
Пути следования: 
 

1. Вы можете ознакомится с некоторой 

информаций о состоянии или заболевании 

вашего ребенка, методах и способах 

воздействия самостоятельно, используя 

интернет-источники или литературу. 

Однако, будет лучше, если вы обсудите её со 

специалистами службы ранней помощи. 

 

2. все действия по реабилитации ребенка 

проводите системно и последовательно. 

3. совместно со специалистами для каждого 

этапа развития ребёнка ставьте свои цели,  

задачи, степень нагрузки. Не всегда, чем 

больше занятий, тем лучше. 

 

4. Для каждого возраста ребёнка создайте 

соответствующие условия развития. Игра – 

главное в развитии ребёнка! 

 

5. Создайте условия для возникновения и 

развития познавательного процесса. 

 

6. Уделите особое внимание развитию 

личности, приобщайте детей к музыке, 

рисованию и к любому совместному 

творчеству. Это хороший ресурс для 

реабилитации в раннем возрасте и на любом 

этапе развития! 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

628680, Ханты - Мансийский автономный 

округ – Югра,  г. Мегион, ул. Кузьмина, 40,        

кабинет № 15 

 

Телефон/факс: 8 (34643) 4-12-30 

E-mail: garmonia@dtsznhmao.ru 

 

Составитель:  

психолог отделения социальной 

реабилитации и абилитации для детей с 

ограниченными возможностями 

Е.А. Шуригина 
 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра «Мегионский 

комплексный центр социального 

обслуживания»  
 

 

Если у вас особенный 

ребёнок 
 

 

 

Куда обращаться? 

Где искать помощь? 

 
 

 г. Мегион, 

2020 г. 

 



Вашему ребёнку 
 от 0 до 3 лет? 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратитесь в  

СЛУЖБУ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ! 

Тревожные признаки 
В развитии ребёнка: 

 
 - Ребёнок не имитирует звуки, 
слова, жесты,  мимику, 
действия; 
 -Своеобразная, 
неосмысленная речь или её 
отсутствие; 
-Случайный взгляд, слабый 
зрительный контакт; 
 - Безразличие к близким 
(отсутствие комплекса 
оживления); 
 - Необычное использование 
игрушек; 
 - Слабый интерес или 
отсутствие интереса к 
окружающему миру. 
 
 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ – 

содействие оптимальному 

развитию и формированию 

психического здоровья и 

благополучия детей 

младенческого и раннего 

возраста с ограничениями 

жизнедеятельности и риском 

появления таких ограничений, 

нормализация жизни семьи, 

повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей), включение в 

среду сверстников и жизни 

общества.  

 

В Службе ранней помощи 

работают такие специалисты 

как: психолог, логопед, 

инструктор по труду. 

 

Оказание ранней помощи 
включает: 

 Междисциплинарную 
оценку развития ребёнка; 

 Разработку 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи и сопровождение 
ребёнка и его семьи; 

 Проведение 
развивающих и 
коррекционных занятий с 
ребёнком; 

 Подбор и обучение 
ребёнка различным 
способам коммуникации; 

 Помощь родителям в 
освоении различных 
способов взаимодействия 
со своим малышом и 
специфических методов 
обучения ребёнка с целью 
его оптимального развития; 

 Помощь в 
организации развивающего 
пространства; 

 Подготовка перехода 
ребёнка из службы ранней 
помощи в дошкольное 
учреждение. 

 


