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Направления развития организационной структуры системы ранней 
помощи детям

Целевой

определение основных 
целей системы, исходя из 

ее особенностей и 
социального запроса

Стратегический 

анализ ситуации, реальной 
оценки внутренних и 

внешних ресурсов, 
формирование 

приоритетных направлений 
деятельности

Структурный 

определение основных 
субъектов управления, 
степени соответствия 

подготовленности субъектов 
к решению поставленных 
задач, расстановка кадров



Целевое направление

Межведомственное взаимодействие по  
реализации целей и задач системы ранней помощи

Развитие сети негосударственных организаций, 
предоставляющих услуги ранней помощи
Создание краевой рабочей группы

определение идеологии оказания 
ранней комплексной помощи 

семье и ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья

• Совещания, вебинары по актуальным вопросам 
создания и функционирования служб ранней помощи

• Проведение краевых семинаров по вопросам 
сопровождения служб ранней помощи

• Мониторинг о создании служб ранней помощи

• Закупка оборудования для лекотек и служб ранней 
помощи

• Организация тематических курсов, стажировок для 
специалистов, работающих с детьми раннего возраста

совершенствование технологий 
управления процессами ресурсного 

обеспечения системы ранней 
помощи — в первую очередь, 

кадровыми, нормативно-
правовыми, финансовыми и др.



Стратегическое  направление

7 отделений 

на базе учреждений 

здравоохранения 

в 5 территориях

Пермского края

84 отделения 

на базе детских 

дошкольных учреждений 

(детских садов), центром 

психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения, ПМПК и 

др. 

в 32 территориях 

Пермского края

8 отделений 

на базе отделений и 

центров реабилитации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

в 6 территориях 

Пермского края



Структурное направление

Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

Служба ранней помощи

Управления 
образования в 

муниципальных 
территориях (городских 

округах)

Дошкольные 
образовательные 

организации (лектотеки, 
группы игровой 

поддержки, ГКП)

Консультационные 
центры

Муниципальные 
ЦППМСП

Министерство 
образования и науки 

Пермского края



Организация Служб ранней помощи 
(в рамках пилотного проекта – стратегический уровень) 



Нормативное обеспечение

Создание служб ранней помощи для 
детей до 3 лет:

-Положение о службах ранней 
помощи (в ДОО, ПМПК);

-Примерный порядок направления 
детей на получение услуги ранней 
помощи;

-Примерный стандарт оказания услуги 
ранней помощи;

-Примерный порядок организации 
межведомственного взаимодействия, 
обеспечивающих услугу ранней 
помощи детям в возрасте до 3 лет. 



Организационная и методическая обеспеченность

Я.Шапиро, И.Чистович «Руководство по оценке развития  младенцев до 16 месяцев на основе 
русифицированной шкалы KID» С.-Петербург, 2016г.

Я.Шапиро, И.Чистович «Руководство по оценке уровня развития   детей от 1.2  мес. До 3.6 мес. 
по русифицированной шкале RCDI-2000» С.-Петербург, 2016г.

«Ранняя диагностика умственного развития» Е.А. Стребелевой, 1994г.

Карты развития детей от 0 до 3 лет. Москва., «Национальное образование», 2016г. 

Пакет методических материалов:

-«Описание моделей работы центра (службы) по оказанию психолого-педагогической, 
диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, 
преимущественно не посещающих дошкольную организацию» (Рекомендации ФИРО от 
14.02.2017 №01-00-11/109)

-Программы, размещенный на сайтах: http://www.firo.ru, suvagcentr.ru/news/270?id



Формы работы по оказанию услуг детям в возрасте до трех лет в муниципальных 
территориях Пермского края

Формы работы Территория 

Школа раннего развития «Наш малыш» г.Соликамск

Центр игровой поддержки ребенка
«Малышок»

Карагайский 
муниципальный район

«Служба ранней помощи» г.Кунгур

«Служба ранней помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ в 
возрасте до трех лет в ДОУ»

г.Пермь

Формы работы с семьей в рамках функционирования СРП Чусовской муниципальный 
район

"Выездной консультационный пункт" г.Чайковский



Организация межведомственного взаимодействия по предоставлению услуг 
психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста

Министерство образования и 
науки Пермского края 

Задачи:

выявление детей, нуждающихся в ранней 
помощи в организациях системы 
образования (ДОО, структурные 
подразделения ОО, ЦППМСП, ТПМПК)

- обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ, детей-
инвалидов и их семей

-консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросу организации 
условий дома для развития ребенка

- сопровождение перехода ребенка в 
систему образования, взаимодействия с 
ПМПК при определении специальных 
образовательных условий 

Министерство здравоохранения

Пермского края

Задачи:

-ранняя диагностика нарушение структуры и 
функций организма

- медицинское сопровождение

- направление семьи в организацию, 
предоставляющую услуги ранней помощи

Министерство социального 
развития Пермского края 

Задачи:

-диагностика социального окружения 
ребенка и семьи

- предоставление социальных услуг

- обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, включая их 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации, коммуникативными 
устройствами

- определение имеющихся ограничений 
функционирования (Бюро МСЭ)



Реализуемые модели в Пермском крае

психолого-

педагогическая модель 

Цель - оказания психолого-педагогической помощи
родителям детей от 0 до 3-х лет, не посещающих
дошкольную образовательную организацию.

Направлена на создание оптимальных условий
психического и социального развития ребёнка
раннего возраста, развитие его возможностей в
процессе специально организованного
взаимодействия ребёнка с родителями и
окружающим миром.

Формы:

-индивидуальные или групповые занятия,
развивающее взаимодействие взрослого с детьми в
группе раннего возраста (кратковременного
пребывания)

консультативная 
модель

Цель - создание информационного и
мотивационного поля ранней психолого-
педагогической помощи, активное включение
родителей ребенка раннего возраста в
целенаправленный развивающий процесс.

Формы:

-центр игровой поддержки, 

-консультативный пункт, 

-лекотека



Структурные 
подразделения  

ГБУ Пермского края  
«ЦППМСП»

Психолого-медико-
педагогическая 

комиссия

Служба психолого-
педагогического 
сопровождения

Служба ранней 
помощи



Направления работы Центра

1.Диагностическое направление, в рамках которого осуществляется деятельность по обследованию
несовершеннолетних, в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает: помощь в выборе индивидуального
образовательного маршрута на базе межведомственного взаимодействия; разработку и реализацию
коррекционно-развивающих программ в работе с несовершеннолетними от 0 до 18 лет.

3. Консультативное направление родителей (законных представителей), педагогов образовательных
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья

4. Методическое направление направлено на помощь организациям в вопросах обучения, воспитания и
профориентации детей с ОВЗ



Алгоритм зачисления ребенка в Центр

• Определение запроса 
родителей, углубленное 
обследование ребенка 

Запрос 
родителя

• Обращение родителей 
(законных представителей)  с 
заявлением в ГБУ Пермского 
края  «ЦППМСП».

Комплексное обследование 
ребенка специалистами ПМПк/ 
ПМПК

Комплексное 
обследование • Зачисление ребенка от 0 до 18 

лет на получение услуги по 
коррекционно-развивающим 
программам, 
рекомендованным 
ПМПк/специалистом  по 
результатам комплексного 
обследования ребенка (при 
наличии свободных мест)

Сопровождение 
ребенка





Служба ранней помощи

Целью службы является оказание ранней комплексной помощи детям целевой
группы, для максимального раскрытия их реабилитационного и абилитационного
потенциалов, повышения уровня и качества жизни семей, имеющих таких детей.

Задачи Службы ранней  помощи:

•Раннее выявление детей с отставанием и нарушением в развитии 

•Проведение психолого-педагогического обследования детей с   нарушениями 
развития 

•Разработка индивидуальных рекомендаций и коррекционно-развивающих программ  
по результатам диагностики с учетом психологического и физического состояния 
ребенка и помощи в их реализации  с активным участием родителей

•Взаимодействие и оказание помощи в работе с родителями и специалистами 
различных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты.



Перечень услуг служб ранней помощи:
•направление ребенка и семьи в программу ранней помощи через совместную деятельность с
ПМПк/ПМПК
•оценка уровня развития ребенка междисциплинарной командой специалистов
• информирование семьи о видах и способах получения услуг ранней помощи
•составление индивидуальной программы ранней помощи,
•дистанционное консультирование и сопровождение семьи
•услуги специалистов (консультации, поддержка ресурсного состояния родителей, систематическая
диагностика ребенка)
•содействие в организации перехода ребенка в образовательные учреждения

Результат:
- доля детей целевой группы, получившая услуги в службе ранней помощи от количества
заявившихся родителей (законных представителей);
- удовлетворенность семей, включенных в программы ранней помощи, качеством услуг, их
достаточностью и разнообразием



http://cppmsp59.ru

https://www.instagram.com/cppmsp59

https://vk.com/cppmsp59

+7 (342) 262-81-41


