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добровольность: включение семьи
и ребенка в программу домашнего
визитирования происходит по инициативе, исходящей от родителей
или лиц, их замещающих;
личностная ориентация: центром
внимания
специалистов и родителей является личность ребенка
независимо от его возраста и состояния здоровья;
ориентированность на
семью:
работа специалистов-консультантов
строится с учетом того, что семья это первичная
поддерживающая система для ребенка;
партнерство: активное
участие
семьи, которая является полноценным партнером на всех этапах взаимодействия
со
специалистомконсультантом;
конфиденциальность: доступ к
информации имеют только специалисты, которые осуществляют домашние визиты и супервизию своей деятельности.

Служба ранней помощи оказывает
(бесплатно) социальнопедагогическую и
психологическую поддержку
семьям, имеющим ребенка
раннего возраста до 3-х лет.

Наш адрес:
664022, г. Иркутск, Пискунова 42
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ЧТО ТАКОЕ «ДОМАШНЕЕ
ВИЗИТИРОВАНИЕ»?






Это качественно новая технология в
области помощи детям с
особенностями развития.
Технология подразумевает выход (визит) специалиста в семью, обеспечивающий
адресную
помощь ребенку и семье в привычных для них
условиях, направленную на содействие
оптимальному развитию ребенка и
повышение компетенций родителя.
Домашний визит осуществляется
только с согласия клиентов и имеет
единственную цель – сделать помощь семье максимально
доступной и удобной в получении.
Домашнее визитирование - это альтернативная система помощи на дому, с обязательным включением членов семьи в процесс реабилитации.

ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД
СПЕЦИАЛИСТОМ И
СЕМЬЕЙ:
из главных задач, которую решает специалист – это поддержание
родителей в их родительской роли,
укрепление их компетенций. Специалист может показать, что родители делают всё необходимое для полноценного развития ребенка, учитывая индивидуальные особенности развития
своего малыша.

КРИТЕРИИ
ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГИ РАННЕЙ ПОМОЩИ
В ФОРМЕ ДОМАШНЕГО
ВИЗИТИРОВАНИЯ:

 Одной

 Домашнее

визирование дает ребенку
возможность
формировать свои
взаимоотношения с окружающим миром.
визирование дает родителям детей с ОВЗ возможность обрести прежний или новый социальнопсихологический или
социально–
культурный статус



семья не может регулярно посещать
занятия в службе ранней помощи;



ребенок маленький (первых месяцев
жизни) и соматически ослаблен
(недоношенный, маловесный ребенок);



ребенок по состоянию здоровья не
может
надолго
покидать
дом
(трахеостома, ИВЛ);



специалисты проводят оценку одной
или нескольких
естественных жизненных ситуаций для составления
программы ранней помощи;



требуется обучение родителей в домашней среде (специалист показывает, как во время умывания развивать
разные навыки);



требуется адаптация домашней среды
в соответствие с возможностями ребенка.

 Домашнее

