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 Разработка индивидуальных программ 
ранней помощи ребенку раннего возраста с  
ОВЗ и его семьи должна проводиться 
специалистами Службы ранней помощи на 
основе углубленной психолого-
педагогической диагностики совместно с 
его родителями (законными 
представителями).  



 1 этап. Определение запроса родителей; 

 2 этап. Проведение совместного с 
родителями углубленного обследования 
ребенка; 

 3 этап. Определение основных 
направлений ранней помощи, их 
приоритетности, содержательных аспектов,  
специальных условий и методов и сроков 
реализации индивидуальной программы 
сопровождения ребенка и семьи; 



 4 этап. Документальное оформление  ИПРП   
ребенка и его семьи; 

 5 этап. Определение параметров и 
критериев оценки эффективности 
реализации программы. 

 



 

 Целью 1-го этапа  является знакомство с 
потребностями семьи, запросом родителей. 

 Целью 2-го этапа  является комплексное 
всестороннее углубленной изучение ребенка 
специалистами СРП вместе с родителями.  

 Целью 3-го этапа  является составление ИПРП 
ребенку с ОВЗ и его семье.  

 Целью 4-го этапа  является оформление  ИПРП 
ребенку с ОВЗ и его семье в виде документа.  

 Целью 5-го этапа является определение 
параметров и критериев оценки 
эффективности реализации ИПРП ребенку с     
ОВЗ и его семье.  

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 __________________ 
 

1. Ф.И.О. ребенка ____________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________________________________ 

3. Адрес регистрации _________________________________________ 

4. Адрес проживания _________________________________________ 

5. Ф.И.О. законного представителя _____________________________ 

6. Контактный телефон _______________________________________ 

7. Индивидуальная программа ранней помощи разработана впервые, повторно на срок 6 месяцев 

8. Услуги ранней помощи: 

Медицинские 
№ 

п/п 

Цель для ребенка и семьи Наименование услуги Поставщик услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

Содействие развитию двигательных навыков и мобильности ребенка  

   

 

     

Содействие развитию и улучшению функциональных способностей ребенка 

   

 

    

 

Психолого-педагогические 
№ 

п/п 

Цель для ребенка и семьи Наименование услуги Поставщик услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных ситуациях  

 

 

      

Содействие развитию познавательной активности ребенка 

 

 

      

Психологическое консультирование 

       
 

 

 

 



Социальные 
№ 

п/п 

Цель для ребенка и семьи Наименование услуги Поставщик услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

Поддержка социализации ребенка 

 

 

      

Содействие развитию у ребенка самообслуживания и бытовых навыков 

 

 

      

Содействие развитию общения и речи ребенка (коммуникативных навыков) 

       

Проведение промежуточной оценки реализации индивидуальной программы ранней помощи 

(мониторинг и оценка эффективности реализации ИПРП) 
      

Проведение итоговой оценки реализации индивидуальной программы ранней помощи 
      

Отказ от услуг ранней помощи 

Наименование услуги Службы ранней помощи Причины отказа Дата отказа Подпись 

законного 

представителя 

 

 

   

Согласие на получение услуг ранней помощи 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

с содержанием индивидуальной программы ранней помощи ознакомлен, согласен на получение услуг межведомственной Службы ранней 

помощи 

Специалисты Службы ранней помощи: 

Кировский центр социальной помощи семье и детям  ____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста и подпись) 

Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями  ___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста и подпись) 

Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста и подпись) 

Центр медицинской реабилитации для детей «Айболит»  

Кировский областной клинический перинатальный центр _________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста и подпись) 



 динамические показатели, характеризующие прогресс в 
развитии ребенка; 

 характер изменения семейного потенциала и других 
факторов окружающей среды; 

 динамика участия ребенка в различных социальных 
ситуациях; 

 улучшение понимания членами семьи сильных сторон своего 
ребенка; 

 улучшение знаний членов семьи о своих правах, правах 
ребенка и умения их эффективно отстаивать; 

 повышение компетентности членов семьи в развитии и 
воспитании ребенка; 

 улучшение поддержки членов семьи в плане социальных 
контактов; 

 расширение доступа родителей и ребенка к необходимым 
услугам, программам и мероприятиям; 
 



 высокая эффективность : максимальное приближение 
показателей развития ребенка к возрастным нормативам; 

 
 положительная динамика:  
• приближение показателей развития к возрастным нормативам;  
• готовность к интеграции в дошкольную образовательную 

организацию; 
• расширение возможностей его функционирования в 

социальной среде; 
• овладения навыками самообслуживания, социальной 

коммуникации; 
• улучшение взаимодействия членов семьи с ребенком; 
• повышение качества жизни семьи;  

 
 недостаточная динамика: 
• незначительные изменения в когнитивном, двигательном, 

речевом, эмоциональном  развития ребенка; 
• отсутствие существенных изменений в качестве жизни семьи. 

 



КОГКУ Центр ППМС помощи 

КОГОАСО Кировский центр социальной 

помощи семье и детям 

КОГКУСО Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

КОГБУЗ Детский клинический 

консультативно-диагностический центр 

КОГБУЗ Кировский областной клинический 

перинатальный центр 

Ранняя 

помощь 



 создание системы координации действий;  
 создание сети поставщиков услуг РП; 
 обеспечение организаций различной 

ведомственной принадлежности информацией о 
Программе и поставщиках услуг РП; 

 обеспечение родителей и семей детей от рождения 
до 3 лет информацией; 

 обеспечение своевременного направления детей; 
 ведение учета детей; 
 обеспечение преемственности в реализации ИПРП; 
 обеспечение перехода ребенка в образовательную 

организацию; 
 обеспечение сбора информации. 



 Определение нуждаемости ребенка и семьи в 
ранней помощи; 

 Проведение оценочных процедур для 
разработки ИПРП; 

 Содействие развитию функционирования 
ребенка и семьи в ЕЖС; общения, речи и 
познавательной активности ребенка; 

 Проведение оценочных процедур для 
разработки ИПРП (KID RCDI); 

 Психологическое консультирование; 

 Проведение промежуточной и итоговой оценки 
в реализации ИПРП. 



 Определение нуждаемости ребенка и семьи в 
ранней помощи (в рамках ФЗ №442); 

 Проведение оценочных процедур для 
разработки ИПРП (KID RCDI); 

 

 

 

 

 



 Содействие развитию функционирования 
ребенка и семьи в ЕЖС; общения, речи и 
познавательной активности ребенка, 
поддержка социализации ребенка (от 1 года 
в рамках адаптационных групп «Колосок»); 

 Краткосрочное предоставление услуг 
ранней помощи без составления ИПРП. 



 Содействие развитию функционирования ребенка и 
семьи в ЕЖС; общения, речи и познавательной 
активности ребенка, поддержка социализации ребенка, 
самообслуживания (от 9 месяцев, в рамках домашнего 
визитирования, групп кратковременного пребывания и 
на индивидуальных занятиях); 

 Содействие развитию мобильности ребенка (в рамках 
групп кратковременного пребывания и на 
индивидуальных занятиях); 

 Психологическое консультирование; 
 Проведение промежуточной оценки реализации ИПРП 1 

раз в 3 месяца, итоговой оценки реализации ИПРП 
(после завершения ИПРП); 

 Консультирование родителей в период адаптации 
ребенка в образовательной организации. 
 
 
 



 Проведение оценочных процедур для 
разработки ИПРП (KID RCDI); 

 Содействие развитию двигательных навыков, 
функциональных способностей; общения, речи 
и познавательной активности ребенка, 
поддержка социализации ребенка, 
самообслуживания (от 0 до 3 лет, в рамках 
занятий ЛФК, кинезиотерапии и др.); 

 Психологическое консультирование; 

 Мониторинг и оценка эффективности ИПРП; 

 Пролонгированное консультирование и 
проведение занятий без составления ИПРП. 

 





 Психологическое консультирование; 

 Пролонгированное консультирование и 
проведение групповых занятий без 
составления ИПРП. 



1. Выявление несовершеннолетних, нуждающихся 
в услугах Службы ранней помощи: 
 КОГКУ «Центр ППМС помощи» ; 
 КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-

диагностический центр»; 
 КОГБУЗ «Кировский областной клинический 

перинатальный центр». 
2. Признание ребенка нуждающимся в социальном 
обслуживании; 
3. Разработка индивидуальной программы ранней; 
4.   Предоставление услуг Службы ранней помощи; 
5. Итоговая оценка реализации ИПРП (завершение 
ИПРП, пролонгированние услуг СРП). 
 
 
 

 



 Материально-техническое оснащение; 

 Отсутствие межведомственного 
электронного документооборота; 

 Недостаточное количество специалистов, 
задействованных в СРП. 




