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Уважаемые родители!
Родитель
не
является
сторонним
наблюдателем
за
работой специалистов с ребенком,
а сам активно включается в
процесс реабилитации, принимает
участие
в
занятиях
для
дальнейшего
применения
в
домашних условиях.
Только таким образом можно
добиться
положительных
результатов в развитии ребенка.
Услуги
несовершеннолетним
предоставляются бесплатно в
соответствии с индивидуальной
программой
предоставления
социальных
услуг,
выданной
Межрайонным
управлением
министерства труда и социального
развития Омской области №2 в
Одесском районе:
- детям – инвалидам;
- детям с ограниченными
возможностями здоровья

Уважаемые родители
малышей до 3-х лет!

Приглашаем вас в «Службу ранней
помощи». Мы будем рады дать Вам
полезную информацию, оказать помощь
в развитии вашего малыша.
Режим работы отделения:
понедельник - четверг
8.30 — 16.45
пятница 8.30 — 16.30
обед
13.00 — 14.00
Мы ждем вас по адресу:
с. Одесское, ул. Лебедева, 44.
т. 8(38159) 2-12-19
Сайт учреждения:
http://odesskcson.ru

Тираж 50 штук.
.

Бюджетное учреждение
Омской области
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Одесского района»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов

Ранняя помощь
для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Что такое ранняя помощь?
 Помощь
в
развитии
и
социализации детей первых лет жизни
с
ограниченными
возможностями
здоровья или с риском в нарушении
развития.
 Ранняя
помощь
дополняет
медицинское 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
какой-то
из
областей
жизнедеятельности
ребёнка:
двигательной, речевой, зрительной и
т.п.
 Для детей с ограниченными
возможностями (ОВЗ).
 Для детей-инвалидов.

Чем ребенку могут помочь
в Службе ранней помощи?
Оценить уровень развитий ребенка,
выявить
ограничения
и
трудности
развития
ребенка,
сформировать
адекватную
«картину»
ограничений
ребенка, укрепить семейный ресурс.
Вместе с родителями разработать и
реализовывать программу ранней помощи
в разных областях жизнедеятельности
особого ребенка: двигательной, речевой,
когнитивной, самообслуживания и др.
Помочь родителям лучше понимать
потребности ребенка и содействовать его
оптимальному развитию.
Помочь подобрать необходимое
специальное оборудование и технику
(специальные
стулья,
коляски,
приспособления для стояния и еды и т.д.)
Найти
способы
оптимального
взаимодействия
родитель-ребенок
в
обычных бытовых ситуациях (кормление,
одевание, игра и т.д.) Способствовать
успешной социализации и интеграции
ребенка в обществе.

Специалисты Службы ранней
помощи – это междисциплинарная
команда профессионалов в области
развития детей раннего возраста:
 Психолог
 Специалисты по социальной
работе
 Специалист по реабилитации
инвалидов
 Специалист
по
реабилитационной
работе
в
социальной сфере
 Инструктор
по
лечебной
физкультуре
 Медицинская сестра по массажу
Специалисты осуществляют:
 Оценку особенностей развития
ребёнка.
 Составляют индивидуальную
программу развития.
 Проводят индивидуальные и
групповые занятия с детьми и
родителями.
 Консультируют родителей.

