
СЛУЖБА РАННЕЙ 
ПОМОЩИ  

семьям с детьми от 0 до 3 лет   

Государственное автономное  
учреждение иркутской 

области 
«Центр  

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи» 
 

ОКАЗЫВАЕМ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ И   

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ          
ПОДДЕРЖКУ СЕМЬЯМ,     
ИМЕЮЩИМ РЕБЁНКА     

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Чем ребенку могут помочь в Службе 
ранней помощи? 

 

Оценить уровень развитий ребенка, вы-
явить ограничения и трудности разви-
тия ребенка, сформировать адекват-
ную «картину» ограничений ребенка, 
укрепить семейный ресурс 

 
Вместе с родителями разработать 
и реализовывать программу ранней 
помощи в разных областях жизнедея-
тельности особого ребенка: двигатель-
ной, речевой, когнитивной, самообслу-
живания и др. 
 

Помочь родителям лучше понимать 
потребности ребенка и содейство-
вать его оптимальному развитию 

 
Помочь подобрать необходимое ребен-
ку специальное оборудование и техни-
ку (специальные стулья, коляски, при-
способления для стояния и еды и т.д.) 

Найти способы оптимального взаимо-
действия родитель-ребенок в обычных 
бытовых ситуациях (кормление, одева-
ние, игра и т.д.) 

 
Способствовать успешной социализа-
ции и интеграции ребенка в обществе 

 

 

Наш адрес: 
664022, г. Иркутск,  
ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(3952)70-09-40 
сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru 
postinternat2013@mail.ru 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
+ 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ 
 

Специалисты Службы ранней помо-
щи– междисциплинарная команда про-
фессионалов в области развития детей 
раннего возраста: 

 педиатр развития 
 специалист коммуникации 

(логопед) 
 специальный педагог (дефектолог) 
 психолог и эрготерапевт  
 специалист по работе с семьёй 
 физический терапевт (инструктор 

ЛФК) 
 

РОДИТЕЛИ - НАШИ ГЛАВНЫЕ 
ПАРТНЁРЫ! 

 
 Оценка особенностей развития ре-

бёнка 
 Составление индивидуальной про-

граммы развития 
 Индивидуальные и групповые заня-

тия с детьми и родителями. 
 Домашние визиты 
 Консультации родителей  
 
 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
+ 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ 
 

Что такое ранняя помощь? 
 Помощь в развитии и социализа-

ции детей первых лет жизни с 
ограниченными возможностями 
здоровья или с риском в наруше-
нии развития.  

 Ранняя помощь дополняет меди-
цинское лечение и медицинскую 
реабилитацию.  

 Родители могут получить опыт по 
организации дома оптимальной 
развивающей среды. 

 
Для каких детей подходят программы 
Службы  ранней помощи.? 
 Для детей (от рождения до 3-х лет), 

которые отстают от нормы развития а 
какой-то одной из областей  жизнеде-
ятельности ребёнка: двигательной, 
речевой, зрительной и т.п. 

 Для детей с ограниченными возмож-
ностями (ОВЗ) 

 Для детей-инвалидов 
 Для детей социального риска 

ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ 
+ 

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ 
 

Цель-оказание междисциплинарной по-
мощи семьям, воспитывающим детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов раннего возраста 
(от рождения до 3-х лет). 

 
Задачи: 
 Повышение качества жизни семей с 

детьми с ОВЗ. 
 Повышение родительских компе-

тенций в вопросах развития 
«особого» ребёнка. 

 Социализация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
инвалидностью , интеграция их в 
общество. 

 Профилактика семейного и детско-
го неблагополучия  


