


 Содействие оптимальному развитию и 
формированию психического здоровья и 
благополучия детей от 0 до 3 лет с 
ограничениями жизнедеятельности и 
минимизацией риска проявления таких 
ограничений, нормализация жизни семьи, 
повышение компетентности родителей 
(законных представителей), включение 
ребенка в среду сверстников и жизнь 
сообщества. 



 Разработка и реализация совместно с семьей ИПРП; 

 Улучшение функционирования ребенка в ЕЖС; 

 Повышение качества взаимодействия и отношений 
ребенка с семьей; 

 Повышение компетентности родителей и других лиц, 
непосредственно ухаживающих за ребенком в 
вопросах его развития и воспитания; 

 Включение ребенка в среду сверстников, расширение 
социальных контактов; 

 Координация и взаимодействие с другими службами, 
обеспечивающими услуги для ребенка и 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 



 Определение нуждаемости ребенка и семьи в 
ранней помощи (Центральная ПМПК); 

 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); 

 Консультирование родителей (законных 
представителей); 

 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 детей, нуждающихся в услугах Службы ранней 
помощи: 
 КОГКУ «Центр ППМС помощи» (подтверждение статуса 

«обучающийся с ОВЗ»); 
 КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический 

центр»; 
 КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный 

центр». 
2. Признание ребенка нуждающимся в социальном обслуживании. 
3. Разработка индивидуальной программы ранней 
помощи(утвержден график деятельности междисциплинарного 
консилиума). 
4. Предоставление услуг Службы ранней помощи (промежуточное 
оценивание через 3 месяца). 
5. Итоговая оценка реализации ИПРП (завершение ИПРП, 
пролонгирование услуг СРП). 
 
 
 

 



 Материально-техническое оснащение; 

 Отсутствие межведомственного 
электронного документооборота; 

 Недостаточное количество специалистов, 
задействованных в деятельности СРП; 

 Уточнить критерии показателей для 
отчѐтности по деятельности СРП. 




