
Реализация модели 

службы ранней помощи 

 на территории Кирово-

Чепецкого района, 

проблемы и перспективы 



• В реабилитационном Центре функционируют  6 групп дневного 

и 1 группа круглосуточного пребывания для детей и подростков 

с ограниченными возможностями от 2-х до 18 лет. Учреждение 

одновременно  принимает  67 детей.  

• Основная цель, которая стоит перед сотрудниками центра - 

оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в 

физическом и умственном развитии квалифицированной 

медико-социальной, психолого- педагогической помощи, а 

также обеспечение их максимально полной и своевременно 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению 

и труду. 

 



Статистика 

• Общие сведения 

Общие сведения 2015 2016 2017 9 месяцев 2018 

Общая численность 

обслуженных детей: 

545 624 654 453 

Из них дети с 2-3 лет 32 48 54 37 



Диагнозы 
2015 2016 2017 9 месяцев 2018 

2-3 3-18 2-3 3-18 2-3 3-18 2-3 3-18 

Психические 

расстройства 
13 254 19 326 20 344 17 251 

Болезни нервной 

системы 
7 187 15 153 16 157 11 139 

Болезни глаза и его 

придаточного 

аппарата 

1 9 3 8 3 5 1 3 

Болезни уха 2 1 2 1 2 5 1 2 

Болезни костно-

мышечной системы 
7 30 6 10 11 8 7 4 

Врождѐнные и 

хромосомные 

аномалии 

2 32 3 29 2 31 2 15 

Итого: 32 513 48 576 54 600 39 414 





Группа раннего возраста от 2-3 лет 
 Занятия с педагогом в 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальная 

работа дефектолога с 

ребѐнком 

 

 

 Обучение родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместное обучение 

родителя и ребѐнка 

 

 

 Занятия 

физкультурой 

 

 

 

 

 

 

 Занятия логопеда 

 



Группа раннего возраста от 2-3 лет 
 Занятия с 

инструктором по ЛФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Водолечение 

 

 

 

 

 

 

 

 Массаж 

 

 

 ЛФК в бассейне 

 



Группа раннего возраста от 2-3 лет 
 Физиолечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятия на 

тренажѐрах 

 

 

 

 

 

 

 Вертикализатор 

 

 

 

 Ползунки 

 

 

 

 

 

 

 

 Логоритмика 

 



12 июля 2018  

Круглый стол: «Создание в Кировской области  эффективной 

межведомственной модели оказания ранней помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 0 до 3 лет, а также семьям, их воспитывающим».  



Что сделано? 

1. Подготовлено соглашение «О межведомственном 

взаимодействии по формированию и 

деятельности Службы ранней помощи г. Кирово-

Чепецка и Кирово-Чепецкого района (на 

согласовании в Управлении образованием г. 

Кирово-Чепецка) 

2. Подготовлены изменения в устав (на 

согласовании в Министерстве финансов 

Кировской области  

3. Разработана системная модель  оказания Ранней 

помощи на территории г. Кирово-Чепецка и 

Кирово-Чепецкого района 

 



19 октября 2018  

Круглый стол: «Создание в Кировской области  эффективной 

межведомственной модели оказания ранней помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 0 до 3 лет, а также семьям, их воспитывающим»  



Схема развития ранней помощи на территории 

Кирово-Чепецкого района 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ К-ЧКЦСОН ПМПК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Педиатр выдает направление в службу ранней помощи, записывает в журнал учѐта выданных направлений, выдает анкету 

для заполнения дома (KID c 2-х до 16 мес. или R-CDI с 16 мес. до 3-х лет) 

К-ЧКЦСОН 

Выход в семью, помощь в заполнении анкеты (при необходимости). Признание нуждающимся, разработка ИППСУ. 

Отправка анкеты 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Обработка анкет. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНСИЛИУМ (на базе РЦ) 

1. Акт ЖБУ  

2. Направление, медицинская карточка 

3. Обработанная анкета 

Выносит решение 

Разработка ИПРП 

 
или  Достаточно 2-3-х консультаций специалистов и 

контрольное анкетирование через 3 месяца по 

KID или R-CDI 

по необходимости 

К-ЧКЦСОН 

 

Реабилитационный центр 

Первичный прием (углубленная диагностика) 

Разработка ИПРП 

Реализация ИПРП  

ДОУ 

с характеристикой 

 

ПМПК 

с характеристикой 

 



Спасибо за внимание 


