
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ 

РЕБЕНКУ – ПОМОЧЬ ЕГО СЕМЬЕ!

РОДИТЕЛИ
ЗА 

 РАННЕЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ 

РЕБЕНКУ – ПОМОЧЬ ЕГО СЕМЬЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ЧАСТЬЮ  
ДВИЖЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ЗА РАННЕЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ! 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:
www.rvua.com.ua
www.naiu.org.ua - раздел ПРОЕКТЫ,

ПРОГРАММА «РОДИТЕЛИ ЗА РАННЕЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ»
КОНТАКТЫ:
www.rvu.parents@gmail.com

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
…
…
ПАРТНЕРЫ

За содержание этой публикации 
ответственность несет Программа 
«Родители за раннее вмешательство». 
Больше информации: www.naiu.org.ua/
programa-batky-za-rannye-vtruchannya-
v-ukrayini/).
Этот материал необязательно 
отображает официальную позицию 
Европейского Союза

НАША ЦЕЛЬ – объединиться, 
чтобы раннее вмешательство 
стало реальностью во всей 
Украине

Раннее вмешательство 
– это хороший старт для 
ребенка и семьи, а значит, и 
основа для будущего

МАМЫ И ПАПЫ, 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Если вы готовы поддержать нашу инициативу, 
присоединяйтесь в группу на Facebook 
«Родители за раннее вмешательство в Украине», 
заполняйте гугл-формы в группе,  или на сайте 
www.naiu.org.ua (раздел ПРОЕКТЫ, Программа 
«Родители за раннее вмешательство в Украине»).

National Assembly 
of People with Disabilities
www.naiu.org.ua

NA
PD

Національна Асамблея
людей з інвалідністю України
www.naiu.org.ua

Национальная Ассамблея
людей с инвалидностью Украины
www.naiu.org.ua

www.healthprom.org/cases/ukraine 

www.naiu.org.ua 

www.ei.kharkov.ua
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Педагог
Физтерапевт, 
эрготерапевт

Институт
раннего
вмешательства
Благотворительный фонд

Проект финансируется Европейским Союзом



 РОДИТЕЛИ О РАННЕМ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

«В раннем вмешательстве не скажут: вы 
безнадежны, возьмут любого ребенка».

              Мария, мама Антона 2 года, 
множественные нарушения развития

«Принимают со многими диагнозами, не 
отправляют подлечиться и решить проблемы        
со здоровьем,  а помогают  ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС».

        Инна, мама Полины, 2,4 года, 

ДЦП, эписиндром

«Семейный подход. Включаются семьи. Папы 
участвуют, папы чувствуют свою важную роль. 
Сплачивает семью, очень».

    Светлана, мама Ксении, 1,5 года,

синдром Дауна

«Меня научили, что делать с ребенком в 
обычной обстановке. Не обязательно иметь 
спецоборудование, игрушки, и т.д. Привлекает 
доступность подходов к занятиям с ребенком».

              Сергей, папа Илюши, 2,8 года, 

ДЦП, ЗПРР

«Контраст ДО и ПОСЛЕ обращения в Центр 
раннего вмешательства очевиден, как и 
приобретенные навыки после занятий. Я сама 
увидела разницу и прогресс, которого раньше          
не было!»

                  Наталья, мама Никиты, 3 года, РАС

ГЛАВНОЕ В РАННЕМ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ

РАННЯЯ ПОМОЩЬ
Помощь вовремя!  Оптимальный шанс для 
развития потенциала ребёнка. 

УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Ребенок с особенностями развития – это 
личность, а не объект для воздействия.

ВАЖНОСТЬ СЕМЬИ
Семья – важнейший ресурс для развития наших 
детей. Лучший способ помочь ребенку - это 
оказать поддержку его семье, научить родителей 
справляться с возникшими трудностями.

ВКЛЮЧЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВО 
Ребенок с особенностями развития имеет право 
на «обычную жизнь». Раннее вмешательство 
создает условия для того, чтобы дети с 
особенностями развития могли найти свое место 
в обществе.

НАУЧНАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ И 
ОБОСНОВАННОСТЬ
Помощь опирается на современные научные 
подходы, эффективность и действенность 
которых подтверждена успешными жизненными 
историями.

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА
Раннее вмешательство  - это индивидуальная 
программа развития ребенка, составленная 
мультидисциплинарной командой специалистов 
и основанная на запросе семьи.

ЧТО ТАКОЕ РАННЕЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО?

Филиппа Рассел, 
основоположник и бессменный 
лидер родительского 
движения в Великобритании на 
протяжении более 50 лет, мама 
сына с инвалидностью

«Раннее вмешательство 
— это то, что поможет вам и вашей семье 
понять, чего вы хотите от жизни, с какими 
проблемами столкнетесь, какую поддержку 
сможете получать и как двигаться дальше».

Раннее вмешательство – это современная 
прогрессивная  система помощи детям с 
инвалидностью и детям из групп биологического и 
социального риска в возрасте от рождения до 4 лет.

Раннее вмешательство - совместная работа 
родителей и специалистов в разработке и 
реализации  программы развития ребенка.

 «Услуга раннего вмешательства  
обеспечивает поддержку семьи в самый 
трудный момент. Она доступна, находится 
рядом и помогает не только ребёнку, но и 
семье».

Анна Кукуруза, Президент 
Благотворительного 
фонда «Институт раннего 
вмешательства», доктор 
психологических наук


