
Формы оказания помощи в службе :  
- консультирование семей по вопросам: 
развития, воспитания и обучения 
ребенка;  
- консультирование родителей 
специалистами (специалист по 
социальной работе, психолог)  
- индивидуальные занятия и различные 
формы групповой работы;  
- индивидуальные программы 
реабилитации;  
- дистанционное обучение родителей;  
- оценка развития по специальным 
диагностическим шкалам;  
- занятия по развитию двигательной 
активности; 

МАУ  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вагайского 

района» 

   Основными направлениями работы 
службы является реабилитация детей 
раннего возраста: выявление и оказа-
ние помощи семьям, имеющим детей, 
подверженных риску задержки разви-
тия или детей с особыми потребностя-

ми первых трех лет жизни.  

Принимаются дети от  

рождения до 3 лет  

«Уважаемые родители!»  

   Мы поможем вам в решении следу-
ющих вопросов: 

- как успешно развивать ребенка в до-
машних условиях;  

- насколько необходимым для адек-
ватного развития малыша является 
консультирование специалиста, лого-
педа или психолога;  

- необходимо ли ребенку взаимодей-
ствовать со сверстниками и как это 
организовать;  

- соответствует ли психическое разви-
тие ребенка возрасту по основным 
направлениям: общение, язык, соци-
альная сфера, когнитивное развитие,  
развитие мелких и крупных движений;  

- какой литературой по воспитанию 
малыша пользоваться, чтобы забота о 
его развитии была эффективной. 626240, с. Вагай, ул. Семакова 70  

Телефон: 8 (34539) 2-14-52  
Е-mail: odpniri@mail.ru 

Мы принимаем детей в возрасте от 0 до 
3 лет с отклонениями в развитии и 
здоровье:  
- дети группы биологического риска 
(недоношенные, с экстремально низкой 
массой те                                                                                                                    
ла);  
- дети с выявленными отклонениями в 
развитии  
- дети со стойкими нарушения здоровья, 
приводящими к отставанию в развитии 
(нарушения слуха, зрения, генетические 
и двигательные нарушения, аутизм, 
врожденные аномалии). 



 

МАУ «Комплексный Центр  

Социального  

Обслуживания Населения  

Вагайского района»  

Программа «Первый Шаг» 

«Служба  

ранней помощи»  
Создана в 2012 году  с целью 
минимизации отклонений в со-
стоянии здоровья детей и про-
филактики детской инвалидно-
сти на основе комплексной аби-
литации детей раннего возраста 
(от 0 до 3 лет)  

ОКАЗЫВАЕТ бесплатную меди-
цинскую психологическую по-
мощь и социальную поддержку, 
дистанционное обучение семей, 
по выявленной проблеме.  

ПОМОГАЕТ детям с выявлен-
ными нарушениями адаптиро-
ваться к современным услови-
ям жизни.  

СПОСОБСТВУЕТ жизненному 
самоопределению ребенка со 
специальными нуждами, его со-
циальной адаптации в обще-
стве 

 

Мы ждем вас  

с понедельника по пятницу  

с 8.00 до 17.00 ч. 

 

626240, с. Вагай,  
ул. Семакова 70  

Телефон: 8 (34539) 2-14-52  
Е-mail: odpniri@mail.ru 

 

 


