомственного взаимодействия при этом 

обеспечивают специально разработанные порядки взаимодействия органов 

исполнительной власти и учреждений разной ведомственной принадлежности;  

2. Система ранней помощи, в которой центральное место занимает одно учреждение, 

обеспечивающее оказание услуг ранней помощи в разных сферах (образование, 

медицина, социальная сфера), являющееся координатором указанной работы и 

обеспечивающее максимальный объем практической и методической деятельности). 

При этом другие организации-участники осуществляют разработку и реализацию 

отдельных технологий оказания ранней помощи;  

3. Организация ранней помощи, при которой открытие служб ранней помощи и 

внедрение новых технологий в основном сосредоточено на базе 3 - 4 организаций, в 

том числе медицинских организаций, организаций образования и организаций 

социального обслуживания населения. 



Примерный перечень  

услуг ранней помощи  
1.  Выявление детей целевой группы  осуществляется 
медицинскими организациями (включая учреждения 
родовспоможения), организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (дошкольные образовательные 
организации, центры психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи, психолого-медико-педагогические комиссии), 
организациями системы социальной защиты (социальные службы, 
организации по защите ребенка), службами опеки и попечительства . 

  

2.  Информирование о ребенке организаций или служб, 
отвечающих за предоставление ранней помощи ребенку и его семье .
 Для организации этой работы  предлагается разработать 
критерии включения в программу ранней помощи, разработать 
механизмы администрирования региональной программы ранней 
помощи и создание региональной базы данных. Предлагается 
разработать информационно-методические материалы, содержащие 
информацию по выявлению признаков отставания в развитии детей от 
0 до 3 лет (оценочные шкалы, критерии признаков отставания в 
развитии и др.)   

 



3. Установление нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней 

помощи, информирование родителей (законных 

представителей) о программе ранней помощи и других 

региональных ресурсах в этой сфере. 

4. Выявление факторов, определяющих необходимость услуг 

ранней помощи. После выявления факторов, определяющих 

необходимость услуг ранней помощи, специалист-координатор 

является ответственным за информирование семьи о 

получении возможных услуг ранней помощи и направлении 

семьи на первичный прием к специалистам в сфере ранней 

помощи, а также о других возможностях помощи в регионе по 

конкретному случаю. На этом этапе для каждой семьи 

назначается ведущий специалист (куратор случая) для 

дальнейшей координации получения семьей услуг ранней 

помощи  предлагается рассматривать как новую услугу. 

 



4.  Обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи) 
для последующего составления индивидуальной программы ранней 
помощи и сопровождения ребенка и семьи  Для организации 
этой работы предлагается разработать критерии включения в 
программу ранней помощи. Также для последующей оценки 
проведенной работы предлагается разработать критерии 
эффективности полученных услуг и критерии завершения 
индивидуального плана ранней помощи и сопровождения ребенка и 
семьи, выхода из программы ранней помощи. Перечень состояний и 
нарушений, при которых ребенок всегда включается в программу 
ранней помощи, также предлагается утвердить нормативным 
правовым актом. 

  

5.  Разработка индивидуальной программы ранней помощи и 
сопровождения ребенка и семьи.  Предлагается для организации 
этой работы подготовить и утвердить методики разработки 
индивидуальной программы ранней помощи, привлечения к 
исполнению плана необходимых специалистов и ресурсов   
 

 



 

 

Услуги на этапе реализация индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи   

 6.  Координация и сопровождение реализации 

индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения 

ребенка и семьи.  предлагается разработать стандарт 

услуги и порядок ее оказания   

 

7.  Консультирование и обучение членов семьи. 

 предлагается разработать методические материалы, 

стандарты и программы обучения родителей и членов семьи, а 

также программы подготовки специалистов по работе с семьей в 

рамках программы ранней помощи   

 

 



Услуги на этапе реализация индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи   

 
8.  Социально-психологические услуги. Психологическая 

помощь ребенку и семье   

9.  Формирование и развитие социально-бытовых 

навыков ребенка  

10.  Формирование и развитие речи, навыков общения 

ребенка   

11.  Развитие двигательной  

12.  Использование вспомогательных технологий и 

оборудования   

13.  Поддержка развития детей с нарушениями слуха .   

14 Поддержка развития детей с нарушениями зрения   

 



15.  Поддержка развития ребенка (поддержка развития ребенка по 
основным областям (физическое развитие, включая развитие 
двигательных, слуховых и зрительных функций, познавательное 
развитие, общение, социальное взаимодействие, развитие адаптивных 
навыков, включая самообслуживание)   

16.  Социально-педагогические услуги, направленные на 
формирование у детей позитивных интересов, в том числе в сфере досуга 
  

17.  Медицинские услуги по уходу за ребенком и по обучению уходу 
за больным ребенком   

18.  Патронажные услуги   

19.  Услуги по подбору питания ребенка  

20.  Услуга по сопровождению ребенка на этапе окончания 
программы ранней помощи и поступления ребенка в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.  

  

 

 



 
Сопутствующие услуги   

 
21.  Транспортные услуги (обеспечение транспортной 

доступности услуг ранней помощи для ребенка и семьи)   

22.  Услуга социальной поддержки семьи «социальная 

передышка» ( предоставление услуг по обеспечению 

временного краткосрочного пребывания ребенка вне дома с 

сопровождением или по уходу за ребенком в домашних 

условиях в целях поддержания позитивных отношений 

между родителями и ребенком, профилактики 

нежелательного обращения с ребенком и снижения 

вероятности помещения ребенка в стационарную 

организацию)   

  

 



 

 

Методы диагностики раннего 

развития  



«Комплексное обследование детей младенческого и 

раннего возраста»  

(диагностическая программа О.Г.Приходько)  

 

 Значимость линий развития: социальное 

развитие;  познавательное развитие; речевое 

развитие; двигательное развитие.  

  Уровень сформированности различных 

функций оценивается по четырёхбалльной 

шкале. 

 



Шкала CARS для определения аутизма у детей 

от 2 до 6 лет 

 

 Шкала CARS представляет собой один из наиболее 

используемых тестов для определения симптомов аутизма. 

Исследование может быть проведено родителями на базе 

наблюдений за ребенком во время его пребывания дома, в 

кругу родственников, сверстников. Также должны быть 

включены сведения, полученные от воспитателей и 

педагогов. Шкала включает в себя 15 категорий, которые 

описывают все имеющие значение для диагностики области. 

 При выявлении соответствий с предлагающимися 

вариантами следует использовать балл, указанный напротив 

ответа. При подсчете значений теста можно учитывать также 

промежуточные значения (1.5, 2.5, 3.5) в тех случаях, когда 

поведение ребенка расценивается как среднее между 

описаниями ответов. 



Пантюхина Г.В., Печора К.Л.,Фрухт Э.Л. 

  

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 Под редакцией проф. В.А. Доскина 

 



Мюнхенская функциональная диагностика 

развития (1997 г.) 

 Основа методики – дифференцированное деление 

психомоторного развития на восемь функциональных 

областей: ползание, сидение, ходьба, хватание, перцепция, 

речь, понимание речи, социальное поведение. В методике 

оценивается сам факт выполнения или невыполнения задания 

ребенком, что сопоставляется с возрастными нормами, 

создается графический, антропометрический профиль, 

связывающий показатели по всем функциональным областям. 

При подведении результатов производится анализ негативных 

отклонений. Данная диагностическая методика носит 

скрининговый характер. 

Диагностика возраста ползания, сидения, ходьбы, хватания, 

перцепции, речи, понимания речи, и т.д. 

 



 В психологии известны следующие исследователи, 

занимающиеся разработкой проблем ранней диагностики: 

Бине-Симон (1912), А.Гезелл (1925), Ш.Бюлер (1932), 

О.Брюне, И.Лезик (1951), Н.Бейли (1969), Леак-Карти (1982), 

А.Анастази (1982), в отечественной психологии К.Корнилов 

(1920), А.П.Нечаев (1925), А.А.Люблинская и А.И.Макарова 

(1926), Н.М.Щелованов (1940), Н.М.Аксарина (1969), 

Р.В.Тонкова-Ямпольская, Г.В.Пантюхина, К.Л.Пегора (1984). 

 

 



Шкала умственного развития Бине-

Симона (1911 г.). Франция. 

 Показателем интеллекта в шкалах Бине 

был умственный возраст, который мог 

расходиться с хронологическим. Умственный 

возраст определялся по успешности 

выполнения тестовых заданий. Испытание 

начиналось с определения тестовых заданий, 

соответствующих хронологическому 

возрасту ребенка. Максимальный возраст, 

все задания которого решаются испытуемым, 

назывался базовым умственным возрастом. 
 



 

Шкалы психомоторного развития А. Гезелла 

(1925 г.) 

  Методика рассчитана на обследование детей в возрасте от 0 до 6 лет.   
На первом году жизни тестовые карты позволяют следить за развитием ребенка с 
интервалом в 4 недели, на втором году - в 3 месяца, начиная с третьего года 
жизни - раз в полугодие. Основана на стандартизированной процедуре 
наблюдений за ребенком в обыденной жизни, оценке реакции на игрушки, учете 
сведений сообщаемых матерью. 

          Психомоторное развитие оценивается по пяти основным областям: 

Адаптивное поведение (восприятие взаимоотношений частей целого, их 
интеграцию; координацию движений глаз и рук в достижении и захватывании 
предметов; использование моторных возможностей для достижения 
практических целей; способность приспосабливаться к новым обстоятельствам и 
действовать в них на основании имеющегося опыта). 

Грубая моторика (удержание головы, сидение, стояние, ползание и ходьба). 

Мелкая моторика (использование руки и пальцев в схватывании и 
манипулировании с объектами). 

Речевое развитие (выражение лица, жесты, вокализацию, слова, фразу и 
предложения). 

Социализация личности (реакции ребенка на социально-культурное окружение). 
 



 

Шкалы развития Н. Бэйли (1969 г.) 

  Является высоковалидным и стандартизированным. 
Тестирование проводится в возрасте от 1 до 42 мес. Тест состоит из 3 
шкал: 

1) шкала умственного развития: оценивает ощущение, восприятие, 
память, доречевые и речевые способности, предпосылки абстрактного 
мышления; 

2) шкала моторного развития: оценивает простые и сложные движения, 
грубую и тонкую моторику; 

3) Шкала поведения: объективирует социальные взаимодействия, 
интересы, эмоции, темперамент. 

Каждый пункт теста оценивается как «выполненный» или 
«невыполненный». Время тестирования детей младше 15 мес. — 25-35 
мин., старше 15 мес. — до 60 мин. 

Результатом тестирования является вычисление индекса ментального 
развития (MDI) и индекса психомоторного развития (PDI). Шкалы 
психического и моторного развития содержат 274 пункта, протокол 
поведения ребенка — 30.  

 



Шкала психомоторного развития по Гриффитс. 

 

 Тест рассчитан на младенцев от 0 до 24 мес, 

содержит 260 пунктов, объединенных в 5 субшкал: 1) 

локомоторная активность (глаза-руки, слух-рука); 2) 

развитие речи; 3) тонкая моторика; 4) «персональная» 

шкала; 5) «социальная» шкала. После выполнения 

заданий рассчитывается интеллектуальный 

коэффициент ребенка и определяется, какому возрасту 

соответствует психическое развитие ребенка. 

 



Денверский тест психомоторного развития 

(1990 г.) 

 Разработан для выявления детей, страдающих 

задержкой психического развития в возрасте от 

рождения до 6 лет. Содержит 4 шкалы: 1) грубая 

моторика; 2) тонкая моторика; 3) речь; 4) 

социальная адаптация. 

 Из 105 пунктов -75 предназначены для детей 

до 3 лет. Обычно ребенок тестируется по 20 

пунктам. Каждый пункт оцениваются как 

«выполненный», «невыполненный», «отказ от 

выполнения», «не было возможностей для 

выполнения». 

 



 

Модифицированный скрининговый тест на аутизм для 

детей раннего возраста (M-CHAT, 1999). 

 
 

 Предназначен для детей в возрасте от 16 до 30 

месяцев и содержит 23 вопроса. M-CHAT может 

проводиться, как часть обычного медицинского 

обследования ребёнка. Также может быть использован 

для оценки риска наличия аутизма и представителями 

немедицинских специальностей (Перевод и адаптация 

на русский язык  - Морозова Т.Ю., Довбня С.В., 2011). 

 



Стандартизированная клинико-психологическая 

методика оценки психического здоровья младенцев 

(«ГНОМ»). 

 

Состоит из стандартных программ на каждый 
возрастной этап для первых трех лет жизни. Программы 
содержат тесты: для первого года жизни – на каждый 
месяц, для второго – поквартальные, и для третьего – 

полугодовые. 
Тесты включают вопросы и задания, постепенно 
усложняющиеся с возрастом, о состоянии и развитии 
пяти основных нервно-психических сфер; сенсорной, 
моторной, эмоционально-волевой, познавательной, 
социально-коммуникативной. Для определения 
состояния различных аспектов той или иной сферы 
предлагаются четыре задания. Таким образом, в каждом 
возрастном периоде исследуются 20 видов нервно-
психической деятельности.  

 


