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Ассоциации профессионального сообщества и родительских 
организаций по развитию ранней помощи 



Целями 
ранней 
помощи 

являются: 



Принципы ранней помощи (основные для детей с 
РАС и их семей): 

• Раннее начало 

• Функциональная направленность  

• Междисциплинарность 

• Комплексность 

• Интенсивность 

• Длительность и непрерывность 

 



Порядок предоставления услуг ранней помощи 



1. Выявление риска 



Служба ранней помощи - первичный прием 

2. Подтверждение риска 



3. Оценки: дифференциальная диагностика 



Методы дифференциальной диагностики 



Методы дифференциальной диагностики 



3. Оценки: углубленная оценка для построения 
индивидуальной программы (пример) 

Особенности  коммуникативного развития 

 Социальные навыки 

Особенности познавательного развития 

Навыки имитации 

Индивидуальные особенности, включая 
сенсорные предпочтения 

Особенности игры 

Адаптивные навыки 

Оценка среды, включая домашнюю и в ОУ 



4. Индивидуальная программа помощи 



Пример программы ранней помощи для 

детей с РАС 

• Авторы программы: С. Дж. Роджерс, Дж. Доусон 

 

• Денверская Модель раннего вмешательства является 

всеобъемлющей моделью раннего вмешательства, 

действенность которой была подтверждена 

рандомизированными клиническими испытаниями для 

работы с аутичными детьми в возрасте 18 месяцев 

 Dawson G, Jones EJ, Merkle K, et al. Early behavioral intervention 
is associated with normalized brain activity in young children with 
autism. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2012; 51(11):1150-9. 



Ключевые характеристики программы 



Комплексность и законы онтогенеза 

 Рецептивная речь (понимание) 

 Экспрессивная речь (говорение) 

 Мелкая и крупная моторика 

 Социальная интеракция 

 Высшие психические функции 

 Игра 

 Навыки самостоятельности 

 Совместное внимание 

 Имитация 

 Предакадемические навыки 

9-18 месяцев 

18-24 месяцев 

24-36 месяцев 

36-48 месяцев 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 



Обучение 

родителей 





4. Оценка эффективности ИПРП 



4. Оценка эффективности ИПРП 



5. Программа перехода 



Ранняя помощь позволяет: 



Благодарим за внимание 

АНО ДПО 
«Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства»  
www.eii.ru  
info@eii.ru   

http://www.eii.ru/
mailto:info@eii.ru


Описание и распространение системной модели 

Описание модели представлено в 
Методических рекомендациях 

 

Распространение на основе: 

• семинаров 

• вебинаров 

• стажировок 



Распространение системной модели на базе 
Федерального ресурсного центра по аутизму в Москве 


