Для детей раннего
возраста создана группа
кратковременного
пребывания
В качестве альтернативы
посещению детского учреждения на
базе центра «Коррекция и развитие»
создана группа кратковременного
пребывания для детей с
нарушениями развития.
Группы рассчитаны на 4-х часовое
пребывание ребенка в детском
коллективе под управлением
воспитателя-педагога.
В группе созданы необходимые
условия для полноценного развития
ребенка. Благодаря такой форме
дети легче адаптируются к
пребыванию в коллективе, у них
формируются коммуникативные
навыки, развивается способность к
взаимодействию с окружающими.

К Вашим услугам:
 консультация врача-невролога;
 индивидуальные занятия
учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
педагога-психолога;
 индивидуальные занятия по двигательному
развитию;
 консультирование родителеи;
skype консультирование;
 музыкальные занятия;
 медицинское сопровождение ребенка;
 массаж, ЛФК, физиотерапия;
 содеиствие развитию функционирования
ребенка и семьи в естественных жизненных
ситуациях.

ГАУ АО «Научно-практический
центр реабилитации детей
«Коррекция и развитие» совместно
с волонтерским движением «На
крыльях добра» при факультете
психологии в АГУ

Забота о здоровье
поколения начинается
с рождения!

Адрес организации:
414056, г. Астрахань, ул. Татищева 12 а
Телефоны: 8 (8512) 48-31-81, 48-30-80
e-mail: info@развитие30.рф
centr-reab@rambler.ru
skype: centr-reab
Филиал (Служба ранней помощи)
 г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/Волжская, д.42/56
телефон: 8 (8512) 48-31-77
Филиал
 р.п. Красные Баррикады, ул. Молодежная, д. 3
телефон: 8 (85144) 24-18-05
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«Служба ранней помощи»
В первые годы жизни ребенка закладываются
основы для его будущего развития. Оказание
помощи детям, имеющим нарушения в
развитии, в поведении, должно осуществляться
как можно раньше. Для этого и создаются
службы ранней помощи (СРП).
Служба ранней помощи — это
междисциплинарная структура,
предназначенная для оказания помощи детям с
особыми потребностями в возрасте от рождения
до 3 лет и их семьям. Цель службы—содействие
оптимальному развитию ребенка и его
адаптации в обществе.
Основной контингент детей, посещающих
службу ранней помощи, – это дети первых лет
жизни с задержкой психического развития, с
темповой задержкой речи, дети с
эмоциональными расстройствами разной
этиологии и степени выраженности, дети со
сложной структурой нарушения (задержкой
психоречевого развития в сочетании со
снижением слуха или зрения), нарушениями
психофизического развития. Кроме того, в
службу могут обратиться родители
испытывающие беспокойство по поводу
развития, трудностей поведения и адаптация
ребенка до трех лет.

Цель ранней помощи — абилитация ребенка,
направленная на формирование новых и
усиление имеющихся ресурсов социального,
психического и физического развития ребенка
и семьи.
Большое внимание уделяется работе с семьёй.
Родители вовлекаются в процесс развития
ребенка, обучаются формам и методам
взаимодействия с ним
Услуги ранней помощи детям и их семьям
предоставляются при соблюдении
следующих принципов:


бесплатность (услуги предоставляются без
взимания платы с родителей/законных
представителей);


доступность (услуги доступны для
потребителей);


регулярность (услуги оказываются в рамках
индивидуальной программы ранней помощи и
предоставляются на регулярной основе в
течение всего времени ее действия);


открытость (информация об услугах открыта
для родителей и других непосредственно
ухаживающих за детьми лиц);


семейноцентрированность (специалисты
содействуют вовлечению родителей)



индивидуальность (услуги предоставляются в
соответствии с индивидуальными
потребностями ребенка и семьи);

функциональная направленность (услуги
направлены на формирование компетенций
ребенка в естественной жизненной среде;

естественность (услуги оказываются
преимущественно в естественной жизненной
среде);

уважительность (услуги предоставляются с
учетом их индивидуальных, семейных,
религиозных и этно-культурных особенностей,
ценностей, установок, мнений, приоритетов);

командная работа (услуги предоставляются
командой специалистов из разных областей
знаний о ребенке и семье);

компетентность (услуги предоставляются
специалистами, имеющими необходимую
квалификацию и соответствующие
компетенции в области ранней помощи);

научная обоснованность (специалисты
используют научно-обоснованные методы и
технологии ранней помощи).

