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Государственная политика  

в сфере оказания  

ранней коррекционной помощи 

В Российской Федерации 



Концепция развития ранней помощи 
в Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2016 г. № 1839-р) 

Ранняя помощь 

Максимально возможные 
достижения в развитии ребенка, 
поддержание его здоровья 

Успешная социализация и 
включение ребенка в 
образовательную среду 

Интеграция в общество 

По данным 
Федеральной службы   

государственной 
статистики 

 число детей-
инвалидов  

в России  
увеличивается  

и сейчас составляет 
около 2% детского 

населения 

 
Приоритетные задачи 

 



Ранняя помощь детям и их семьям в Российской Федерации 

Комплекс услуг, оказываемых детям целевой группы  

и их семьям, направленных на:  

 

содействие физическому и психическому 
развитию детей, их вовлеченности в 
естественные жизненные ситуации, 

формирование позитивного взаимодействия и 
отношений детей и родителей / других 
непосредственно ухаживающих за ребенком 
лиц, в семье в целом, 

включение детей в среду сверстников и их 
интеграцию в общество, а также на 
повышение компетентности родителей / 
других непосредственно ухаживающих за 
ребенком лиц 



Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

(период 2018-2027 г.) 

Утвержден план основных 
мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года 

(Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

23.01.2021 г. № 122-р) 

«Организация развития системы 

ранней помощи в регионах» 

 (пункт 95) 

Ожидаемые результаты к  

2024 году:  

не менее чем в 65 

субъектах РФ имеются 

программные документы по 

организации и развитию 

ранней помощи 

Ожидаемые результаты к 2027 год у:  

во всех субъектах РФ 

реализуются мероприятия по 

развитию ранней помощи 



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

создание условий для 
раннего развития детей 
в возрасте до 3-х лет 

реализация программы 
психолого-педагогической 
помощи детям, в том 
числе раннего возраста 

методическая и 
консультативная помощь 
родителям детей, 
получающих дошкольное 
образование , в том числе 
и в семье 



В рамках реализации концепции развития ранней помощи  
в Российской Федерации на период до 2020 года были разработаны: 

Методические рекомендации по 
созданию программ ранней помощи 

детям в субъектах российской 
федерации; 

Критерии нуждаемости детей в 
получении ими услуг ранней 

помощи; 

Примерные программы психолого-
педагогической помощи детям 

раннего возраста с ОВЗ; 

Модели оценки качества и 
критерии оценки эффективности 

предоставления услуг ранней 
помощи детям; 

Типовые документы по 
организации предоставления услуг 

ранней помощи; 

Методические рекомендации по 
обеспечению услуг ранней помощи 
детям в рамках пилотного проекта 

по формированию системы 
комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов; 

Стандарты оказания услуг ранней 
помощи для детей целевой группы; 

Программы повышения 
квалификации и 

профессиональной переподготовки 
по вопросам оказания услуг ранней 

помощи детям; 

Статистический инструментарий 
для организации федерального 
статистического наблюдения за 

деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 

субъектов российской федерации, 
участвующих в реализации 

концепции развития ранней 
помощи. 



сеть служб ранней помощи недостаточно развита и приближена к получателям услуг; 

информация о функционировании служб ранней помощи недостаточно 
распространяется и доводится до получателей услуг; 

формы оказания ранней помощи недостаточно разнообразны (возможно, требуется 
развитие таких форм оказания помощи как: «скорая психологическая помощь»; 
«психологическое сопровождение семьи ребенка с первых месяцев рождения ребенка 
с выявленными нарушениями развития», «сопровождение семьи»); 

форматы оказания ранней помощи недостаточно разнообразны (возможно развитие 
таких как: домашнее визирование, мобильные бригады, лекотеки). 

Итоги реализации 
 Концепции развития ранней помощи  

в Российской Федерации на период до 2020 года 
 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 г. № 1839-р) 



Концепция развития в Российской Федерации  
системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью,  

в том числе детей с инвалидностью, на период 2025 года (проект):  

«…Ранняя помощь детям и их семьям должна 
войти в формируемую систему комплексной 

реабилитации и стать начальным звеном, 
способствующем раннему выявлению и 

последующей рациональной маршрутизации 
детей с ограничениями жизнедеятельности, 

и в конечном итоге способствовать 
профилактике инвалидизации детей…»  

 



Статистические данные о результатах деятельности в рамках   
законопроектов по организации ранней помощь 

•   
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В регионах создаются Службы ранней помощи,  

как отдельные структурные подразделения и на базе образовательных организаций  



Оказание услуг ранней помощи в Санкт-Петербурге 

Образование  
 

32 службы  

ранней помощи в ДОУ  

Социальная 
защита 

 

14 отделений 

Здравоохранение  

 

14 отделений 

Однако потребность в таких программах для детей 
раннего возраста в полной мере не удовлетворена.  

 

Согласно данным, регулярно публикуемым 
Федеральной службой государственной статистики 

(Росстатом), в основном, дошкольные 
образовательные учреждения России посещают  

дети в возрасте 3 лет и старше.  
Их доля составляет в среднем около 80 %.  

 

Охват детей раннего возраста 
дошкольными образовательными 

учреждениями составляет:  

• в возрасте до полутора лет – 1,5%,  

• от полутора до трех лет – около 20%.  

 

Актуально: По данным Петростата, только в 
одном из крупных районов Петербурга 

проживает около 16.5 тысяч детей в возрасте 
от 0 до 3 лет. И минимум 15 % из них 

потребуется оказание услуг ранней помощи   

Поэтому одной из приоритетных 
задач, поставленных 

правительством РФ, является 
расширение сети услуг по 

консультированию и психолого-
педагогической помощи всем 

семьям с детьми от 1 года до 3 лет. 
 



Приоритетные направления деятельности 
по решению задач ранней помощи 

Создание условий для обеспечения подготовки специалистов, предоставляющих услуги ранней 
помощи 

 определение необходимых компетенций по вопросам оказания ранней помощи, которые должны быть 
сформированы у специалистов 

включение в образовательные программы подготовки, программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов разделов по вопросам ранней помощи 

организация дополнительного профессионального образования специалистов, предоставляющих услуги 
ранней помощи 

развитие профессионального сообщества в сфере ранней помощи 

проведение научно-практических конференций по проблемам ранней помощи 

проведение научных исследований по вопросам ранней помощи 

Обеспечение раннего информирования и активного включения родителей детей целевой группы в 
раннюю помощь в кратчайшие сроки после выявления проблем в развитии до достижения ими 3-
летнего возраста 

Организация межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг ранней помощи детям и их 
семьям 



Система ранней помощи детям и их семьям 

раннее выявление нарушений развития и 
ограничений жизнедеятельности 

оптимальное развитие и адаптация детей 

интеграция семьи и ребенка в общество 

профилактика и снижение выраженности 
ограничений жизнедеятельности 

повышение компетентности родителей 
(законных представителей) 

 
Организация эффективного  

межведомственного взаимодействия 
 



Опыт работы по вопросам  

воспитания и обучения детей  

раннего возраста  

от 2 месяцев  до 3 лет 



Детский сад «Кудесница»» компенсирующего вида Петроградского района имеет 
уже столетнюю историю и с момента своего основания занимается инновационной 
деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей с ОВЗ.   
Направления работы с детьми раннего возраста:   

Информационный проект на базе ДОУ для родителей, ожидающих появления ребенка в семье,  «Школа будущей 
мамы» в сотрудничестве с медицинскими организациями. 

Открытие группы домашнего сопровождения, где оказывается помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте с 2 месяцев (2000 г). 

Открытие подразделения для детей раннего возраста с особенностями речевого развития (с 2011 г.) 

Проект «Создание модели эффективного партнерства ДОУ и семьи» (2014 г.)  

Открытие консультационного центра на базе коррекционного дошкольного образовательного 
учреждения для оказания консультативной поддержки всем участникам образовательного процесса 
по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 7 лет» (2014 г.)  

Открытие Центра сопровождения для детей с ОВЗ (2019 г.)  

Проект по теме «Совершенствование возможностей  раннего развития детей в условиях дошкольного 
образования» в рамках деятельности региональной инновационной площадки  на период с 2020 по 2023 г.  



«Совершенствование возможностей  раннего развития детей  
в условиях дошкольного образования»  

Создание системы  

психолого-педагогического сопровождения  

детей раннего возраста и их семей,  

обеспечивающей  

совершенствование возможностей раннего развития  

детей в условиях дошкольного образования. 

Цель проекта:  



Команда специалистов  

Ребенок 
раннего 
возраста  

от 0 до 3 лет 

Учитель-
логопед 

Учитель-
дефектолог 

Педагог-
психолог 

Клинический 
нейропсихолог 

Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической 

культуре 



Вариативные формы работы 

Оказание помощи  

детям раннего возраста  

от 0 до 3 лет 

В семье 

Домашнее визитирование 

Онлайн сопровождение 

Центр сопровождения 

Консультативный пункт 

В ДОУ 

Группа кратковременного 
пребывания для детей  

от 0 до 3 

Группы полного дня  

для детей с 2 до 3 лет 



Семьи, нуждающиеся в  оказании ранней помощи 

Семьи с детьми 
первых трех лет 

жизни: 

Дети с 
выявленными 

отклонениями в 
развитии 

Дети  

групп 
биологического 

риска 

Дети  

группы 
социального 

риска 



Основные этапы коррекционно-развивающей помощи  
детям раннего возраста:  

(Л.М. Шипицина, Е. И. Казакова и др.) 

• Фиксация сигнала проблемной ситуации в развитии ребенка, 
•  выявление всех настораживающих признаков, включая анализ 

социальной ситуации его развития.  
Диагностический этап  

• Анализ полученных данных и сбор необходимой информации 
по выявленной проблеме,  

• Проведение психолого-педагогические консилиумы для 
определения единого маршрута развития.  

Консультативно-
поисковый этап 

• Доведение полученной информации до всех взрослых 
участников проблемной ситуации,  

• создание условий для осознания информации (включая 
возможность ее адаптации). 

Проективный этап 

• Основной этап в условиях скоординированной работы всех 
участников для достижения намеченной цели коррекционной 
работы. 

Деятельностный этап  

• Осмысление специалистами результатов  деятельности, 
выявление наиболее эффективных приемов работы  и 
построение дальнейший образовательного маршрута ребенка.  

Рефлексивно-
проективный этап 



Цель коррекционно-педагогической помощи детям:  

КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Дети с функциональными 

нарушениями здоровья и 

нормальным темпом 

психического развития 

Профилактика 

отклонений в психическом развитии 

  

 оптимизация психологических взаимоотношений 
ребенка с внешней средой 

 своевременное гармоничное формирование 
психологических достижений возраста 

 развития индивидуального личностного 
потенциала 

Дети с сочетанными 

функциональными 

нарушениями здоровья и 

задержанным темпом 

психического развития 

  

Предупреждение постепенного 

замедления темпа психического 

развития, появления нарушений 

поведения и трудностей социальной 

адаптации 

 стимуляция и реализация потенциальных 
психологических возможностей детей к развитию 

 последовательное накопление опыта 
продуктивного взаимодействия с внешним миром 
и гармоничный переход на более совершенный 
уровень психического развития на каждом 
возрастном этапе 

  

Дети с сочетанными 

нарушениями здоровья и 

медленным темпом 

психического развития 

Последовательное формирование 

более совершенных психологических 

взаимоотношений ребенка с внешним 

миром и социальных навыков, 

предупреждение нарастания числа и 

тяжести особенностей поведения и 

трудностей социальной адаптации 

 создание в семье специальной развивающей 
обстановки и использование соответствующих 
актуальным психологическим достижениям детей 
форм эмоционально-личностного взаимодействия 
взрослого с ребенком для последовательного 
совершенствования его психического развития 

Дети с сочетанными 

нарушениями здоровья и 

крайне медленным темпом 

психического развития 

  

Формирование у ребенка социальных 

взаимоотношений с внешним миром, 

способов познания и коммуникации, 

сглаживание особенностей поведения 

и трудностей социальной адаптации 

 формирование более совершенных форм 
социального взаимодействия с внешним миром 

 формирование навыка сотрудничества и 
ориентировки на поведение взрослого 
произвольного соблюдения элементарных 
социальных норм и правил 



Направления работы в рамках проекта по совершенствованию возможностей  
 раннего развития детей  в условиях дошкольного образования  

Разработка и усовершенствование 
нормативно-правовых 

документов по работе с детьми 
раннего возраста в условиях 

дошкольной образовательной 
организации 

Разработка диагностического 
инструментария для оценки 

индивидуального 
психофизиологического развития 
ребенка в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет и его динамики; 

Разработка диагностического 
инструментария для оценки 

сформированности 
образовательной среды для 

воспитанников в возрасте от 2-х 
месяцев до 3-х лет; 

Создание модели 
консультационной психолого-

педагогической, методической и 
консультативной помощи 

родителям (законным 
представителям) детей раннего 

возраста 

Разработка комплексной 
программы психолого-

педагогического сопровождения 
воспитанников в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет 

Разработка программы 
просвещения для родителей 

(законных представителей) детей 
в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 

лет; 

Разработка программы 
консультационной психолого-

педагогической, методической и 
консультативной помощи 

родителям (законным 
представителям) детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 3-х лет; 

Разработка программы 
повышения квалификации 

педагогов, направленной на 
совершенствование компетенций 
специалистов в области развития 

детей раннего возраста от 2-х 
месяцев до 3-х лет 



Задачи оказания  ранней помощи  

Информирование родительских, 
общественных и профессиональных 

организаций о работе службы ранней 
помощи, ее миссии, цели и задачах. 
Работа с ближайшим социумом по 

формированию позитивного отношения 
к ранней помощи и службе ранней 
помощи, к семьям с проблемными 

детьми и детьми-инвалидами 

Выстраивание взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, образования для 
обеспечения своевременного выявления 

детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 

помощи 

Планирование и организация процесса 
комплексной диагностики 

функционирования семьи и развития 
ребенка групп риска и ребенка с 

выявленными отклонениями в развитии 

Планирование, организация и оказание 
комплексной помощи ребенку группы 

риска и ребенку с выявленными 
отклонениями в развитии 

Планирование и организация процесса 
оказания информационно-

просветительской, консультативно-
методической и психологической 

помощи семье, сопровождение семьи на 
всем протяжении ее нахождения в 

службе. Планирование и организация 
психотерапевтической помощи семье 

Содействие семье в дальнейшем 
переходе в систему дошкольного и 

школьного образования 

Планирование и организация процесса 
непрерывного профессионального 
образования специалистов службы 

(отдела) ранней помощи 

Планирование и организация процесса 
управления службой (отделом) ранней 

помощи 



Перспективные направления развития системы оказания  
ранней коррекционной помощи:  

Увеличение количества служб ранней коррекционной помощи, 
функционирующих в системе образования ; 

Развитие новых форм оказания ранней коррекционной помощи: «скорая 
психологическая помощь»; «психологическое сопровождение семьи 
ребенка  с первых месяцев рождения ребенка с выявленными 
нарушениями развития»; 

Развитие альтернативных форматов оказания ранней коррекционной 
помощи: домашнее визирование, мобильные бригады, лекотеки; 

Проведение информационных мероприятий о деятельности служб ранней 
коррекционной помощи; 

Разработка программ оказания ранней помощи детям от рождения до 2-х 
месяцев и их семьям, реализуемых на межведомственной основе; 



Благодарим за внимание!  

 

Приглашаем к сотрудничеству.  

Контакты и информация представлены на официальном сайте 
w w w. d o u k u d e s n i c a . r u  



Контактная информация 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Кудесница» 

Петроградского района г. Санкт-Петербурга 

 


