
Услуги ранней помощи
Семьям с детьми от 0 до 3-х лет

Информация 

для родителей

ОКАЗЫВАЕМ:
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  И
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ  ПОДДЕРЖКУ
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ РЕБЁНКА РАННЕГО
ВОЗРАСТА

Чем  могут  помочь  в  службе  ранней
помощи ребёнку?
 Оценить  уровень  развития   ребёнка,

выявить  ограничения  и  трудности
развития  ребёнка,  сформировать
адекватную  картину  «ограничений»
ребёнка, укрепить семейный ресурс;

 Вместе  с  родителями  разработать  и
реализовать программу ранней помощи в
разных  областях  жизнедеятельности
особого  ребёнка:  двигательной,  речевой,
когнитивной, самообслуживания и др.;

 Помочь  родителям  лучше  понимать
потребности  ребёнка  и  содействовать  его
оптимальному развитию; 

 Помочь  подобрать  ребёнку  специальное
оборудование  и  технику  (специальные
стулья,  коляски,  приспособления  для
стояния и еды и т.д.);

 Найти  способы  оптимального
взаимодействия  родитель-ребёнок  в
обычных  бытовых ситуациях (кормление,
одевание, игра и т.д.);

 Способствовать успешной  социализации и
интеграции ребёнка в обществе.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания

«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Саянский»

Отделение реабилитации детей с
ограниченными возможностями

здоровья

Обращаться по адресу: 

с.Агинское, ул.Энергетиков, д.2, пом.1 (1этаж);

Контактный  телефон:  
8 (391-42)  21-7-67;

Email: kcson_sаyany@mail.ru

Интернет  консультирование,  обратная
связь на сайте: www. ksonsayany.bdu.su



ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
Цель:
 Минимизация отклонений в состоянии
здоровья детей самого раннего возраста
на  основе  комплексной
межведомственной  и
квалифицированной  помощи  ребенку  и
его семье.
Задачи:
 Максимально  раннее  выявление  детей  с

проблемами  развития  на  территории
муниципального образования.

 Междисциплинарная  комплексная  оценка
состояния  здоровья  и  развития  ребенка,
психолого-педагогических  способностей
и  возможностей  родителей,  других
членов семьи.

 Определение  потребностей  ребенка  и
семьи  на  основе  выявленных
диагностических показателей,  разработка
индивидуальной  программы  их
коррекции.

 Организация  процесса  оказания  ранней
помощи  ребенку  и  всесторонней
поддержки членов семьи.

 Обеспечение  преемственности  между
организацией,  предоставляющей  услуги
РП  и  учреждениями  здравоохранения  и
образования.

РАНЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ+РАННЯЯ
ПОМОЩЬ

Что такое ранняя  помощь?

 Помощь  в  развитии  и  социализации
детей  первых  лет  жизни  с
ограниченными  возможностями  здоровья
или риском нарушений в развитии;

 Ранняя  помощь  дополняет  медицинское
лечение и медицинскую реабилитацию;

 Родители  могут  получить  опыт  по
организации  дома  оптимальной
развивающей среды.

Для  каких  детей  подходят  программы
услуг  ранней помощи?

 Для  детей  от  0  до  3  лет,  которые
отстают  от  норм  развития  в  какой-то
одной  из  областей  жизнедеятельности
ребёнка:  двигательной,  речевой,
зрительной и т.д.;

 Для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);

 Для детей-инвалидов;
 Для детей социального риска

РАНЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ+РАННЯЯ
ПОМОЩЬ

Специалисты Службы ранней помощи:

 Педагог-психолог
 Инструктор по адаптивной физкультуре
 Социальный педагог

РОДИТЕЛИ – НАШИ ГЛАВНЫЕ
ПАРТНЁРЫ!

 Оценка особенностей развития ребёнка;
 Составление  индивидуальной  программы

развития;
 Индивидуальные  групповые  занятия  с

детьми и родителями;
 Домашние визиты;
 Консультация родителей;


