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Социальный статус семей

Полные семьи – около 80%

Средний возраст родителей – от 28 до 35 лет

Среднее количество детей в семье – 2

Родители имеют высшее или среднее специальное   

образование – более 90%

Сфера деятельности родителей – служащие  и 

рабочие

Финансовое  положение большинства семей –

среднее

В большинстве семьях работает один член семьи 

(папа)

Семьи с приёмными детьми – 1,5%

Дети, рожденные при помощи ЭКО – 13,7% 





Примеры 

профессиональных знаний 

• Наличие знаний о нормативном развитии

детей

• Умение распознавать и выявлять патологии

развития



Примеры 

профессиональных знаний 

• Знание конкретных инструментов 
оценки и владение навыками его 
использования

Например:

- GMFCS - система классификации больших 
моторных функций при ДЦП

- МКФ

- VB-MAPP

- Матрица коммуникаци и др.



• Знание научно обоснованных и 

рекомендованных практик

Например:
 Методика формирования основных двигательных

навыков

 «Шаг за шагом» («Step by step»);

 Система «Нумикон»;

 «Маленькие ступеньки»

 Светофор эффективности.

 ПАП, Денверская модель раннего вмешательства и др.



Примеры практики построения 

отношений 

• Всегда признавать достоинство семьи и

обращаться с ней с уважением

• Уважать и учитывать личные и культурные

убеждение и ценности семьи

• Честно и открыто делиться информацией с

семьей

• Признавать и уважать сильные стороны

каждого члена семьи



Примеры партисипаторной

практики 

• Работа в партнерстве с семьей с целью выявления
потребностей семьи и сотрудничество в получении
необходимых ресурсов

• Вовлечение семьи в процесс принятия
обоснованных решений в отношении ресурсов и
поддержки, наилучшим образом удовлетворяющих
потребности, определенные семьей

• Предоставление возможности членам семьи
участвовать в получении необходимых ресурсов и
поддержки

• Поддержка и уважение решений семьи, даже если
они отличаются от решений специалиста





Командная работа: 

три подхода



Командная работа: 

три подхода





Обучение специалистов

Институт раннего вмешательства,

г. Санкт-Петербург

Специфика работы специалиста ранней 

помощи как трансдисциплинарного

специалиста









Большой мир маленьких детей

Создание комплексной системы ранней помощи 

детям с высоким риском РАС и семьям, их 

воспитывающим, способствующей достижению 

детьми максимально возможного уровня 

развития и социализации, а также повышение 

профессиональной компетентности 

специалистов дошкольных образовательных 

организаций работающих с детьми с РАС



Шаблон презентации с сайта presentation-
creation.ru

Адрес: 630004, Российская Федерация, 
Сибирский федеральный округ,

Новосибирская обл.,

г. Новосибирск,

ул. Дмитрия Шамшурина, д. 6

Телефон: (383) 304-71-24, 349 -59 -63

e-mail: magistr@edu54.ru

Официальный сайт: https://magistr54.ru
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