
 

Что такое ранняя помощь? 
-своевременная оценка уровня развития 

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. 
 

 
 

 

Цель и задачи ранней помощи: 

 Выявление и диагностика нарушений 

в развитии у детей раннего возраста. 

 Оказание социально-медицинской и 

психолого-педагогической помощи 

детям от рождения до 3 лет с 

нарушениями в развитии или высокой 

степенью риска появления 

нарушений для содействия их 

оптимальному развитию и адаптации 

в обществе. 

 Социализация детей и их семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие специалисты могут помочь  

Вам и вашему ребенку в 

Реабилитационном центре? 
 Врач-педиатр 

 Учитель-дефектолог 

 Учитель-логопед 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

     
      При необходимости семья с ребенком 

будет направлена на дополнительное 

обследование или консультацию других 

узких специалистов учреждения 

здравоохранения Курганинского района. 

Чем ребенку  

могут помочь специалисты 

Реабилитационного центра? 

 Оценить уровень развития 

ребенка, сформировать 

адекватную «картину» развития 

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 родителям организовать 

предметно-развивающую среду в 

домашних условиях 

 Найти способы оптимального 

взаимодействия родитель-ребенок 

в обычных бытовых ситуациях 

(кормление, одевание, игра и т.д.) 

 Способствовать успешной 

социализации и интеграции 

ребенка в обществе 

 

 

 

            Вместе мы сможем больше! 

 



Какие документы необходимы для 

получения ранней помощи в 

Реабилитационном центре 

*  Копия свидетельства о рождении ребенка; 

* Копия индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР), разработанной 

службой медико-социальной экспертизы 

(МСЭ); 

* Копия  документа, подтверждающего 

инвалидность; 

*Справка психолого-медико-педагогической 

комиссии (для детей, у которых не 

установлена инвалидность); 

* Справка медицинской организации об 

отсутствии медицинских противопоказаний 

к обслуживанию (об эпидемиологическом 

окружении). 

 

Специалисты нашего учреждения рады 

помочь Вам в развитии вашего ребенка. 

 

 

Ждем Вас ежедневно с 8.00ч. до 17.00ч.,  

в пятницу с 8.00ч. до 16.00ч.  

по адресу: г. Курганинск, 76 квартал, 42 

Тел. 8(86147) 2-25-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, 76 квартал, д. № 42 

тел.: 8 (86147)2-55-03, 2-25-53, 2-39-05 

Адрес электронной почты 

rc_preodol@mtsr.krasnodar.ru 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края 

«Курганинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 
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