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В настоящее время в Российской Федерации интенсивно развивается 

система ранней помощи. Согласно принятой правительством в августе 2016 

года Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года в учреждениях 

социальной защиты, здравоохранения и образования, а также в некоммерческом 

секторе будут создаваться и развиваться подразделения – Службы ранней 

помощи. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт раннего 

вмешательства» (АНО ДПО «СПб ИРАВ»), являясь ресурсным центром для 

специалистов сферы ранней помощи, инициирует и принимает активное 

участие в процессах систематизации и стандартизации услуг, разработки 



программ подготовки трансдисциплинарных команд специалистов ранней 

помощи. Делиться с коллегами успешным опытом реализации программ ранней 

помощи – задача специалистов клинической службы Института раннего 

вмешательства. 

Ранняя помощь детям и семьям, или раннее вмешательство, представляет 

собой комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям 

целевой группы и их семьям и направленных на содействие физическому и 

психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные 

ситуации, формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и 

родителей, детей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в 

семье в целом, включение детей в среду сверстников и их интеграцию в 

общество, а также на повышение компетентности родителей и других 

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц [1, с. 5-6]. 

Основными принципами ранней помощи являются:  

– доступность и бесплатность (услуги ранней помощи доступны для 

получателей);  

– регулярность (услуги ранней помощи в рамках индивидуальной 

программы ранней помощи (ИПРП) предоставляются получателям на 

регулярной основе в течение всего времени ее действия); 

– открытость (информация об услугах ранней помощи открыта для 

родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми целевой группы 

лиц); 

– семейноцентрированность (специалисты организации-поставщика услуг 

ранней помощи содействуют вовлечению родителей и других непосредственно 

ухаживающих за детьми целевой группы лиц в процесс ранней помощи, в том 

числе в оценочные процедуры, составление и реализацию ИПРП, а также в 

оценку ее эффективности); 

– индивидуальность (услуги ранней помощи предоставляются в 

соответствии с индивидуальными потребностями ребенка и семьи); 

– естественность (услуги ранней помощи оказываются преимущественно в 

естественных жизненных ситуациях); 

– уважительность (услуги ранней помощи предоставляются потребителям 

в уважительной манере, с учетом их индивидуальных, семейных, религиозных 

и этнокультурных особенностей, ценностей, установок, мнений, приоритетов);  

– командная работа (услуги ранней помощи предоставляются 

междисциплинарной командой специалистов из разных областей знаний о 

ребенке и семье и/или специалистом в сфере ранней помощи, объединяющим в 

своей работе разные области знаний о ребенке и семье и получающим 

консультации со стороны междисциплинарной команды специалистов); 

– компетентность (услуги ранней помощи предоставляются 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию и соответствующие 

компетенции в области ранней помощи); 

– научная обоснованность (при оказании услуг ранней помощи 

специалисты используют научно обоснованные методы и технологии ранней 

помощи). 



К потенциально нуждающимся в получении услуг ранней помощи 

относятся следующие категории детей:  

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет имеет статус «ребенок-

инвалид», подтвержденный действующей справкой об установлении категории 

«ребенок-инвалид», выданной учреждением медико-социальной экспертизы; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет, у которого выявлено 

стойкое нарушение функций организма или заболевание, приводящее к 

нарушениям функций организма, задержка развития. Факт наличия нарушения 

функции(й), заболевания, задержки развития подтверждается справкой, 

выданной медицинской организацией; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет воспитывается в 

государственном (муниципальном) учреждении, в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет воспитывается в семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, что выявляется организациями 

социального обслуживания, помощи семье и детям, органами опеки и 

попечительства; 

– ребенок в возрасте от рождения до трех лет относится к категории детей 

с ограниченными возможностями здоровья, что подтверждено заключением, 

выданным психолого-медико-педагогической комиссией; 

– ребенок в возрасте до 3 лет, семья которого испытывает беспокойство по 

поводу развития, трудностей поведения и адаптации. Родители (законные 

представители) подают заявление в организацию, являющуюся поставщиком 

услуг ранней помощи. 

Получателями услуг ранней помощи являются дети в возрасте от 

рождения до 3 лет, имеющие ограничение жизнедеятельности, или дети с 

риском развития ограничений жизнедеятельности и/или инвалидности и их 

семьи. 

Ранняя помощь детям и семьям реализуется на основании 

индивидуальной программы ранней помощи, документа, составленного на 

основании оценки функционирования ребенка в контексте влияния факторов 

окружающей среды, включая взаимодействие в семье с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими взрослыми. В индивидуальной программе 

ранней помощи отражаются основные цели ранней помощи, естественные 

жизненные ситуации, в которых планируется их достигать, перечень и объем 

услуг, а также сроки и ответственные за реализацию программы специалисты. 

Услуги ранней помощи могут предоставляться в индивидуальной и 

групповой формах, так как пребывание в коллективе сверстников и дальнейшее 

поступление в дошкольное образовательное учреждение являются одной из 

важнейших и необходимых жизненных ситуаций ребенка и семьи.  

В системе ранней помощи групповые формы активностей для детей всегда 

реализуются совместно с родителями, так как в раннем возрасте отношения с 

близкими взрослыми являются для ребенка наиболее значимыми и 

безопасными. Кроме того, родители имеют возможность улучшать свои 

воспитательные компетенции и получать поддержку других родителей, что в 



итоге хорошо сказывается на детско-родительских отношениях и снижает 

количество сурового, ориентированного на наказания и пренебрежение 

воспитания. 

Программы групповых занятий опираются на научно доказанные теории 

детского развития и терапевтические методы. Это теория привязанности, 

модель экологии человека, теория социального научения. При организации 

занятий специалисты используют средовой подход, включают элементы 

сенсорной интеграции, альтернативной и дополнительной коммуникации, 

Монтессори-педагогики и др.  

При неоспоримой пользе и доказанной эффективности участие в 

групповых активностях возможно не для всех детей и семей. 

Воспользоваться групповой программой и успешно завершить ее 

зачастую мешают: 

– недостаток информации о программах (родители не понимают, какую 

конкретно пользу принесет их ребенку и семье участие в данной программе);  

– страх стигмы или быть названным «плохим родителем»; 

– несоответствие программы и родителя или ребенка (для этого в ранней 

помощи существуют разные форматы групповых активностей); 

– проблемы практического характера, такие как транспорт и уход за 

детьми; 

– конкуренция потребностей повседневной жизни.  

Часто наиболее нуждающиеся родители испытывают самые большие 

трудности с посещением групповых программ. Проблема стоит особенно остро 

для социально неблагополучных семей и родителей детей со сложными 

потребностями.  

Несмотря на то, что запрос некоторых родителей может быть направлен 

исключительно на групповую форму занятий с ребенком, обязательной 

процедурой для всех является первичная консультация специалистов. 

Знакомство с ребенком, оценка уровня его развития, имеющихся трудностей и 

потребностей в помощи, определение запроса родителей – все это позволяет 

сориентироваться в целях и задачах помощи, спланировать подходящую 

группу, избежать указанных выше ошибок и неудач. 

Основными принципами формирования групп в СРП являются:  

– сходство задач в Индивидуальных программах ранней помощи, которые 

могут решаться в формате групповой формы занятий (в отличие от принципа 

формирования групп по нозологиям, например, актуальные для всех детей 

раннего возраста задачи развития коммуникативных навыков); 

– возраст развития детей (в отличие от принципа формирования групп по 

возрастному принципу);  

– информированность и готовность родителей.  

При организации групповых активностей в программах ранней помощи 

важно учитывать следующие условия: 

– обеспечение безопасности и предсказуемости для всех участников 

процесса (физической, информационной, психологической); 

– организация пространства, подбор оборудования, материалов и игрушек 



в соответствии с задачами ИПРП и программы группы; 

– моделирование игровых и коммуникативных ситуаций; 

– добровольность посещения и постоянство состава группы; 

– ограничение количества участников в группе, исходя из условий среды и 

задач группы; 

– ведущие группы – подготовленные специалисты службы ранней помощи. 

Некоторые виды групповых форм реализации программ ранней помощи, 

реализуемых в АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства»:  

– лекотека; 

– семейный клуб для семей, имеющих детей с нарушениями слуха; 

– структурированные занятия «Обучение через игру»; 

– группы «Бережное развитие» (на основе PEKIP-групп); 

– коммуникативные группы; 

– группы поддержки родительской чуткости (на основе программы 

«Направляемый диалог ICDP»). 

Лекотека 

Слово «лекотека» образовано от слов «леко» (шведск.) – «игрушка», 

«тека» (греч.) – «собрание». 

Данная групповая форма занятий предполагает свободный выбор детьми 

игр, игрушек, деятельности в подготовленном игровом пространстве в течение 

одного часа. Подготовленная среда лекотеки включает ограниченное 

количество игрушек, материалов, оборудования, которые стимулируют разные 

виды игровой активности детей в возрасте от 1,5 до 3,5 лет: двигательную, 

сенсорную, художественную, конструктивную, исследовательскую, игру 

«понарошку». На начальном этапе занятия в лекотеке минимально 

структурированы, включают короткое время для успешного удержания общего 

внимания группы «в кругу» в начале и в конце встречи. Занятия в лекотеке, как 

и любые другие в системе ранней помощи, проходят с активным участием 

родителей (заботящихся взрослых) и отлично подходят для любого ребенка, в 

том числе для детей, которые испытывают трудности в области социального 

взаимодействия со сверстниками, которым непросто концентрировать и 

удерживать внимание на определенном виде деятельности, соблюдать 

очередность. Количественный состав группы – не более 6-7 детей. Постепенно, 

при поддержке ведущих группы и родителей, ребенок в лекотеке учится играть 

рядом с другими детьми, обращая на них внимание, включаться при поддержке 

взрослого в совместные игры и ситуации коммуникации и взаимодействия. 

Семейный клуб для семей, имеющих детей с нарушениями слуха 

Целевая группа Клуба – родители и дети с нарушением слуха в возрасте 

от 8 месяцев до 3 лет. Клуб посещают как слышащие родители, имеющие 

слабослышащих детей, так и родители, сами страдающие нарушениями слуха. 

Кроме того, в занятиях Клуба принимают участие братья/сестры из этих семей, 

имеющие нормальный слух. В настоящий момент все дети с нарушением слуха 

носят слуховые аппараты или кохлеарные импланты. Многие дети имеют 

сопутствующие проблемы: церебральный паралич, нарушение зрения, 



отставание в умственном развитии, поведенческие проблемы. Клуб принимает 

одновременно до  

8 семей. Занятия проводятся один раз в неделю.  

Родительский клуб имеет огромное значение для многих семей, которые 

нуждаются в помощи и поддержке. Они помогают родителям вернуть чувство 

уверенности в своих силах в воспитании и развитии своего ребенка. Встречаясь 

в группах, родители учатся и получают информацию не только от 

специалистов, но и друг у друга. Помимо взаимной психологической 

поддержки, родители группы дают друг другу практические советы, как 

преодолеть те ежедневные проблемы, с которыми они сталкиваются постоянно. 

Предоставление родителям возможности встречаться с другими родителями 

является мощной стратегией в оказании помощи семье в преодолении 

возникающих у нее новых проблем.  

Выпускники клуба поступают в разные детские учреждения: детские сады 

с обычно развивающимися детьми, в речевые детские сады, в коррекционные 

группы, в интегративные группы в детских садах. Родители имеют возможность 

выйти на работу и быть уверенными, что их дети будут общаться в среде своих 

сверстников.  

Группы «Бережное развитие» (на основе PEKIP-групп) 

Группа «Бережное развитие – первый год» состоит из 6–8 взрослых и их 

детей, по возможности одного возраста развития. Работа в группе начинается с 

младенцами в возрасте 4–6 недель. Встречи происходят один раз в неделю и 

длятся 90 минут – до или после обеда; при этом одевание и раздевание 

младенцев является частью занятий. Работу групп следует проводить в 

достаточно просторном, теплом и чистом помещении. Развивающие игры 

PEKIP – основное содержание работы группы.  

Родители приходят на занятия и для того, чтобы научиться играть со 

своими детьми, и для обсуждения своих конкретных повседневных проблем, 

таких как кормление, сон и развитие ребенка. В группе родители учатся 

новому, а дома пробуют применять полученные знания на практике. 

В группах часто обсуждается проблема смешанных чувств родителей по 

отношению к ребенку, например, когда ребенок нарушает их покой, постоянно 

просыпаясь по ночам. Обсуждение таких ситуаций в группе помогает 

родителям осознать, что, злясь на своего ребенка, они не перестают его любить. 

Играя со своим ребенком, мама начинает увереннее обращаться с ним и 

больше верить в способности ребенка. Только когда ребенок чувствует себя 

защищенным в эмоциональном плане, он может учиться чему-то новому. 

Грудной ребенок может сам показать родителям, в каком ритме, темпе и 

направлении идет его развитие. Подвижные игры – это активная форма 

обучения; из них (игр) младенец «формирует» собственную игровую 

программу в зависимости от своих возможностей и потребностей. 

Программа предоставляет детям первого года жизни возможность быть 

вместе со своими сверстниками и впервые налаживать социальные связи в 

присутствии родителей. Практически все группы являются инклюзивными, то 



есть 1–3 ребенка с нарушениями в развитии посещают занятия вместе с 

типично развивающимися сверстниками [3; 6]. 

Группы поддержки родительской чуткости (на основе программы 

«Направляемый диалог ICDP») 

Группы поддержки родительской чуткости были разработаны 

специалистами АНО ДПО «СПб ИРАВ» для родителей, испытывающих 

трудности в понимании своего ребенка, сомнения в своих родительских 

компетенциях, а также для снижения риска жестокого обращения или 

пренебрежения ребенком в семье. 

Программа оказалась полезна и для семей, имеющих приемных детей 

раннего и дошкольного возраста. В целом программа была направлена на: 

 рост родительского тепла и применения гибкого воспитания; 

 увеличение последовательности в дисциплине;  

 повышение уровней наблюдения и контроля; 

 предотвращение или сокращение сурового, принудительного 

воспитания; 

 улучшение способностей родителей справляться с трудностями и 

кризисными ситуациями; 

 улучшение социально-эмоционального развития детей.  

Программа продолжается в течение 9 месяцев (обычно с сентября по май) 

и включает в себя индивидуальные и групповые сессии.  

Индивидуальные сессии (3-4 для каждой семьи) проводятся с целью 

знакомства семьи со структурой и специалистами центра, сбора информации о 

ребенке и семье, оценки имеющихся трудностей, формирования актуального 

запроса на программу сопровождения, оценки функционального развития 

ребенка и уровня взаимодействия в паре, информирования семьи о программе 

сопровождения, заключения соглашения об участии в программе и проведении 

видеосъемки. 

Сформированные группы посещают 14 групповых сессий с частотой 1 раз 

в неделю по 3 часа. 

Первая часть – родительская группа, вторая часть – детско-родительская 

группа, третья часть – темо-центрированное взаимодействие родителей и 

специалистов по вопросам развития детей. 

Работа родительской группы посвящается развитию у родителей знаний 

об успешных способах взаимодействия с ребенком. Во время сессии родителям 

предлагаются упражнения, направленные на развитие чувствительности как 

базового навыка для построения оптимальных отношений в паре взрослый-

ребенок. Также участники группы обсуждают особенности воспитания ребенка 

в закрытом учреждении, связанные с этим трудности и позитивные способы их 

преодоления. Для обучения используются видеозаписи взаимодействия диады 

взрослый-ребенок и групповой анализ видеозаписи. В группу входят не больше 

10 родителей, ведут группу 2 психолога. 

В процессе участия в группе родители получают: 

 открытую, честную, своевременную и информативную коммуникацию; 



 время, проведенное с кем-то, кто слушает, дает обратную связь, 

информацию, утешение и совет; 

 помощь, которая основана на актуальном запросе семьи; 

 подход, который подкрепляет, а не разрушает их родительские 

способности. 

Программа ICDP «Направляемый диалог» применяет стимулирующую 

методологию, которая основана на поддержке и развитии сильных сторон 

воспитателя, а также позитивных способностей и возможностей, которые есть у 

взрослого. Во главу угла ставится понимание того, что каждый взрослый 

человек когда-то был ребенком и имеет в своем арсенале накопленный 

позитивный опыт общения с близкими, будь то мама или папа, бабушка или 

дедушка, учитель или друг. Такой чувствительный подход к взрослому 

предполагает, что тот уже владеет необходимыми стратегиями и позволяет 

избежать отрицания и конфликтов, ненужных инструкций со стороны 

специалистов и экспертного мнения, которое может давить и вызывать 

раздражение. Таким образом, воспитатель (родитель) будет чувствовать себя 

успешным [7]. 

Для проведения оценки эффективности любой групповой программы до и 

после вмешательства используются опросники детского развития KID, R-CDI, 

некоторые специальные опросники, например, для групп «Направляемый 

диалог» – опросник социально-эмоционального развития ASQ-SE, опросник 

оценки взаимодействия в паре PICCOLO. После вмешательства используется 

опросник обратной связи. Это позволяет судить о наличии у родителей умений 

конструктивно взаимодействовать с ребенком, их эмоциональном состоянии, 

удовлетворенности полученной помощью и о динамике развития ребенка. 

Разнообразные формы групповых активностей являются необходимым 

условием успешной реализации программ ранней помощи детям и семьям. В 

процессе подбора групп специалисты не только отвечают на запрос родителей, 

но и могут осуществлять действительно индивидуальный подход к ребенку, 

ориентируясь на его актуальные потребности развития и ограничения 

жизнедеятельности в естественных жизненных ситуациях.  
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