
Шутова Надежда Владимировна, ведущий консультант отдела 

защиты прав детей и специального образования министерства 

образования Кировской области



Нормативные правовые акты Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 31.08.2016 № 1839 «Об утверждении Концепции развития

ранней помощи в Российской Федерации

на период до 2020 года (далее – Конвенция)»;

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»;

Методические рекомендации по определению критериев

нуждаемости детей в получении ими услуг ранней помощи.



Нормативные правовые акты 

Кировской области

 Распоряжение Правительства Кировской области от 12.03.2018

№ 59 «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2019 годы

по развитию служб ранней помощи в Кировской области»;

 Приказы министра социального развития Кировской области,

министра здравоохранения Кировской области, министра

образования Кировской области от 18.04.2018 № 165, № 24,

№ 5-555 «Об утверждении Комплекса мер по формированию

современной инфраструктуры служб ранней помощи в Кировской

области на 2018 – 2019 годы»;

 Приказ министерства социального развития Кировской области

№ 273 от 10.07.2018 «Об утверждении формы направления детей

в Службу ранней помощи».



АДРЕСНЫЙ КОНТИНГЕНТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ «РЕБЁНОК - ИНВАЛИД»

Дети от 0 до 3 лет:

 дети с ограниченными возможностями
здоровья (2,3,4,5 группы здоровья);

 дети-инвалиды;

 дети с генетическими нарушениями;

 дети группы риска (дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети-сироты, дети
из семей, находящихся в СОП).

ЦЕЛЬ

- 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.



КОМПЛЕКС МЕР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ

Цель: создание в Кировской области условий для эффективного оказания ранней

помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет, а также семьям, их

воспитывающим, с помощью разработки и реализации межведомственной модели

оказания ранней помощи;

Комплекс мер получил грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации в размере 7 930 850 рублей (2018 год – 5 483 750 рублей, 2019 год

– 2 447 100 рублей).
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Пилотные площадки

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

• КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям»;

• КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения»;

• КОГАУСО «Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания населения»;

• КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения

в Советском районе»;

• КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения

в Котельничском районе» ;

• КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения

в Слободском районе»;

• КОГКУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ»;

• КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями.

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

• Центр медицинской реабилитации для детей «Айболит» при КОГБУЗ «Детский клинический

консультативно-диагностический центр»;

• КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», ЦРБ районов.

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ:

• КОГКУ Центр ППМС помощи, образовательные организации районов.



АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ИМЕЮЩИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ДЕТЯМ – ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОВЗ ДО 3-Х ЛЕТ, И СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ ТАКИХ ДЕТЕЙ



Первоочередные меры по подготовке к созданию служб ранней помощи 

на территории Кировской области

Утвердить рабочую группу по созданию служб ранней при управлениях образования в срок 

до 12.12.2018

Провести:

 анализ количества детей, проживающих в муниципальном образовании в возрасте

от 0 до 3 лет, нуждающихся в проведении коррекции отклонений в развитии и семей,

их воспитывающих, нуждающихся в оказании консультационной, методической поддержки

по вопросам воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями;

 анализ кадрового состава педагогических работников и их возможностей по оказанию услуг

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения детей в возрасте

от 0 до 3 лет;

 анализ материально–технического оснащения дошкольной образовательной организации

на базе которой планируется создание служб ранней помощи;

 обеспечить межведомственное взаимодействие организаций здравоохранения, социальной

защиты и образования по оказанию ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет;

 Разработать дорожную карту по созданию службы ранней помощи на территории

муниципалитета, представить ее за подписью главы района в министерство образования

Кировской области в срок до 20.12.2018 на э/адрес n.shutova@ako.kirov.ru с указание ФИО

руководителя и его контактного телефона;

 Открытие служб ранней помощи не позднее 01.02.2019.



Ранняя помощь направлена на оказание медицинских, психолого-педагогических 

и социальных услуг детям в возрасте от 0 до 3-х лет включительно и семьям 

их воспитывающим. Помощь оказывается организациями здравоохранения, 

образования, социального обслуживания населения и направлена на содействие 

оптимальному развитию детей, формированию физического и психического здоровья, 

включению в среду сверстников и интеграцию в общество, а также на сопровождение 

и поддержку их родителей.

Ранняя помощь в Кировской области организована

 45 муниципальных районов и городских округов;

 40 – разработали модели служб ранней помощи;

 Оричевский, Унинский, разрабатывают нормативно- правовую базу;

 Богородский, Лебяжский, Советский районы не представили информацию;

 35 – организовали межведомственное взаимодействие;

 5 – службы ранней помощи открыты на базе дошкольных 

общеобразовательных организаций.







Показания для направления в службу 

ранней помощи

Дети от 0 до 12 мес.

• срок гестации до 34 недель;
• с выявленными нарушениями, которые с высокой степенью вероятности

могут привести к отставанию в развитии;
• патология слуха (глухие, имплантированные, слабослышащие);
• патология зрения (слепые, слабовидящие);
• церебральные и спинальные параличи любой этиологии;
• генетические синдромы и хромосомные аберрации;
• врожденные аномалии развития: аномалии развития ЦНС (микроцефалия,

черепно-мозговые грыжи, с-м Денди-Уокера и т.п.), аномалии развития других
органов и систем (расщелины неба, грубая деформация конечностей и т.п.);

• тяжелые органические поражения ЦНС любой этиологии;
• атрофии мозга, гидроцефалии;
• серьезные трудности в контакте с ребенком, подозрение на ранний детский

аутизм;
• дети, имеющие серьезные трудности с кормлением (жевание, глотание,

сосание).



Показания для направления в службу 

ранней помощи
Дети с 12 мес.

• с выявленными нарушениями, которые с высокой степенью вероятности
могут привести к отставанию в развитии;

• церебральные и спинальные параличи любой этиологии;
• генетические синдромы и хромосомные аберрации;
• врожденные аномалии развития : аномалии развития ЦНС (микроцефалия,

черепно-мозговые грыжи, с-м Денди-Уокера и т.п.), аномалии развития
других органов и систем (расщелины неба, грубая деформация конечностей
и т.п.);

• тяжелые органические поражения ЦНС любой этиологии;
• атрофии мозга, гидроцефалии;
• серьезные трудности в контакте с ребенком, подозрение на ранний детский

аутизм;
• Дети с патологией слуха (глухие, слабослышащие, имеющие кохлеарные

импланты) и патологией зрения (слепые, слабовидящие) в сочетании
с вышеуказанными критериями;

• Дети, имеющие серьезные трудности с кормлением (жевание, глотание,
сосание).



Порядок оказания услуг Службы ранней помощи

1. Обработка первичного обращения родителей;

2. Прием документов и заключение договора об оказании услуг

ранней помощи;

3. Определение нуждаемости ребенка в разработке ИПРП;

4. Проведение оценочных процедур для составления ИПРП;

5. Разработка ИПРП;

6. Реализация ИПРП;

7. Промежуточная и/или итоговая оценка результативности

реализации ИПРП;

8. Пролонгация или завершение ИПРП;

9. Содействие переходу ребенка в образовательную организацию.



Разработка индивидуальной программы 

ранней помощи

1. На основании результатов проведенной диагностики,
межведомственной группой специалистов СРП проводится
междисциплинарный консилиум.

2. Специалисты СРП определяют приоритетные запросы
семьи и разрабатывают ИПРП сроком на 6 месяцев.

3. ИПРП должна содержать информацию о необходимых
для Семьи услугах СРП с определением сроков оказания
услуг и Исполнителей услуг.

4. Специалисты СРП территориальной ПМПК проводят
ознакомление Семьи с содержанием ИПРП и условиях
ее осуществления с последующим заключением
«Договора об оказании услуг ранней помощи».



Методические рекомендации 

по организации ранней помощи

1. Примерный порядок направления детей для получения услуг ранней помощи 

(приложение 1);

2. Примерный стандарт предоставления услуг по ранней помощи детям и их 

семьям (Приложение 2);

3. Примерный порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям 

(Приложение 3);

4. Примерное положение о структурном подразделении организации, 

оказывающей услуги ранней помощи (Центре ранней помощи) (Приложение 4);

5. Примерный порядок организации межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственных 

им организаций, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи детям 

и их семьям (Приложение 5);

6. Примерная методика оценки качества и эффективности предоставления услуг 

ранней помощи детям и их семьям (приложение 6).



Спасибо за внимание!

Министерство образования 

Кировской области, 2019


