
Раннее вмешательство: это оказание помощи 

детям с особыми потребностями от рождения до 

трех лет и их семьям с целью содействия 

оптимальному развитию ребенка и его 

адаптации в обществе. 

Программы раннего вмешательства: 

предназначены для развития полного потенциала 

детей с нарушениями с целью обеспечения им 

знаний и навыков необходимых, чтобы успешно 

участвовать в жизни общества, а также для 

обеспечения информации и поддержки семей 

детей с нарушениями. 

 

У нас работает междисциплинарная команда 

специалистов: врач-реабилитолог, врач-

невролог,  психолог, учитель-дефектолог, 

инструктор ЛФК, массажист. Все специалисты 

постоянно ищут новые формы работы, 

обмениваются теоретическим и практическим 

опытом работы с коллегами. 

Основные  принципы организации 

программ раннего вмешательства: 

 Семейно-центрированность 

 Командная работа сотрудников 

 Междисциплинарный подход 

 Принцип партнерства 

 Добровольность 

 Открытость 

 Конфиденциальность 

 Уважение и ориентированность на 

личность ребенка 

Показания для направления в центр 

раннего вмешательства 

Направлению в кабинет подлежат дети от 

0 до 3 лет следующих категорий: 

 Дети, перенесшие отдельные 

состояния ,возникшие в 

перинатальном периоде(родовую 

травму, гипоксию и асфиксию при 

родах, внутриутробные инфекции, 

судороги, дистресс). 

 Дети,имеющие врожденные пороки 

нервной системы,органов зрения и 

слуха. 

 Дети со снижением слуха2-4 

степени тяжести. 

 Дети с нарушением 

зрения(слепота,слабовидиние)всле

дствие врожденных и 

приобретенных заболеваний 

глаз,травм и аномалий рефракции. 

 Дети церебральным или 

спинальным параличом любой 

этиологии. 

 Дети с генетическими синдромами 

и хромосомными нарушениями. 

 Дети с задержкой 

психического,моторного и 

речевого развития на 2 и более 

эпикризных срока. 

   

Обращение семьи: 

 По направлению врача-узкого 

специалиста 

 По направлению участкового 

педиатра 

 По направлению педагога 

 По направлению психолога 

 Самостоятельное обращение семьи 

Мы предлагаем Вам: 

 компьютерную оценку развития 

ребѐнка в познавательной, речевой, 

двигательной и социальных сферах 

 индивидуальные и групповые занятия с 

ребѐнком с выявленными нарушения в 

развитии, проводимые учителем-

дефектологом, психологом, врачом – 

реабилитологом, инструктором ЛФК, 

массажистом, для его социальной 

адаптации, речевого и познавательного 

развития 

 врачебные и психолого-педагогические 

консультации по воспитанию и 

обучению детей раннего возраста 

 



Для эффективной работы специалистов 

созданы: 

Диагностический кабинет центра раннего 

вмешательства  для первичного приѐма, 

оборудованный компьютерной 

программой для скрининга детей в 

возрасте  от 0 до 3 лет; 

 

Кабинет учителя-дефектолога центра 

раннего вмешательства оснащенный 

развивающими пособиями, игрушками, 

диагностической мебелью для проведения 

коррекционно-развивающих занятий с 

детьми и консультативной помощи  

родителям. Занятия учителя-дефектолога 

способствуют коррекции познавательных 

процессов ,развитию голосовых реакций, 

мелкой моторики, формированию 

коммуникативных умений и навыков, 

дальнейшей социализации. 

  

  

Кабинет ЛФК и массажа центра раннего 

вмешательства оборудованный тренажѐрами 

(в том числе и тренажѐр Гросса), сухим 

бассейном, мячами, дорожками, 

приспособления для передвижения детей с 

ДЦП и многое другое. Лечебное действие 

физических упражнений, проводимые в 

игровой форме, с использованием 

тренажеров, проявляется в их тонизирующем 

влиянии, трофическом действии, 

формировании компенсаций, восстановлении 

координации и амплитуды движений, 

мышечной силы, нормальной походки. 

«Самое прекрасное зрелище на свете-вид 

ребенка, уверенно идущего по жизненной 

дороге после того, как ему показали путь». 

Конфуций. 

 

МЗ Республики Беларусь 

УЗ «Витебский областной детский 

клинический центр» 

Областной ресурсный центр раннего 

вмешательства 

 

Мы рады видеть Вас и предлагаем 

квалифицированную медицинскую, 

педагогическую, психологическую 

помощь и поддержку! 

 

    Тел: 26-27-38, каб. 231,232,233 

   г. Витебск, ул. Чкалова 14 «В» 


