
ФОРМЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ С ДЕТЬМИ И СЕМЬЁЙ 

В СЛУЖБЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

Первичный прием в Службах ранней помощи 

«Первичный прием» – это посещение семьей Службы ранней помощи 

(СРП) впервые. Если на первую встречу, родитель приходит без ребенка, а на 

вторую – с ребенком, обе встречи имеют статус «первичного приема». 

Рекомендуется осуществлять первичный прием педагогу-психологу. 

Первичный прием могут также осуществлять руководитель структурного 

подразделения. Несколько специалистов могут осуществлять одновременно 

обследование ребенка только в случае их совместной работы в составе 

консилиума учреждения. 

На первичном приеме обязательны к заполнению следующие 

документы: 

− Регистрационный лист; 

− Протокол первичной консультации; 

− Протокол обследования ребенка. 

Другие документы (анамнез, диагностические опросники, анкета для 

родителей и др.) могут быть оформлены как на первичном и, так и на 

повторных приемах. 

Повторный прием в Службах ранней помощи. 

«Повторный прием» – все дальнейшие встречи семьи со специалистами 

Службы ранней помощи. Основные цели повторного приема – оценка (в т.ч. 

оценка динамики) и поддержка развития ребенка. 

Основные формы повторного приема: групповые и индивидуальные 

консультации родителей, диагностика, индивидуальные занятия, группы, 

игровые сеансы с детьми и др. 

При повторных приемах клиенты Службы ранней помощи, могут 

получать следующие виды услуг: 

− кратковременную помощь (которая включает диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, профилактическую, 

просветительскую помощь), отвечающую на запрос родителей (законных 

представителей) в течение нескольких встреч; 

− временное «Пролонгированное консультирование», включающее 

оценку (в т.ч. оценку динамики) психического развития и психологического 

состояния ребенка, профилактику вторичных нарушений, нормализацию 

детско-родительского взаимодействия и преодоление поведенческих проблем 

ребенка, помощь в решении психологических проблем ребенка и его 

семейного окружения, экспертную и консультационную работу с 

педагогическими работниками и с родителями (законными представителями) 

по вопросам развития, обучения и воспитания детей в образовательном 

учреждении, в которое поступил ребенок по окончании сопровождения; 

− долгосрочное «Психолого-педагогическое сопровождение» ребенка и 

его семьи, включающее составление и реализацию индивидуально-

ориентированной образовательной программы, а также нормализацию 



детско-родительского взаимодействия и преодоление поведенческих проблем 

ребенка, профилактику вторичных нарушений, помощь в решении 

психологических проблем ребенка и его семейного окружения. 

Результаты повторных приемов отражаются в рабочих материалах 

специалиста. Это группа документов отражает основное содержание работы 

специалиста и Службы ранней помощи: с отдельным ребенком, группой 

детей, родителями и членами семьи, другим педагогом и др. Рабочие 

материалы заполняет специалист, оказывающий соответствующую услугу. 
 

Для детей получающих помощь оформляется «Карта ребенка», в 

которую входит вся документация, оформляемая на ребенка и его семью. 

«Карта ребенка» детей и их семей, получающих кратковременную 

диагностическую и консультативную помощь, содержит: 

− Документацию первичного приема; 

− Анамнез (для Службы ранней помощи); 

− Анкету для родителей (для Службы ранней помощи); 

− Протоколы повторных консультаций с родителями или воспитателями; 

− Данные проведенных обследований (анкет, опросников, шкал, 

наблюдений и т.п.); 

− Заключение по результатам работы с ребенком и семьей. 

 «Карта ребенка» детей и их семей, составляющих группу 

пролонгированного консультирования, содержит: 

− Документацию первичного приема (перечень см. выше); 

− Анамнез (для Служб ранней помощи); 

− Анкету для родителей (для Служб ранней помощи); 

− Протоколы повторных консультаций с родителями или воспитателями; 

− Необходимые медицинские документы и документы, предоставленные 

другими учреждениями; 

− Документы об инвалидности (если есть); 

− Данные проведенных обследований (анкет, опросников, шкал, 

наблюдений, в т.ч. на домашнем визите и т.п.); 

− Для детей и семей, не посещавших Службу ранней помощи ранее: 

заключение по результатам обследования ребенка; 

− Для детей, ранее посещавших основную группу психолого-

педагогического сопровождения Службы ранней помощи: промежуточное 

заключение (с указанием причин перевода в группу пролонгированного 

консультирования); 

− Журнал индивидуальной работы с ребенком; 

− Заключение по итогам работы с ребенком за год. 

«Карта ребенка» детей и их семей, составляющих основную группу 

психолого-педагогического сопровождения содержит: 

− Документацию первичного приема (перечень см. выше); 

− Анамнез (для Служб ранней помощи); 

− Анкету для родителей (для Служб ранней помощи); 

− Договор о сотрудничестве; 



− Заключение Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

− Необходимые медицинские документы и документы, предоставленные 

другими учреждениями; 

− Документы об инвалидности (если есть); 

− Краткое описание семьи; 

− Протокол диагностического домашнего визита «Домашний визит»; 

− Данные проведенного обследования семьи и ребенка (анкет, 

опросников, шкал, наблюдений и т.п.); 

− Результаты взаимодействия в диаде «родитель-ребенок»; 

− План сопровождения ребенка и его семьи; 

− Индивидуально-ориентированная программа работы с ребенком; 

− Журнал индивидуальной работы с ребенком; 

− Протоколы консультаций родителей и воспитателей, проводимых в 

соответствии с задачами сопровождения семьи; 

− Промежуточное заключение по результатам динамического 

наблюдения (диагностики) по результатам работы за год; 

− Копии письменных заключений, предоставляемых другим 

специалистам, в различные учреждения, и т.п. 

«Карты ребенка» – рабочие материалы специалистов хранятся в 

специально отведенном для этого месте. 

Рабочие материалы педагогов-психологов являются закрытой группой 

документов и могут предъявляться только профильным специалистам, 

работающим в психологической службе системы образования. 

Рабочие материалы, оформляемые специалистами по ведению групповой 

работы с родителями и детьми (программа, журнал групповой работы и др.), 

хранятся специалистом в специально отведенном для этого месте. 

 

Пролонгированное консультирование в СРП 

В Службах ранней помощи «Пролонгированное консультирование» – 

это форма психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на оценку (в т.ч. 

оценку динамики) психического развития и психологического состояния 

ребенка, профилактику вторичных нарушений, нормализацию детско-

родительского взаимодействия и преодоление поведенческих проблем 

ребенка, и решение психологических проблем ребенка и психологических 

проблем семьи, связанных с особенностями развития ребенка. 

На пролонгированное консультирование поступают дети, ожидающие 

очереди приема в основную группу психолого-педагогического 

сопровождения Службы ранней помощи. В этом случае пролонгированное 

консультирование продолжается до момента зачисления детей в основную 

группу психолого-педагогического сопровождения. 

В рамках пролонгированного консультирования с целью помощи в 

адаптации специалист Службы ранней помощи может проводить 

консультации для родителей. 



Пролонгированное консультирование может осуществляться для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих государственное дошкольное образовательное учреждение, 

если в этом учреждении необходимая помощь не может быть оказана по 

причине отсутствия специалиста необходимой квалификации. В этом случае 

работа специалистов осуществляется по письменному обращению 

образовательного учреждения, согласовывается с вышестоящей 

организацией. Пролонгированное консультирование, осуществляемое по 

запросу ДОУ, может при необходимости продолжаться в течение всего 

периода пребывания ребенка в ДОУ до достижения ребенком трёх (четырёх) 

летнего возраста. В зависимости от наличия свободного времени у 

специалиста – до 1 раза в неделю. 

Также пролонгированное консультирование может осуществляться для 

семей, не имеющих возможности посещать Службу ранней помощи на 

постоянной основе. В этом случае пролонгированное консультирование 

продолжается до момента включения ребенка в основную группу Службы 

ранней помощи, либо до поступления в дошкольное образовательное 

учреждение. Если ребенок, не имеющий возможности посещать Службу 

ранней помощи на регулярной основе, достигает четырехлетнего или 

соответственно семилетнего возраста, специалисты Службы ранней помощи 

могут давать рекомендации семье по поводу дальнейшего образовательного 

маршрута и способствовать поступлению ребенка в другое образовательное 

учреждение и его адаптации. 

Дети, состоящие в Службе ранней помощи на пролонгированном 

консультировании, составляют «группу пролонгированного 

консультирования». Состав группы пролонгированного консультирования 

определяется решением психолого-педагогического консилиума учреждения 

или психолого-медико-педагогической комиссией. 

Перечень документации, необходимой к заполнению по результатам 

работы с детьми и семьями группы пролонгированного консультирования 

приведены в разделе «Повторный прием в Службе ранней помощи». 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребёнка в Службе 

ранней помощи 

В Службах ранней помощи «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребёнка» – это основная форма оказания услуг ребенку и его семье, 

направленная на оценку (в т.ч. оценку в динамике) и поддержку 

психического развития и психологического состояния ребенка, 

профилактику вторичных нарушений, нормализацию детско-родительского 

взаимодействия и преодоление поведенческих проблем ребенка, решение 

психологических проблем ребенка и его семейного окружения. 

Основное содержание психолого-педагогического сопровождения семьи 

– реализация индивидуально-ориентированной программы. Программа и 

план сопровождения семьи составляются специалистом (ами) совместно с 



родителями по результатам всестороннего обследования и утверждается на 

методическом объединении структурного подразделения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих другие государственные дошкольные образовательные 

учреждения. 

Детям, посещающим государственные учреждения образования, и их 

семьям может быть оказана кратковременная консультативная помощь, либо 

услуга пролонгированного консультирования. 

Дети и их семьи, получающие в Службе ранней помощи услугу 

психолого-педагогического сопровождения, составляют «основную группу 

психолого-педагогического сопровождения» или «алфавитную группу». 

Состав группы определяется приказом Учреждения. Ребенок может быть 

зачислен в основную группу на основании заключения Психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Длительность приемов, осуществляемых сотрудниками Службы 

ранней помощи 

Длительность приемов сотрудников Службы представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. Длительность приемов сотрудников Службы ранней 

помощи. 

Вид обслуживания Количество 

часов 

 

Длительность первой встречи с родителями, 

включая проведение интервью 

Рекомендуемая длительность междисциплинарной 

оценки потребностей ребенка и семьи, включая 

обсуждение полученной информации и 

заполнение необходимых документов 

Длительность индивидуального приема 

специалистом ребенка и семьи, включая подготовку 

терапевтического, игрового пространства 

Длительность домашнего визита, без учета 

времени на дорогу 

Рекомендуемая длительность групповой работы с 

несколькими детьми и родителями, включая время 

организации игрового пространства и обсуждения 

Длительность группы встреч для родителей, 

включая организацию терапевтического пространства и 

послегрупповое обсуждение 
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