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создано ноябрь 2013 года - по инициативе специалистов МОУ ЦППМС «Валеоцентр»

цели

• содействие семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, в т.ч. 
детей-инвалидов,  в нормализации их жизни

• поддержка своих членов в осуществлении профессиональной помощи детям 
и их семьям

• освоение и внедрение современных эффективных подходов, стратегий, 
технологий помощи детям с особенностями развития

• повышение профессионального уровня специалистов

объединяет
Более 120 специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы, 

негосударственных  учреждениях, НКО, частнопрактикующих

приоритетные 
сферы 

деятельности

• ранняя помощь детям с нарушениями развития и их семьям
• интеграция детей с особыми нуждами в образовательную среду; 

инклюзивное образование
• реализация программ профессионального совершенствования специалистов
• формирование профессионального сообщества

Некоммерческое партнерство 
детских психологов и коррекционных педагогов 
по оказанию профессиональной помощи детям 
с особенностями развития «Содействие», Тула



Основные направления работы НП «Содействие» в сфере ранней помощи

Практическая инновационная деятельность:
– организация работы службы ранней помощи для детей от 0 до 3 лет с 

различными нарушениями развития и их семей (20 и более в год);
- отработка подходов и технологий при реализации услуг ранней помощи в службе 
ранней помощи партнерства

Проектная деятельность по распространению современных подходов и 
технологий ранней помощи:
2013-2018 годы:    9   проектов,    6  из   которых   - при   поддержке    Фонда   
помощи   детям   «Обнаженные   сердца», 2 – Правительства Тульской области, 1 -
Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества

Разработка и реализация программ профессионального 
совершенствования для специалистов ранней помощи; формирование 
профессионального сообщества:
5 курсов повышения квалификации, 6 вебинаров, 24 супервизии

Экспертная и информационно-методическая деятельность в 
поддержку служб ранней помощи региона
Участие в разработке региональных программ и документов



Выявление нарушений развития в раннем возрасте. 
Постановка диагноза. Установление инвалидности

Медицинская ре/абилитация и курсовое лечение –
медицинские учреждения

Эффективность ранней помощи ребенку с нарушениями развития и его семье

Психолого-педагогическая абилитация и коррекция –
образовательные учреждения

Междисциплинарная ранняя помощь на основе 
семейно-центрированного функционально-
ориентированного подхода 



Современная ранняя помощь детям с нарушениями развития и их семьям

семейно-центрированность: 
семья – главный субъект помощи

функциональная ориентированность:
развитие жизненно важных навыков

натуралистичность: 
развитие в естественной среде (дом, площадка), 

в повседневных жизненных ситуации

позитивные, стимулирующие 
развитие ребенка, родительско-

детские отношения

опора на собственную активность 
ребенка, его интересы, 

потребности семьи



Сущностные отличия принципов ранней помощи, новизна подходов

Традиционные подходы Подходы ранней помощи

Формат помощи занятия со специалистом повседневные жизненные ситуации

Место осуществления 

ре/абилитации

оборудованные помещения 

учреждений, кабинеты

дом, семья, а также детские площадки, 

парки, транспорт и т.п.

Кто занимается с 

ребенком

специалисты, иногда – с участием 

родителей

преимущественно родители при участии 

специалистов

Направленность 

помощи

коррекция функций организма и 

психики

развитие функциональных навыков 

ребенка сообразно потребностям семьи и 

интересам ребенка

Роль родителей
потребители услуг – медицинских, 

образовательных, социальных

партнеры в оценке развития ребенка, 

разработке и реализации программ 

формирования жизненно важных навыков

Позиция семьи зависимая, подчиненная, пассивная равноправная, самостоятельная, активная



Выяснение и оценка затруднений ребенка в повседневной 
жизни – совместно с родителями ребенка
Выявление нарушений функционирования – в соответствии с 
международной классификацией функционирования
Включение ребенка и семьи в индивидуальную программу 
ранней помощи или программу сопровождения семьи

Реализация индивидуальной программы ранней помощи 
(ИПРП) в занятиях с ребенком и родителем
Развитие жизненно важных навыков в соответствии с 
задачами этапа реализации ИПРП в естественных жизненных 
ситуациях, в семье
Оценка эффективности реализации ИПРП и ее корректировка

Обучение родителей эффективному взаимодействию с 
ребенком в  повседневной жизни и социуме
Визиты специалистов в семьи с целью организации 
развивающей домашней среды и построению эффективного 
взаимодействия

Построение партнерских отношений с родителями 
в службе ранней помощи НП «Содействие»



Заинтересованность, 
ресурсность, активность

Развитие потенциала партнерского взаимодействия 
специалистов и родителей

Эмпатия, компетентность, 
сотрудничество

Развитие профессиональной восприимчивости
и навыков взаимодействия.
Обучение по программам «Родители и дети».
Обучение по программам поддержки,
фасилитации, терапии.
Участие в супервизиях и интервизиях
профессиональной деятельности.

Программы групповой поддержки, группы встреч
Программы повышения родительской
компетентности
Программы обучения и информационной 
поддержки
Очное и дистанционное консультирование
родителей
Психотерапия и психокоррекция



Вовлечение родителей в программы ранней помощи

Программа «EARLIBIRD Национального Общества Аутизма 
Великобритании» («Ранняя пташка») поддержки и обучения 
родителей, воспитывающих детей раннего и дошкольного 
возраста с аутистическими нарушениями

Визиты специалистов в семьи целевой группы по программе 
«Ранняя пташка» с целью обучения родителей эффективному 
общению с детьми и организации домашней среды, 
стимулирующей развитие ребенка и обеспечивающей комфорт

Очные и дистанционные (скайп) консультации родителей
Непосредственное и дистанционное участие родителей в 
индивидуальных и групповых занятиях



Индивидуальное и семейное консультирование, 
психотерапевтическая и психокоррекционная помощь, 
кризисное и ресурсное консультирование родителей, в первую 
очередь – мам малышей – в программах ранней помощи и 
независимо от них

Организация работы детско-родительских групп для 
формирования и развития позитивных паттернов родительско-
детских отношений, повышения родительской компетентности

Освоение и реализация программы формирования безопасных 
родительско-детских отношений ICDP «Направляемый диалог» 
(Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства)

Поддержка родителей, содействие развитию родительско-детских отношений



Наши благодарности – Центру лечебной педагогики:

- за профессиональную подготовку тульских специалистов в сфере комплексной помощи детям
с особенностями развития;

- за содействие в выстраивании специализированной помощи детям с аутистическими
нарушениями – первой в Тульском регионе;

- за помощь в организации ранней помощи детям – лекотеки – первой в Тульском регионе;
- за вовлечение тульских специалистов в проекты Центра лечебной педагогики по

реформированию системы учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, по
улучшению качества жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития

- и многое другое…

- за высокий профессионализм специалистов центра, 
культуру и гуманность 

Более 20 лет вместе! СПАСИБО


