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С чего все начиналось:
• Факторы, вызывающие беспокойство:

✓ Отмечается ежегодный рост числа детей, рожденных недоношенными

✓ Вес таких детей составляет от 600 грамм до 2,5 кг

✓ Дети с очень низкой массой тела (1-1,5 кг) или экстремально низкой массой тела (менее 1 кг),
попадают в наиболее уязвимую группу по риску возникновения патологии и инвалидизации

• Если ничего не делать, то:

✓ В психическом развитии детей нарастают дефициты, высок риск инвалидизации детей

✓ Дети находятся в ситуации близкой к помещению их на постоянную форму пребывания

в стационарное учреждение с полной потерей родительского попечения.

• Каким видится желаемое будущее

✓ Задержки в психическом развитии детей компенсированы в максимальной степени,

нет вторичных нарушений развития.

✓ Родители эмоционально стабильны и компетентны в области развития детей

с ограничениями.



Что было решено сделать и в какие сроки:

• Цель:

организация и оказание ранней комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи  

на основе технологической карты функционирования 

службы ранней помощи 

в рамках межведомственного взаимодействия 

( ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

и ГБУ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова) 

• Сроки: 2017г. – 2019г.



Что было сделано:

Последовательность действий, выполненных для реализации цели

1. Шаг Установлено взаимодействие между ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» и
ГБУ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова. Подписан договор о сотрудничестве в области
медико-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей
младенческого и раннего возраста с патологией развития (угрозой инвалидизации)

2. Шаг Подготовлена междисциплинарная команда

3. Шаг Решены организационные вопросы: определены места проведения консультаций, их
кратность; установлены процедуры взаимодействия специалистов, врачей, родителей;
подготовлен пакет документов для родителей

4. Шаг Оборудован кабинет для приема на базе ГБУ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова

5. Шаг Подготовлена документация и методический материал для диагностики, коррекции
детей с ограниченными возможностями здоровья младенческого и раннего возраста

6. Шаг Определен контингент группы риска



Что было сделано:

Последовательность действий, выполненных для реализации цели.

7. Шаг Осуществляется консультирование в амбулаторном варианте на базе ГБУ ДГКБ
№13 им. Н.Ф. Филатова в следующих форматах:

✓ совместный прием врача-невролога/неонатолога и педагога-психолога /учителя-
дефектолога

✓ индивидуальные консультации специалистов

✓ текущие междисциплинарные мини-консилиумы на базе больницы

✓ пролонгированные консультации и занятия со специалистами на базе больницы в течение
2-3 мес.

8. Шаг Осуществляется консультирование родителей в рамках домашнего
визитирования

9. Шаг Проводятся игровые обучающие встречи - занятия со специалистами 1-3 раза в 
неделю на базе ЦССВ 



Что было достигнуто:
• Общее количество семей, получивших помощь специалистов - 144

• Из них в виде:

✓ Однократных консультаций - 37

✓Консультаций на дому - 15

✓По видеосвязи (скайп, востап, вайбер) - 56

✓В рамках цикла консультаций на базе  Филатовской ДГКБ  (1 раз в неделю в 
течение 3-х месяцев) - 23

✓Сопровождаются  в центре в формате игровых обучающих встреч 
(несколько раз в неделю) - 13

✓Зачислено в списочный состав учреждения (получили путевки) - 5

✓Ожидают путевку в учреждение- 4



Что было достигнуто:
У детей появились следующие компетенции (сформировано):

В социально- эмоциональном  развитии :

-положительная реакция на вербальный контакт со знакомым и незнакомым взрослым 

-адекватная реакция на тактильный контакт (не вызывает страха)

-мотивация  к исследованию  окружающего мира, игровому взаимодействию со взрослыми и самостоятельной игре (противодействие 
РАС)

-репертуар положительных эмоций  (умеют смеяться, особенно дети с ТМНР)

В сенсо-моторной сфере:

- положительная реакция и предвосхищение вкусовых, тактильных и кинестетических ощущений

-протягивание руки к предметам, навык отпускания предмета и его захват

В пищевом поведении:

- умеют кушать с помощью ложки!

- умеют жевать

В сфере познавательного развития

- фиксирование  взгляда на лице взрослого, игрушке

- прослеживание за движущимся  предметом  

- повороты головы в сторону источника звука 

-навыки предметной деятельности (трясти, нажимать, включать предметы  и пр. ) 

- понимание  элементарных вербальных инструкции (дай, возьми, иди ко мне и пр.)

-понимание  функционального назначения предметов



Что было достигнуто:
• Дети живут в семье

• Родители компетентны в области коррекции психического развития и воспитания собственных детей , например 
знают/умеют:

- В двигательной сфере

✓ Правила позиционирования детей 

✓ Правила формирования  и обогащения  двигательного репертуара 

✓ Способы развития паретичных конечностей

✓ Техники развития сенсо-моторного интеллекта

- В сфере базовых компетенций

✓ Методику  перехода  кормления  с зонда к кормлению из бутылочки; кормления с бутылочки к кормлению с ложки

✓ Отнятие ребенка от груди

✓ Приучение к опрятности

- В сфере коммуникации 

✓ Правила формирования привязанности ребенка к родителю

✓ Способы инициации речи

✓ Правила компенсации неадаптивного поведения

И пр. и пр.

Итог: родители знакомы с правилами адекватной стимуляции раннего 
развития 



Что было создано:

Была создана и отработана пошаговая технология функционирования службы

ранней помощи в рамках межведомственного взаимодействия:

1. Поиск партнеров по взаимодействию, устанавливание взаимоотношений с
дружественными медицинскими учреждениями

2. Создание междисциплинарной команды

3. Определение регламентов деятельности (где, кто, очередность, кратность,
преемственность и пр.)

4. Решение организационных вопросов

5. Подготовка документации

6. Определение целевой группы

7. Осуществление медико-психолого-педагогической помощи семье , воспитывающей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и риском инвалидизации



Что дальше:
Планируется

• Описать проект, срок - декабрь 2019г.

• Дооборудовать помещение для сопровождения семей из проекта на базе ЦССВ

• Открыть в учреждении дополнительную специализированную группу для сопровождения
маленьких детей, срок – 2019-2020г.г.

• Провести дополнительное обучение специалистов по направлению ранней помощи,
используя отечественный и мировой опыт.

• Предложить к тиражированию технологию функционирования межведомственной
службы ранней помощи в рамках Департамента труда и социальной защиты населения и
Департамент здравоохранения для города Москвы и регионов

• Осуществлять супервизию учреждений, работающих по данной технологии (прошедших
обучение на базе нашего учреждения)

• Внести предложения в Департамент труда и социальной защиты населения о
необходимости создания окружных ресурсных центров (баз данных помощи для семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и риском инвалидизации раннего возраста)

• Информировать медицинские учреждения о деятельности ресурсных центров


