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Актуальность исследования

1. С 2018 года РОО КЦЛП в рамках Центра компетенций по 

ранней помощи,  активно ведёт деятельность по развитию 

системы ранней помощи в Красноярском крае, обучая 

специалистов технологии «Ранняя помощь»

2. На данный момент обучено более 100 специалистов 

Красноярского края технологии «Ранняя помощь», но тем 

не менее это не покрывает всех потребностей семьи и 

услуги которые предоставляют специалисты не всегда 

отвечают технологичности «Ранней помощи». 

3. Нам было важно понять насколько семьи понимают, что 

они получают именно услуги РП, а не другие, насколько 

они включены в процесс реализации программ ранней 

помощи и насколько они удовлетворены теми услугами, 

которые получают. 



Кем проводилось? 

РОО «Красноярским центром лечебной 

педагогики» при поддержке 

Центра социологических исследований 

"Мониторинг общественного мнения»



Исследование

Дата: 10.09.2022 по 02.02.2023

Основная цель: проведение социологического 

анализа функционирования СРП

Метод исследования: анкетирование и 

углубленное интервью 



Результаты-выборка



Результаты-уровень 

осведомлённости



Результаты-уровень 

удовлетворенности 



Результаты-уровень 

доступности



Результаты – уровень 

включенности родителей



Результаты-позитивное 

влияние



Перспективы

- Создание в Красноярском крае единого 

бренда «ранней помощи»;

- Системное обучение и сопровождение  

специалистов Красноярского края 

технологии «Ранняя помощь»;

- Мониторинг и оценка, разработка и 

апробация критериев эффективности 

деятельности служб ранней помощи. 



Контактные данные:
Адрес: г. Красноярск, ул. Воронова 27, пом. 300

Телефон: +7(391)2-99-42-42;

E-mail: krasclp@mail.ru

Сайт: www.kras-kids.ru

VK: https://vk.com/kraskids

Rutube: https://rutube.ru/channel/25028033/

Telegram: https://t.me/centr_kompetencij_RP
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