
СЛУЖБА  

РАННЕЙ ПОМОЩИ 
для семей с детьми 

от 0 до 3 лет 

 

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Комплекс услуг оказываемый на междисциплинарной основе детям и их 

семьям, направленный на: 

- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях 

(ЕЖС); 

- повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами в семье; 

- повышение компетентности родителей и  других, непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; 

- включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов 

ребенка и семьи, подготовка ребенка к включению его в сферу образования. 

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В СЛУЖБУ 
РАННЕЙ ПОМОЩИ 

В Службе  ранней помощи обслуживаются семьи, имеющие детей в возрасте от 0 

до 3-х лет, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев: 

 Дети-инвалиды в возрасте от 0 до 3-х лет; 



 Дети в возрасте от 0 до 3-х лет, не имеющие статуса «ребенок-инвалид», у 

которого выявлено стойкое нарушение функций организма или заболевание, 

приводящее к нарушениям функций организма, или выявлена задержка 

развития; 

 Дети биологической группы риска: 

- недоношенные и маловесные дети; 

- дети, рожденные на сроке гестации меньше 33 недель; 

- дети, перенесшие асфексию в родах; 

- дети, находившиеся в отделениях интенсивной терапии. 

 Дети социальной группы риска: 

- дети от 0 до 3-х лет из семей, находящихся в социально опасном положении или в 

трудной жизненной ситуации; 

- дети родителей, имеющих психологические заболевания; 

- дети, воспитывающиеся родителями, которые имеют ограничения 

жизнедеятельности. 

 Дети в возрасте от 0 до 3-х лет, родители которых обеспокоены развитием и 

поведением ребенка. 

 

  

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

Дети целевой группы 
(имеющие ограничения 
жизнидеятельности )

Дети ОВЗ
Дети-

инвалиды

Дети с 
генитическими 
нарушениями

Дети группы риска

Дети из группы 
социального 

иска

Дети семей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

Дети с риском развития 
стойких нарушений 

функций организма и 
ограничении 

жизнидеяькльности



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Целями Службы ранней помощи являются: 

- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях 

(ЕЖС); 

- повышения качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в улучшении 

качества жизни семьи и ребёнка; 

- включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов 

ребенка и семьи. 

Основными задачами Службы ранней помощи являются: 

- определение нуждаемости детей в услугах ранней помощи; 

- оказание услуг ранней помощи детям и их семьям; 

- обеспечение качества и эффективности услуг ранней помощи; 

- ведение мониторинга и статистического наблюдения за оказанием услуг ранней 

помощи детям и их семьям. 

 

ОКАЗАНИЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ  

Включает: 

1. Оценочные мероприятия развития ребенка. 

2. Разработка индивидуальной программы ранней помощи, сопровождение ребенка и 

его семьи. 

3. Оказание ребенку и родителю психолого-педагогической помощи. 

4. Проведение развивающих и коррекционных занятий. 

5. Подбор и обучение ребенка различным способам коммуникации. 

6. Помощь родителям в освоении различных способов взаимодействия со своим 

малышом и специфических методов обучения ребенка с целью его оптимального 

развития. 

7. Помощь в организации развивающего пространства в домашних условиях. 

8. Подготовка перехода из службы ранней помощи в дошкольное образовательное 

учреждение. 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РАННЕЙ  

ПОМОЩИ 

 

ИПРП- индивидуальная программа ранней помощи 

ПРИНЦИПЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
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ЕСЛИ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ И ВАС СТАЛО 
БЕСПОКОИТЬ ЕГО РАЗВИТИЕ, ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ! 

Тревожные признаки в развитии ребенка: 

 

 

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ 
КАК МОЖНО РАНЬШЕ? 

Чем раньше будут выявлены отклонения в психофизическом развитии ребенка, тем 

эффективнее для ребенка окажется помощь специалистов. Так как именно в первые 

годы жизни мозг ребенка развивается наиболее активно, легче усваивает язык и речь, 

учится самостоятельности и коммуникациям, ребенок учиться доверять и познает 

окружающее его пространство.  

 Для определения нуждаемости ребенка в услугах 
ранней помощи необходимо записаться на первичный 

приём по телефону:  

8-39161-3-59-84 

 ГРАФИК РАБОТЫ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Понедельник - пятница 

9.00 – 18.00 

Обеденный перерыв: 

13.00-14.00 

Выходные: 

суббота, воскресенье 

МЫ НАХОДИМСЯ: 

Красноярский край, г. Канск, Северный м-он 5/1.  

Безразличие к близким 
(отсутствие комплекса 

оживления).

Не имитирует звуки, слова, 
жесты, мимику, действия.

Неосмысленная речь, её 
отсутствие.

Слабый интерес или 
отсутствие интереса к 

окружающиму миру.

Необычное использование 
игрушек



 


