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Астрахань, 2017Используемые сокращения:

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

РАС – расстройства аутистического спектра

1. Пояснительная записка

В настоящее время актуальность проблемы адаптации и интеграции в
общество детей с ОВЗ не вызывает сомнений, поэтому закономерно, что все
более  значимую  роль  в  ее  преодолении  приобретают  вопросы  поиска
эффективных методов ранней диагностики и комплексной помощи детям и
семье, воспитывающей ребенка с нарушением развития.

Несмотря  на  привлечение  внимания  к  данной  проблеме  властно-
государственных структур, остается нерешенным ряд вопросов, касающихся
нормативно-правового  регулирования  ранней  помощи,  регламентирующих
развитие систем ранней помощи на федеральном и региональном уровнях в
части норм и стандартов организации предоставления услуг ранней помощи.
Это,  в  свою  очередь,  не  позволяет  разработать  единый  механизм
своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи, и критерии
их  включения  в  программу  ранней  помощи,  а  также  способствует
многообразию подходов в системе ранней помощи, оказываемой в различных
регионах РФ.

Важным условием оказания ранней помощи является ее непрерывность
и семейная  ориентированность.  Вместе  с  тем получение этой помощи,  как
правило, ограничено курсами, реабилитационными периодами, очередностью.
В результате чего в большинстве случаев фактическая помощь оказывается
один раз в год в течение весьма ограниченного времени.

Еще  одним  критерием  эффективной  ранней  помощи  является  ее
доступность,  в  том  числе  географическая  и  финансовая.  Вместе  с  тем,  по
информации Счетной палаты РФ, в России ряд населенных пунктов вообще не
имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тыс. расположены на
расстоянии свыше 20 километров от ближайшей медицинской организации,
где есть врач.

Соответственно и ранняя диагностика детей для семей, проживающих в
этих  населенных  пунктах,  становится  практически  недоступной,  что
усугубляется недостаточной информированностью населения об особенностях
детей с ОВЗ и ограничением возможности получения комплексной помощи.
Проживание  приезжающих  из  районов  в  городские  поселения  на
реабилитацию семей требует дополнительных материальных затрат.  Кроме
того,  существующие  негосударственные  учреждения  оказывают  услуги
детям с ОВЗ и их родителям платно.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  перечисленные  проблемы  в  области
оказания ранней помощи, важно подчеркнуть, что в большинстве регионов
дети  с  ОВЗ,  а  также  семьи,  воспитывающие  детей  с  ОВЗ,  эту  помощь
получают.  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
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ситуации,  был  проведен  анализ  организаций  системы  ранней  помощи,
существующих  в  регионах,  который  нашел  свое  отражение  в  Концепции
развития  ранней  помощи  в  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.
Согласно  представленному  анализу  в  Астраханской  области  существует
система  ранней  помощи,  в  которой  центральное  место  занимает  одно
учреждение,  обеспечивающее  оказание  услуг  ранней  помощи  в  разных
сферах  (образование,  медицина,  социальная  сфера),  являющееся
координатором указанной работы и обеспечивающее максимальный объем
практической и методической деятельности. При этом другие организации-
участники  осуществляют  разработку  и  реализацию  отдельных  технологий
оказания ранней помощи.

Этим учреждением, аккумулирующим все виды работ и позволяющим
считать  оказываемую  помощь  детям  с  ОВЗ  на  ранних  этапах  развития
комплексной,  является  Научно-практический  центр  реабилитации  детей
«Коррекция  и  развитие».  Возможность  оказания  комплексной  помощи
обусловлена  спецификой  учреждения,  основными  целями  деятельности
которого являются:

• реабилитация  и  абилитация  детей-инвалидов,  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  в  возрасте  до  18  лет,  их  семей,  предоставление  им
квалифицированной социально-медицинской, социально- психологической и
социально-педагогической  помощи,  создание  необходимых  условий  для
реабилитации  и  абилитации,  направленных  на  устранение  или,  возможно,
более  полную  компенсацию  ограничений  жизнедеятельности  указанных
категорий  граждан  в  целях  их  социальной  адаптации,  предоставление
комплекса социальных услуг;

• осуществление  научно-исследовательской  деятельности,
направленной на  применение новых знаний для  достижения практических
целей и решения конкретных задач в области реабилитации и абилитации
детей-инвалидов,  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте до 18 лет, их семей.

Эффективность  реализации  целей  деятельности  подкреплена
лицензиями на медицинскую и образовательную деятельность. Кроме того,
Уставом учреждения закреплен срок реабилитации 3 месяца;  вместе с тем
экспертный  совет  учреждения  уполномочен  давать  рекомендации  о
необходимости повторного срока реабилитации (до трех периодов в год), что
позволяет обеспечивать непрерывность ранней комплексной помощи детям с
проблемами развития.

Работа  по  данной  программе  органично  связана  с  общей
направленностью  обучения  в  системе  повышения  квалификации,
ориентированной  на  вооружение  специалистов  методологией  решения
практических  задач.  Осуществляется  во  взаимосвязи  с  многоаспектным
кругом  проблем  сенсорного,  речевого,  физического  и  психологического
развития  ребёнка  раннего  возраста  и  осмыслением характера  гуманизации
отношений специалиста с воспитанниками.
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Структура Программы. Программа состоит из 2 разделов.
Каждый раздел – целостные, завершённые, но вместе с тем органично

взаимосвязанные  части  Программы,  каждая  из  которых  «работает»  на
раскрытие  проблематики  данного  курса  повышения  квалификации.
Программа представлена следующими разделами:

- нормативно  –  правовые  основы  работы  с  семьёй,  воспитывающей
ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  системе  ранней
помощи;

-  модель  сопровождения  семей,   воспитывающих  детей  с  ОВЗ,  в
системе ранней помощи.

Формы повышения квалификации и традиционны, и новы. Наряду с
теоретической  подготовкой  (лекции,  презентации,  семинары,  коучинг)
важную  роль  выполняет  практическая  /самостоятельная  работа,  во  время
которых проводится совершенствование профессиональных умений. Одним
из  важнейших  условий  успешного  повышения  квалификации  является
активная  позиция  каждого  обучающегося,  его  аналитическая  работа,
инициатива, формирование собственной позиции внутри учебного процесса.
Содержание  Программы  ориентировано  на  активную  работу  каждого
слушателя в деятельностном режиме. Для этого планируются разные формы
и  методы  сотрудничества  между  слушателями  и  преподавателями:
интерактивная  коллаборация,  тьюторинг  (выбор  индивидуального
маршрута), работа в группах, проектирование, освоение техник личностного
общения, диалогового взаимодействия, коллективной мыследеятельности. По
итогам  группового  взаимодействия  происходит  рефлексия  полученного
опыта по проблематике модуля. 

1. Цель реализации рабочей программы дисциплины/модуля
Программа  адресована  специалистам,  работающим с  детьми раннего

возраста  с  ОВЗ  (воспитателям,  педагогам-психологам,  логопедам,
дефектологам и др.) и направлена на достижение следующей цели: развитие
профессиональных компетентностей  слушателей  в  области  сопровождения
семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в
системе ранней помощи на основе углубленного понимания комплексного
подхода через участие в практической групповой деятельности по разработке
модели  сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка раннего возраста с
нарушениями развития.

2. Требования к результатам обучения
В  результате  освоения  программы  слушатель  должен  обладать

следующими профессиональными компетенциями:
-  способностью  к  постановки  целей  и  задач  сопровождения  семьи,

воспитывающей ребёнка раннего возраста с нарушениями развития;
-  способностью  применения  технологии  сопровождения  семьи,

воспитывающей  ребёнка  раннего  возраста  с  нарушениями  развития,
основанных на комплексном подходе;
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-  способностью  индивидуализации  сопровождения  семьи,
воспитывающей  ребёнка  раннего  возраста  с  нарушениями  развития для
достижения целей и задач сопровождения конкретной семьи.

В  результате  освоения  программы  слушатель  должен  приобрести
следующие знания и умения, необходимые для работы с детьми раннего и
дошкольного возраста

Знать: 
-  нормативно  –  правовые  основы  работы  с  семьёй,  воспитывающей

ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  системе  ранней
помощи;

- требования к организации ранней помощи в Российской Федерации;
- систему ранней помощи в Астраханской области.
Уметь:
-  реализовывать  технологию сопровождения  семьи,  воспитывающей

ребёнка раннего возраста с нарушениями развития;
-  уметь  индивидуализировать  технологию  сопровождения  семьи,

воспитывающей ребёнка раннего возраста с нарушениями развития с учётом
социокультурной ситуации, в которой находится семья и вида нарушений у
ребёнка.
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2. Содержание программы

2.1. Учебно-тематический план
программы курса

«Инновационные технологии  работы  с семьёй, воспитывающей
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в системе ранней

помощи»
Категория слушателей: специалисты, работающие в системе с детьми

раннего возраста с ОВЗ
Срок обучения: 30 часов.
Форма обучения: очная.

№
п/п

Наименование раздела/модуля Общая
трудоёмкость

(ч.)

Всего аудиторных 
часов (стажировка)

1. Модуль  1. Нормативно  –  правовые
основы  работы  с  семьей,
воспитывающей  ребёнка  с
ограниченными  возможностями
здоровья, в системе ранней помощи

4
4

Стратегия  развития  системы  ранней
помощи в Российской Федерации

2
2

Система  ранней  помощи  в
Астраханской области

2
2

2. Модуль 2. Модель сопровождения 
семей,  воспитывающих детей с ОВЗ, в
системе ранней помощи

26 26

Диагностический компонент в системе
ранней помощи детям с ОВЗ. 
Медико-психолого-педагогический
консилиум  учреждения.  Нормативно-
правовой,  социальный  и
реабилитационный аспекты

2 2

Инновационные  подходы  к
диагностике в системе ранней помощи
детей с ОВЗ

2 2

Медико-реадаптационный  компонент
в системе ранней помощи детям с ОВЗ

2 2

Опыт работы службы ранней помощи.
Предметно-игровой  компонент   в
системе ранней помощи детям с ОВЗ

2 2

Психолого-педагогический  компонент
в  системе  ранней  помощи  детям  с
ОВЗ.
 Опыт  проведения
нейропсихологических  занятий
«Smart-braun» в коррекционной работе
с детьми до 3-х лет

2 2

Порядок осуществления 
сопровождения семьи, 

2 2
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воспитывающей ребенка раннего 
возраста
Практика организации и проведения 
социально-психологического 
сопровождения средствами интернета 
в системе ранней помощи

2 2

Особенности проведения 
дистанционного консультирования  
семьи, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями

2 2

Использование функциональной 
музыки как метода дистанционной 
реабилитации 

2 2

Лекотека - как форма социального 
сопровождения семьи воспитывающей
ребенка с ОВЗ 

2 2

Мобильная служба инновационных 
услуг, как инновационный способ 
оказания помощи семьям, 
проживающим в отдаленных районах 
и воспитывающим детей с 
нарушением в развитии

4 4

Обеспечение преемственности ранней 
помощи и помощи в дошкольном 
возрасте

2 2

ИТОГО 30 30
Итоговая аттестация 

2.3. Содержание учебного материала

Модуль 1. Нормативно – правовые основы работы с семьёй, воспитывающей
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, в системе ранней помощи

Тема 1.1. Стратегия развития системы ранней помощи  в Российской Федерации
Государственная  социальная  политика  и  стратегия  развития  системы  ранней

помощи  в  Российской  Федерации. Современная  модель  системы  ранней  помощи.
Концептуальные и нормативно-правовые основы организации системы ранней помощи.
Федеральный  закон «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  по  вопросам  социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (от 01.12.2014г. № 419-ФЗ, с изменениями
и  дополнениями  от  29.12.2015г.).  Федеральный  закон  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013г. № 442-ФЗ. Концепция
развития  ранней  помощи  в  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утв.
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2016г.  №  1839-р).
Постановление  правительства  Астраханской  области  «О  порядке  предоставления
социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  в  Астраханской  области»  (от
12.12.2014г. № 572-П). 

Тема 1.2. Требования к организации ранней помощи в Российской Федерации
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Примерный  порядок  направления  детей  на  получение  услуг  ранней  помощи.
Примерный стандарт «Услуги ранней помощи детям и их семьям». Примерный стандарт
«Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и их семей». Примерное положение о
структурном  подразделении  организации,  оказывающей  услуги  ранней  помощи.
Примерный  порядок  организации  межведомственного  взаимодействия  органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  подведомственных  им
организаций, обеспечивающих предоставление услуг ранней помощи детям и их семьям.
Примерная  методика  оценки  качества  и  эффективности  предоставления  услуг  ранней
помощи детям и их семьям. 

Тема 1.3. Система ранней помощи в Астраханской области
Система  комплексной  медико-социальной  и  психолого-педагогической  помощи

детям с ОВЗ в ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие». Перспективные задачи.

Модуль  2.  Модель  сопровождения  семей,   воспитывающих  детей  с  ОВЗ,  в
системе ранней помощи

Тема 2.1. Диагностический компонент в системе ранней помощи детям с ОВЗ. 
Медико-психолого-педагогический  консилиум учреждения.  Нормативно-правовой,

социальный и реабилитационный аспекты
Медико-психолого-педагогический консилиум. Особенности работы консилиума в

системе  ранней  помощи.  Организационные  и  нормативно-правовые  основы.  Порядок
осуществления и документация. Демонстрация конкретного заседания консилиума (через
зеркало Гезелла). Функция сопровождения семьи – особенности ее реализации в рамках
консилиума.

Тема 2.2. Инновационные подходы к диагностике в системе ранней помощи детей
с ОВЗ

Системный  и  комплексный  подходы  к  диагностике  детей  раннего  возраста.
Особенности  дифференциальной диагностики. Демонстрация  возможностей  аппаратной
диагностики. Стратегия построения индивидуального плана реабилитации и коррекции на
основе  аппаратурной  диагностики.  Преимущества  и  прогнозирование  эффективности
реабилитации.

Тема 2.3. Медико-реадаптационный компонент в системе ранней помощи детям с
ОВЗ

Комплекс  лечебно-профилактических  мер,  направленных  на  восстановление
физиологических  и  психофизиологических  реакций  ребенка,  обеспечивающих  его
приспособление к социально-бытовым и педагогическим условиям среды.

Тема 2.4. Опыт работы службы ранней помощи. Предметно-игровой компонент
в системе ранней помощи детям с ОВЗ

Организация деятельности службы ранней помощи. Деятельность службы ранней 
помощи в рамках реализуемой модели. Предметно-игровой компонент абилитационной 
среды (специальное оборудование, мебель, материал для визуальной помощи, игровые 
зоны, пособия, игрушки). 

Тема 2.5. Психолого-педагогический компонент в системе ранней помощи детям с
ОВЗ.

Особенности оказания психолого-педагогической помощи и сопровождения детей
раннего возраста.

 Опыт проведения нейропсихологических занятий «Smart-braun» в коррекционной
работе с детьми до 3-х лет.

Тема 2.6. Порядок осуществления сопровождения семьи, воспитывающей ребенка
раннего возраста
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Базовые принципы сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ. Очные формы
психолого-педагогического  сопровождения  семьи:  консультации,  родительский  клуб,
антистресс-терапия. 

Тема  2.7.  Практика  организации  и  проведения  социально-психологического
сопровождения средствами интернета в системе ранней помощи

Интернет  ресурсы  в  работе  с  семьями,  детей  находящихся  на  реабилитации  в
учреждении.   Виды  взаимодействия  с  семьями  по  средствам  интернета.  Особенности
размещения информации для родителей на сайте учреждения. Ресурсы и обратная связь
для родителей. Особенности проведения  «Internet - коучинг для родителей» и «Сетевой
workshop»   (психологическая  мастерская  для  родителей).  Возможности  привлечения
родителей  к  формированию  плана  проведения  «Сетевой  workshop»   (психологическая
мастерская для родителей). 

Тема  2.8.  Особенности  проведения  дистанционного  консультирования   семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 

Понятие  профессионального  дистанционного консультирования, как альтернатива
очному консультированию в тех случаях,  когда клиент и специалист находятся далеко
друг от друга, когда необходимо экстренное консультирование или когда обстоятельства
не  позволяют  или  очень  затрудняют  возможность  очной  встречи.  Преимущества  и
ограничения,  способы  их  преодоления,  рекомендации  по  установлению  рамок
взаимодействия и создание  комфортной обстановки при консультации.

Тема  2.9.  Использование  функциональной  музыки  как  метода  дистанционной
реабилитации 

Понятие  функциональной  музыки.  Цели,  задачи,  принципы  подбора,
использования  в  реабилитационном  процессе.  Алгоритм  подбора  функциональной
музыки.

Тема 2.10. Лекотека - как форма сопровождения семьи воспитывающей ребенка с
ОВЗ 

Абонентское  обслуживание,  как  форма  социального  сопровождения  семьи,
реализуемая посредством лекотеки. Методические карты, как условие обучения родителей
игровой деятельности с детьми.  Практикум по созданию информационно-методических
карт. Видеокурс «Играя - развиваем».

Тема  2.11.  Мобильная  служба  инновационных  услуг,  как  инновационный  способ
оказания помощи семьям, проживающим в отдаленных районах и воспитывающим детей
с нарушением в развитии

Эффективная технология сопровождения семьи. Особенности функционирования 
мобильной службы инновационных услуг: консилиум (психолог, дефектолог, логопед, 
психиатр, невролог, педиатр), системная диагностика, индивидуальная программа 
реабилитации. Сопровождение реализации программы реабилитации в домашних 
условиях.

Тема 2.12. Обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном
возрасте

Понятие  «преемственность  в  реабилитации».  Цели,  задачи,  перспективы
преемственного  реабилитационного  процесса.  Демонстрация  презентации  на  примере
одной семьи. 

Подведение итогов стажировочной площадки
Дискуссионная  площадка  –  обмен  опытом  работы,  ответы  на  вопросы  по  теме

стажировочной площадки. Выдача сертификатов участника.
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3.Материально-технические условия реализации программы

Для эффективного проведения занятий предусмотрено компьютерное и
мультимедийное оборудование для использования видео- и аудиовизуальных
средств  обучения,  пакет  презентаций  с  использованием  компьютера  (по
темам программы), программно-аппаратные комплексы.

4. Учебно-методическое обеспечение программы

Нормативные документы

1.Концепция  развития  ранней  помощи  в  Российской  Федерации  на
период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации  от  31  августа  2016  г.№1839-  р).
URLhttp://government.ru/media/files/7NZ6EKa6ScLcCCObyRXHsdcTmR9lki.pd
f

2.Федеральный  закон «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
(от 01.12.2014г. № 419-ФЗ, с изменениями   и дополнениями от 29.12.2015г.). 

3.Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан
в  Российской Федерации» от  28.12.2013г.  № 442-ФЗ.  Концепция развития
ранней  помощи  в  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утв.
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  31.08.2016г.  №
1839-р). 

4.Постановление  правительства  Астраханской  области  «О  порядке
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  в
Астраханской области» (от 12.12.2014г. № 572-П). 

Основная литература

1.Ермолаева Е.Е., Казьмин А.М., Мухамедрахимов Р.Ж., Самарина Л.В.
О  ранней  помощи  детям  и  их  семьям  //  Аутизм  и  нарушения  развития,
2017.Т.15. № 2. С.4-18. URL: doi:10. 17759/autdd.2017150201

2.Комплексный  подход  к  оказанию  ранней  помощи  детям  с
расстройствами  аутистического  спектра:  учеб.-метод.  пособие  /  авт.-сост.
Л.Г. Ажевская, Г.П. Джамелова, Т.Ю. Овсянникова, И.Н. Рахманина. – М.:
Флинта, 2018. – 96с.

3.Максимова Е.В. Уровни общения. Причины возникновения раннего
детского  аутизма  и  его  коррекция  на  основе  теории  Н.А.  Бернштейна.
М.:Диалог-МИФИ, 2008. - 288с.

4.Мобильная служба инновационных услуг для семей, имеющих детей
с ограниченными возможностями: методический сборник / сост. Н.Ю.Сязина,
И.Н.Рахманина,  Ю.В.Деникина,  И.В.Ковалёва.  –  Астрахань:  ИД
«Астраханский университет», 2016. - 53с.
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5.Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности
ранней помощи детям  с расстройствами аутистического спектра // Аутизм и
нарушения  развития.  2017.  Т.15.  №  2.  С.  19-31.  URL:  doi:10.
17759/autdd.2017150202

6.Психолого-педагогическое  сопровождение  ребёнка  с  расстройством
аутистического спектра в инклюзивном пространстве: учеб. пособие / авт.-
сост.  Г.П.  Джамелова,  Т.Ю.  Овсянникова,  И.Н.  Рахманина.  –  М.:  Флинта,
2018. – 88с.

7.Расстройства  аутистического  спектра:  диагностика,  лечение,
наблюдение  //  Клинические  рекомендации  (протокол  лечения)  2015  /
Н.В.Симашкова,  Е.В.Макушкин.  URL:  http://autizm-
frc.ru/ckeditor_assets/attachments/578/klin_rek_autizm_simashkova.pdf

8.Рахманина И.Н. Оказание ранней комплексной помощи детям с РАС:
проблемы и пути их решения // Аутизм и нарушения развития. 2017. Т. 15. №
2. С.45-54. URL: doi:10. 17759/autdd.2017150205

9.Информация  счётной  палаты  РФ.  URL:
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/04/13/n_7104877.shtml?updated

5. Оценка качества освоения программы

Итоговая аттестация слушателей осуществляется на итоговом занятии,
на  котором слушатели  представляют  и  описывают  модель  сопровождения
семьи, воспитывающей ребёнка раннего возраста с нарушениями развития.

6. Составители программы

Т.Ю.  Овсянникова,  заведующий  службой  психолого-педагогического
сопровождения ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей
«Коррекция  и  развитие»,  доцент  кафедры  прикладной  психологии  АГУ,
кандидат психологических наук;

И.Н.  Рахманина,  заместитель  директора  по  научно-методической
работе  ГАУ  АО  «Научно-практический  центр  реабилитации  детей
«Коррекция  и  развитие»,  заведующий  кафедрой  прикладной  психологии
АГУ, кандидат психологических наук


