
1. АНКЕТА 

 

Заполняется руководителем Службы ранней помощи. Выбирается один из 

предложенных вариантов ответа (любая отметка в столбцах 2 или 3), либо указывается свой 

вариант ответа (столбец 4) 

 

Вопрос Да Нет Свой вариант 

1 2 3 4 

Оценка качества услуг ранней помощи должна 

осуществляться в разрезе специалистов 

(отдельно по услугам учителя-логопеда,    

учителя-дефектолога, педагога-психолога) 

   

Оценка качества услуг ранней помощи должна 

осуществляться в разрезе каждого специалиста 

и трех оказываемых им образовательных 

услугам (диагностика, консультирование, 

реализация программы) 

   

Оценка качества услуг ранней помощи должна 

осуществляться в разрезе специалистов и 

оказываемых им услуг ранней помощи (оценка 

нуждаемости в ранней помощи, разработка и 

реализация программы ранней помощи, 

консультирование и т.д.) 

   

Оценка качества услуг ранней помощи должна 

осуществляться только в разрезе услуг ранней 

помощи (оценка нуждаемости в ранней помощи, 

разработка и реализация программы ранней 

помощи, консультирование и т.д.) 

   

При оценке качества услуги ранней помощи 

оценивается результат ее оказания 

   

При оценке качества услуги ранней помощи 

оценивается:  

 

качество условий предоставления услуги 

 

   

качество процесса оказания услуги 

 

   

качество результата ее оказания    



 

Считаете ли Вы, что для оценки качества услуги 

ранней помощи необходимо разработать 

стандарт ее оказания 

   

Необходимо ли при оценке качества услуг 

ранней помощи учитывать мнение родителей 

   

Если учитывать мнение родителей, то оценивать 

результат услуги или процесс ее оказания                     

или и то и другое* 

 

Сколько должно быть критериев при оценке 

качества услуги ранней помощи* 

 

 

При оценке эффективности программы РП 

необходимо учитывать: 

 

динамические показатели, характеризующие 

прогресс в развитии ребенка 

   

улучшение знаний членов семьи о своих правах, 

правах ребенка и умения их эффективно 

отстаивать 

   

улучшение понимания членами семьи сильных 

сторон своего ребенка, его способностей и 

особых потребностей 

   

расширение социальных контактов семьи и (или) 

ребенка 

   

Может ли в качестве критерия высокой 

эффективности рассматриваться максимальное 

приближение показателей развития ребенка к 

возрастным нормам. 

   

Может ли в качестве критерия средней 

эффективности рассматриваться достижение 

целей программы ранней помощи 

   

Критериями положительной динамики 

оказания услуг ранней помощи являются: 

 

приближение показателей развития к возрастным 

нормативам по отдельным линиям развития 

ребенка 

   

готовность к интеграции в дошкольную    



образовательную организацию 

расширение возможностей его 

функционирования в социальной среде 

   

овладение навыками самообслуживания, 

социальной коммуникации, повышение его 

адаптационных механизмов 

   

улучшение взаимодействия членов семьи с 

ребенком; 

   

повышение качества жизни семьи    

Критериями недостаточной динамики оказания 

услуг ранней помощи могут служить: 

 

отсутствие изменений в когнитивном, 

двигательном, речевом, эмоциональном развития 

ребенка 

   

отсутствие существенных изменений в качестве 

жизни семьи 

   

Необходима ли разработка критериев услуг 

ранней помощи исходя из ведущего «дефекта 

ребенка» (например, слепота, глухота и т.д.) 

   

Качественно оказанная услуга ранней помощи 

способствует интеграции ребенка в 

образовательное учреждение 

   

Услуга ранней помощи оказана некачественно 

если ребенок не интегрирован по ее завершению 

в образовательное учреждение 

 

   

Услуги ранней помощи должны оказываться 

детям, не посещающим дошкольные учреждения 

   

Считаете ли Вы, что необходимо утвердить 

единый диагностический инструментарий для 

специалистов служб ранней помощи 

   

Как часто оценивать эффективность оказания 

услуг ранней помощи 

 

по завершению программы ранней помощи    

осуществлять одну промежуточную и одну 

итоговую оценку 

   



осуществлять несколько промежуточных (раз в 

месяц или раз в квартал) и одну итоговую оценку 

   

 

2. Предложите варианты критериев для оценки качества оказания услуг ранней помощи 

психологом (не менее 3) 

Например: 

услуга критерии индикаторы 

диагностика результативность наличие оформленного заключения 

по результатам проведения 

диагностики 

наличие диагностической карты 

диагностического материала 

отражение в заключении уровня 

актуального психического развития; 

нарушений социального 

взаимодействия (при наличии); 

нарушений в социально-личностной 

сфере (при наличии). 

использование 

инновационных 

технологий 

наличие авторских программ 

участие в семинарах, конкурсах по 

профилю деятельности, наличие 

публикаций, повышение 

квалификации 

удовлетворенность 

родителей качеством 

услуги 

наличие не менее 3-х положительных 

отзывов ежегодно 

отсутствие жалоб 

 

услуга критерии индикаторы 

консультирование   

 

услуга критерии индикаторы 

реализация программы   

 

 

 



3. Предложите варианты критериев для оценки качества оказания услуг ранней помощи 

дефектологом 

 

услуга критерии индикаторы 

диагностика   

 

 

услуга критерии индикаторы 

консультирование   

 

 

услуга критерии индикаторы 

реализация программы   

 

4. Предложите варианты критериев для оценки качества оказания услуг ранней помощи 

логопедом 

услуга критерии индикаторы 

диагностика   

 

услуга критерии индикаторы 

консультирование   

 

услуга критерии индикаторы 

реализация программы   

 

5. Предложите варианты критериев для оценки качества оказания услуг ранней помощи 

 

услуга критерии индикаторы 

ранняя помощь   

 

 



6. Предложите свой вариант оценки качества услуг ранней помощи 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

*укажите свой вариант ответа 

 


