
«Ладушки» 
Ресурсно-Методический Центр Раннего 

Вмешательства  
Ранняя Помощь детям и семьям - это 
комплекс услуг, которые оказывает 
междисциплинарная команда 
специалистов, направленный на: 

 улучшение функционирования ребенка в 
естественных жизненных ситуациях 
(ЕЖС); 

 повышение качества взаимодействия и 
отношений ребенка с родителями, 
другими непосредственно 
ухаживающими за ребенком лицами в 
семье; 

 повышение компетентности родителей и 
других непосредственно ухаживающих за 
ребенком лиц в вопросах развития и 
воспитания ребенка; 

 включение ребенка в среду сверстников, 
расширение социальных контактов 
ребенка и семьи, подготовка ребенка к 
его включению в сферу образования. 

Цель Программы ранней помощи – как 
можно раньше выявить проблемы или 
нарушения в развитии ребенка и оказать 
соответствующую помощь ребенку и его 
семье. 

Программы ранней помощи охватывают 
период с момента рождения ребенка до 
достижения ребенком дошкольного 
возраста.  

Таким образом, услуги ранней помощи 
могут получить семьи с детьми в 
возрасте от 0 до 3,5 лет с 
нарушениями развития. 

Междисциплинарная команда 
специалистов раннего 

вмешательства РМЦ РВ 
«Ладушки»: 

 Педиатр развития; 

 Эрготерапевт с базовым 
медицинским образованием; 

 Эрготерапевт с базовым 
психолого-педагогическим 
образованием; 

 Специальный педагог раннего 
вмешательства; 

 Специалист по ранней детской 
коммуникации; 

 Физический терапевт (специалист 
по развитию движений); 

 Трансдисциплинарный специалист 
ранней помощи; 

 Психолог. 

Для диагностики и реализации 
программы ранней помощи специалисты 
РМЦ РВ «Ладушки» используют только 
надежные, валидные методики и подходы 
с доказанной эффективностью. 

Методики для диагностики и оценки 
навыков: 

 Комплексная оценка уровня развития 
ребенка KID-R и RCDI; 

 -M-CHAT – опросник, который 
позволяет определить риск аутизма у 
ребенка в возрасте 16-30 месяцев; 

 -ADOS -2 – стандартизированное 
диагностическое обследование для 
выявления расстройства 
аутистического спектра для детей от 
1 года, является международным 

«золотым стандартом» диагностики 
аутизма; 

 Шкала моторного развития 
младенцев Альберта; 

 WB-MAPP, ABLLS-R - для оценки 
навыков детей с аутизмом; 

 Канадская оценка выполнения 
деятельности, Canadian Occupational 
Performance Measure (СОРМ). 
  
Методики для реализации 
программы ранней помощи: 

 Функциональная реабилитация, 
абилитация; 

 Денверская модель раннего 
вмешательства (ESDM); 

 Прикладной анализ поведения (АВА); 

 Формирование ранней, 
альтернативной (PECS, ай-трекинг) и 
дополнительной коммуникации; 

 Программа «Ранняя Пташка» - это 
программа обучения и поддержки для 
семей, имеющих детей раннего 
возраста с диагнозом расстройство 
аутистического спектра; 

 
 Сенсорная интеграция (совместно с 

функциональным анализом 
поведения). 

 
 
 



Оказание услуг ранней помощи 
осуществляется в форме: 

 индивидуальных занятий и 
консультаций;  

 домашнего визитирования; 

 занятий в мини-группах; 

 тренингов и семинаров для 
родителей. 
 

Этапы оказания услуг ранней 

помощи 

на базе РМЦ РВ «Ладушки»: 

 

Для получения услуг ранней помощи 

необходимо подать заявку на 

электронный адрес: 

mpc.osobiedeti@mail.ru  

В теме письма указать «Заявка в раннюю 

помощь», в письме – фамилия, имя и 

отчество ребенка, дата рождения; описать, 

что именно беспокоит в развитии ребенка, 

оставить свой номер телефона для связи.  

 

 

 
Севастопольская Региональная 

Общественная Организация «Особые 
Дети» 

Ресурсно-Методический Центр Раннего 
Вмешательства «Ладушки» 

г. Севастополь, улица Павла Корчагина 
34 

https://osobiedeti.su/ - сайт 
эл. адрес: mpc.osobiedeti@mail.ru 

тел.+79788535104 Людмила 
Александровна (среда и пятница с 15:00 

до 17:00) 
Наши Партнеры: 

ГБУЗС «Детский центр медицинской 

реабилитации», Кабинет ранней помощи, 

педиатр развития, г. Севастополь, Проспект 

Октябрьской Революции, 45, тел. (8692)48-01-82 

 

Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Севастополя 

«Специализированный дом ребенка для детей 

с поражением центральной нервной системы 

и нарушением психики», г. Севастополь, улица 

Володи Дубинина, 11, тел. (8692) 48-80-73 – 

главный врач 

 

ГКУ Севастопольский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, ул. Николая 

Музыки, 20, тел.+7 (8692) 44-94-67 

 

ГБУЗС «МИАЦ» «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики»  

 

 

 

 

 

Севастопольская Региональная 

Общественная Организация  

«Особые Дети» 

Ресурсно-Методический Центр Раннего 

Вмешательства «Ладушки» 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ 

СЕМЬЯМ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ С 

ОСОБЕННОСТЯМИ 

РАЗВИТИЯ В 

ВОЗРАСТЕ  

ОТ 0 ДО 3,5 ЛЕТ. 
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