
    РРооддииттееллии  ннаашшии  ггллааввнныыее  ппааррттннееррыы!!  

 

 

ДДооккууммееннттыы  ддлляя  ззааппииссии  вв  ссллуужжббуу::  
- документ, удостоверяющий личность 

родителей (законных представителей); 

- документы, подтверждающие законное 

представительство интересов ребенка 

(сотрудник организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

выполняющий функции непосредственного 

ухода за ребенком, его воспитания и 

развития (воспитатель) действует на 

основании доверенности на представление 

интересов ребенка, выданной организацией – 

опекуном); 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

(предоставляется с предъявлением 

оригинала); 

- выписка из истории развития ребенка 

(форма 112/у); 

- заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией 

по оказанию услуг ранней помощи (при 

наличии);  

- действующая справка, подтверждающую 

факт наличия инвалидности  (при наличии); 

- копия индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации 

инвалида/ребенка-инвалида (с 

предоставлением оригинала (при наличии) 
 

  
ВВаашшееммуу  ррееббееннккуу  оотт  00  ддоо  33  ллеетт??  

ВВаасс  ииннттеерреессууеетт,,    

ккаакк  ррааззввииввааееттссяя  ммааллыышш??  

ВВыы  ннее  ввссееггддаа  ззннааееттее  ккаакк  ввеессттии    

ссееббяя  сс  ррееббееннккоомм??    

ДДооббрроо  ппоожжааллооввааттьь  вв    ннаашшуу  

««ССллуужжббуу  ррааннннеейй  ппооммоощщии»»  

  

  

ДДииррееккттоорр  ЦЦееннттрраа  

ЩЩееллккооннооггоовваа  

ООллььггаа  ААннааттооллььееввннаа  

ттеелл..66--2211--8800  

ЗЗааввееддууюющщааяя  ооттддееллееннииеемм  ––  

ММыышшккииннаа  

ООллььггаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

ттеелл..77--3322--9900  
  

ММыы  жжддеемм  ВВаасс  ппоо  ааддрреессаамм::  

гг..  ВВяяттссккииее  ППоолляянныы,,  

уулл..    ККууййббыышшеевваа,,  11  ««бб»»..  

ттеелл..77--3322--9900  

гг..  ССооссннооввккаа,,  

уулл..ВВоорроошшииллоовваа,,  2211  

ттеелл..  33--1122--9911  

ппггтт..ККрраассннааяя  ППоолляяннаа,,  

уулл..ССооввееттссккааяя,,  77  

ттеелл..  55--6633--1122  
  

  
ККииррооввссккооее  ооббллаассттннооее    

ггооссууддааррссттввееннннооее  ааввттооннооммннооее  ууччрреежжддееннииее  

ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  

««ВВяяттссккооппоолляяннссккиийй  ккооммппллеекксснныыйй  ццееннттрр  

ссооццииааллььннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя»»  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  РРЕЕААББИИЛЛИИТТААЦЦИИИИ  

ННЕЕССООВВЕЕРРШШЕЕННННООЛЛЕЕТТННИИХХ    

СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННЫЫММИИ  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККИИММИИ    

ИИ  УУММССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЯЯММИИ  
  

««ССллуужжббаа  ррааннннеейй      

ппооммоощщии»»  
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Вашему ребенку необходима 
ранняя помощь? 

 

Что такое ранняя помощь? 
 

●своевременная  оценка уровня 

развития вашего ребенка; 

●технология оказания 

комплексной помощи и поддержки 

детям, имеющим функциональные 

нарушения; 

●интегрированный набор услуг, 

направленный на развитие 

навыков, необходимых  ребенку в 

повседневной жизни. 

 

Ранняя помощь оказывается 

параллельно и ребенку и его семье. 

Ребенок осваивает новые навыки,  

а родители закрепляют их  

в повседневной жизни. 

Помощь оказывается 

междисциплинарной командой 

специалистов. 
 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

Цели и задачи  
ранней помощи: 

 

- выявление и диагностика 

нарушений в развитии у детей 

раннего возраста; 

- оказание медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи 

детям до 3 лет с нарушениями в 

развитии или высокой степенью 

риска появления нарушений для 

спокойствия их оптимальному 

развитию и адаптации  в обществе; 

- социализации детей и их семей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав службы входят: 
 

●●  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ссооццииааллььнноойй  

ррааббооттее  

●●  ссооццииааллььнныыйй  ппееддааггоогг  

●●  ппссииххооллоогг  

●●  ииннссттррууккттоорр  ЛЛФФКК  

●●  ииннссттррууккттоорр  ппоо  ттррууддуу  
 

Маршрут ранней помощи 
ребенку: 

 

▪ обследование детей и раннее 

выявление нарушений развития; 

▪ оценка особенностей развития 

ребенка; 

▪составление индивидуальной 

программы  развития; 

▪ коррекционно – реабилитационные 

мероприятия в рамках реализации 

технологии «домашнее визитирование»  

(социально-психологическая и 

социально-педагогическая помощь 

семьям, воспитывающим 

маломобильных детей); 

▪  обучение приѐмам ухода за детьми 

раннего возраста и методам 

взаимодействия с особыми детьми;  

▪ консультация по вопросам развития и 

воспитания детей; 

▪ индивидуальные занятия с детьми, 

имеющими отставание или риск 

отставания в развитии (сенсорное 

развитие, чтение книжек, развитие 

речи, формирование  физической 

активности, когнитивное развитие, 

развитие моторики и движения рук, 

расширение представлений об 

окружающем мире, обучение навыкам 

самообслуживания); 

▪ обучение родителей приемам развития 

детей; 

▪ групповые занятия; 

▪ организация досуговых мероприятий,  

мероприятий к социально-значимым 

датам. 


