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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ  
СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 Потребность детей с ОВЗ и инвалидностью в комплексном 
сопровождении их развития и недостаточная 
эффективность использования существующих 
отечественных и зарубежных методик раннего выявления 
и коррекции отклонений в развитии;  

 Значительные потенциальные возможности ранней 
помощи для всестороннего развития детей с ОВЗ. 
 

Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным 
достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной 

социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей 
интеграцией в общество 

 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 № 1839 «Об утверждении Концепции развития 
ранней помощи в Российской Федерации на период до 
2020 года (далее – Концепция)» ; 
 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2016 № 2723-р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Концепции развития ранней помощи в 
Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
• План мероприятий по созданию специальных условий 

получения общего и дополнительного образования 
обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 
ограниченными возможностями  здоровья на 2018-2020 
годы, утвержденный Министерством Просвещения от 
19.06.2018; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018          
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 





ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
СУБЪЕКТА РФ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ 

•  Создать межведомственный координационный совет,  

•  выработать собственную региональную программу по   

развитию ранней помощи,  

•  определить ведомства, в которых будут созданы 

Подразделения ранней помощи, 

•  организация работы по функционированию ранней 

помощи. 

 



ПРИМЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

• примерный порядок выявления и направления детей для 
получения услуг ранней помощи, 

 

• примерный стандарт этих услуг,  

 

• примерное положение о структурном подразделении 
ранней помощи,  
 

• примерный порядок организации межведомственного 
взаимодействия на уровне субъекта РФ. 



 «Ранняя помощь - комплекс медицинских, социальных и 
психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной 
основе детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее 
выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному 
развитию, формированию физического и психического здоровья, 
включению в среду сверстников и интеграции в общество, а также на 
сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности 
родителей (законных представителей). При наличии у ребенка 
выраженных нарушений функций организма и (или) значительных 
ограничений жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не 
может быть в полном объеме включен в систему получения 
образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких услуг до 
достижения ребенком возраста 7 - 8 лет» 
 
Постановление Правительства РФ № 1839 от 31 августа 2016 года 
«Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020 
года» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 



К РАННЕЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ 
ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ: 

• детям от рождения до трёх лет, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья, 

• детям-инвалидам, детям с генетическими отклонениями, а 
также детям с риском развития таких ограничений,  

• детям из группы социального риска, включая детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в соответствующих организациях, и детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении 



ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Создание условий для своевременного выявления и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего развития в 

возрасте до трёх лет, осуществление психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 



ЭЛЕМЕНТЫ  
СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 интеграция создающейся системы ранней помощи в имеющуюся 

систему регионального и муниципального образования; 
  привлечение к работе служб ранней помощи ППМС-центров; 
  создание лекотек, групп кратковременного пребывания; 
 деятельное участие ПМПК в подготовке и организации перехода 

ребенка в соответствующие дошкольные и школьные организации; 
  обеспечение вариативности форм психолого-педагогического 

сопровождения;  
 подготовка специалистов (магистров) по ранней помощи; 
  создание и развитие научно-методической базы для работы 

специалистов, оказывающих раннюю помощь на базе 
образовательных организаций (консультационные и 
реабилитационные услуги, интеграция в инклюзивную среду). 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центры помощи 
детям 
(2) 

Региональный 
ресурсный 

центр  

Центры психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 
(4) 

 
Консультационные 

пункты при ДОУ 
(176) 

Общеобразовательной 
организации 

(12) 
 1. Методическая помощь; 

2. Психолого-
педагогическая помощь; 

3. Диагностическая 
помощь;  

4. Консультативная 
помощь. 

1. Коррекционно-
развивающая помощь; 

2. Компенсирующая 
помощь; 

3. Логопедическая помощь; 
4. Диагностическая помощь 

За 2018 год ПМПК обследовано 2268 детей в возрасте от 
0 до 3 лет 

1. Диагностическая помощь; 
2. Консультативная помощь; 
3. Психолого-медико-

социальное сопровождение; 
4. Психолого-педагогическая 

реабилитация и коррекция. 



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  ОБРАЩЕНИЙ  ПО 
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ В 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТАХ (ДАЛЕЕ-КП) 

количество обращений в КП по 
оказанию услуг ранней 
коррекционной помощи в очном 
режиме (чел.) 

1746 

количество обращений в КП по 
оказанию услуг ранней коррекционной 
помощи в дистанционной форме (чел.) 

171 



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
В ППМС ЦЕНТРАХ 

Выявлено детей, нуждающихся в ранней помощи 382 

Разработана индивидуальная программа сопровождения 
ребенка и семьи 

45 

Количество детей (семей), которым организовано 
сопровождение для реализации индивидуальной 
программы сопровождения ребенка и семьи (чел.) 

137 

Количество семей, которым обеспечено консультирование 
и обучение членов семьи (чел.) 

795 

Количество семей, которым предоставляются социально-
психологические услуги (чел.) 

767 

Количество семей, которым оказывается психологическая 
помощь (чел.) 

196 



ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

Наименование формы КП ППМС-центры 

Методическая 1025 нет данных 

Диагностическая 768 654 

Психолого-педагогическая 1242 нет данных 

Консультативная 1122 868 

Домашнее визитирование 9 11 

Информационно-
просветительская 

2398 697 

Коррекционно-развивающая 402 343 



ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 22 МАРТА 2019 Г. № 161 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ ПО ЕЕ 

ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ О 

СВЕДЕНИЯХ ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ». 
 


	«о формировании системы ранней помощи»
	Актуальность создания �системы ранней помощи
	Нормативные документы
	Нормативные документы
	Слайд номер 5
	последовательность действий субъекта РФ на пути развития ранней помощи
	примерные документы В Методических рекомендациях
	Определение
	К ранней помощи относится помощь, оказываемая:
	Целью развития ранней помощи в системе образования:
	элементы �системы ранней помощи в образовании
	Организация оказания Ранней помощи в ярославской области
	Общее количество  обращений  по оказанию услуг ранней помощи в консультационных пунктах (далее-КП)
	оказание услуг ранней помощи в ППМС центрах
	Формы оказания помощи
	Приказ Росстата от 22 марта 2019 г. № 161 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям целевой группы».�

