
 

 

Цели ранней помощи 
 

 Улучшение функционирования 

ребенка в естественных жизненных 

ситуациях. 

 Повышение качества 

взаимодействия и отношений 

ребенка с родителями. 

 Повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и 

воспитания ребенка. 

 Включение ребенка в среду 

сверстников, расширение 

социальных контактов ребенка и 

семьи. 

 

Дети, нуждающиеся в ранней 

помощи 
 

 Дети в возрасте от 0 до 3-х лет, 

имеющие ограничение 

жизнедеятельности. 

 Дети в возрасте до 3-х лет с риском 

развития ограничений 

жизнедеятельности в связи с 

неблагоприятным воздействием 

биологических факторов или 

факторов окружающей среды. 
 
 

Перечень и объем предоставления 

социальных услуг определяется 

индивидуальной программой ранней 

помощи (далее - ИПРП) 

 

 

В рамках ИПРП оказываются следующие 

виды услуг 
 

 Развитие функционирования ребенка 

и семьи в естественных жизненных 

ситуациях. 

 Развитие общения и речи. 

 Развитие мобильности. 

 Развитие самообслуживания и 

бытовых навыков. 

 Развитие познавательной 

активности. 

 Психологическое консультирование. 

 Поддержка социализации. 

 

Услуги вне ИПРП 
 

 Пролонгированное консультирование. 

 Краткосрочное предоставление услуг 

ранней помощи. 

 

Формы предоставления услуг 
 

 На дому. 

 В полустационарной форме. 

 

 
 

 

 

 
 

Занятия организуются в специальной 

среде (сенсорная комната, игровая комната, 

оборудованные пособиями и игровым 

материалом). Каждый ребенок работает в 

собственном темпе и занимается тем, что ему 

интересно. 

  

 
 

 

 



 
 

Порядок оказания услуг ранней помощи: 
 

 Первичное обращение в организацию. 

 Предоставление пакета документов 

и заключение договора об оказании услуг. 

 Проведение оценочных процедур для 

составления ИПРП. 

 Разработка и реализация ИПРП. 
 Содействие переходу ребенка в 

образовательную организацию. 
 

Пакет необходимых документов: 
 

 Документ, удостоверяющий 

личность родителей. 

 Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

 Копия страхового номера 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

ребенка. 

 Копия выписки из истории развития 

ребенка (форма 112/у). 

 Копия действующей справки, 

подтверждающей факт наличия 

инвалидности (при наличии). 

 Копия индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации 

инвалида/ребенка-инвалида (при наличии). 

 
 

Приглашаем родителей с детьми 

с ограниченными возможностями 

и родителей с детьми раннего возраста 

на бесплатные коррекционно-

развивающие занятия! 
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ССЛЛУУЖЖББАА  
РРААННННЕЕЙЙ  
ППООММООЩЩИИ  

 
для семей с детьми 

от 0 до 3 лет 
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