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В целях активной поддержки родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов для сохранения 

семейной среды развития и воспитания детей в 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

организована дистанционная работа Службы ранней 

помощи. 

Целью консультативно-методической помощи 

Службы ранней помощи для родителей является повышение родительской компетентности 

в вопросах развития, обучения, воспитания, абилитации и социальной адаптации детей 

раннего возраста группы риска, с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

На сегодняшний день индивидуальные программы ранней помощи (ИПРП) реализуют 

шесть семей с детьми в возрасте до четырех лет, проживающие на территории г. Иркутска 

и Качугского района (одна семья). 

Междисциплинарной командой Службы ранней помощи реабилитационного центра 

продолжается скрининговое тестирование детей с использованием опросников KID-

R/RCDI-2000. Всего обследовано 14 детей в возрасте от 1 года до 3 лет включительно. Из 

них не имеют отставания в развитии 2 ребенка. Это семьи, чьи дети получали или получают 

социальные услуги в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» в рамках государственного задания и направлены в 

Службу ранней помощи на основании коллегиального решения специалистов 

реабилитационного центра. Из шести семей, реализующих ИПРП, четыре семьи получили 

услуги пролонгированного или краткосрочного консультирования, одна семья – услугу 

«консультирование по результатам первичного приема» и одна семья находится на этапе 

междисциплинарной оценки. 

В мессенжере Viber создано сообщество родителей, реализующих индивидуальные 

программы ранней помощи, и специалистов ОГБУСО РЦ. Сообщество создано с целью 

оперативного обмена общей информацией между родителями и специалистами. Это ссылки 

на вебинары, полезные видеоролики, игры, информация о вебинарах, проводимых 
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специалистами реабилитационного центра. Родители сообщают о темах, которые для них 

актуальны, и просят освещения их в формате вебинара. 

По запросу родителей проводятся дистанционные консультации. Чаще всего это вопросы 

нежелательного поведения, кормления, приучения к горшку, изменения в развитии ребенка 

за время самоизоляции, совместные игры в домашних условиях. Педагог-психолог С. А. 

Шибанова, специалист Службы ранней помощи, на вебинаре «Ресурсность мамы. Где взять 

силы?» рассказала родителям о значении ресурсного состояния для родителей, о том, как 

найти свою энергию и не потерять ту, которая есть. Логопед А. А. Гончарова, специалист 

Службы ранней помощи, на вебинаре «Артикуляционная гимнастика дома» ознакомила 

родителей с приемами работы по повышению мотивации детей к выполнению 

артикуляционных упражнений в домашних условиях. 

Специалисты Службы оказывают помощь родителям в организации развивающего 

пространства в домашних условиях, выпускают буклеты и памятки для семей, 

воспитывающих детей раннего возраста. 

Оценить работу Службы ранней помощи ОГБУСО РЦ помогают отзывы родителей, 

размещенные на сайте учреждения: «Спасибо за ежедневные вебинары, которые вы 

проводите для родителей. Из них я черпаю информацию о том, как продолжать 

заниматься с моей дочерью, как справляться с каждодневными трудностями, как 

развивать необходимые навыки!» 

Таким образом, консультативно-методическая помощь для родителей является важным 

механизмом, позволяющим обеспечить эффективную психолого-педагогическую помощь 

семьям, имеющим детей раннего возраста с нарушениями развития. 
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