
Команды Специалистов Сети Поддержки для Детей-Инвалидов 

Дети с задержками в развитии часто получают поддержку от местных служб 

первичной помощи (Primary Care). Сюда входят такие люди, как медсестры, семейные 

врачи, логопеды, физиотерапевты. 

Команда Сети Поддержки для Детей-Инвалидов предоставляет услуги детям от 

рождения до 18 лет с более значительными потребностями.  

Что такое Команда Сети Поддержки для Детей-Инвалидов?  

У нас есть опыт в предоставлении услуг детям с ограниченными возможностями.  

Мы работаем в тесном сотрудничестве, чтобы предоставить широкий спектр услуг и 

поддержки вашему ребенку и вашей семье.  Члены команды, которых вы видите, и как 

часто вы их видите, будут зависеть от потребностей вашего ребенка. Мы обсудим это с 

вами. 

Мы часто собираем вместе группы детей и группы родителей, чтобы они учились 

новым навыкам и общались друг с другом. Вы и другие члены семьи узнаете, как 

поддержать развитие вашего ребенка. Вы также можете поделиться своим опытом с 

другими. 

Что такое Практика, Ориентированная на Семью? 

 Дети развиваются и учатся делать повседневные вещи в семье, дошкольном 

учреждении, школе и обществе. Вы и люди, которые каждый день находятся 

рядом с вашим ребенком, являются наиболее важными для того, чтобы помочь 

ему учиться и развиваться. 

Все команды Сети Поддержки для Детей-Инвалидов используют подход Практики, 

Ориентированной на Семью. 

Это означает, что мы будем работать с вами и другими близкими вашему ребенку 

людьми, чтобы поддержать его развитие. 

Практика, Ориентированная на Семью означает 



● Нам потребуется время, чтобы узнать вас и вашего ребенка, чтобы мы могли 

работать вместе.  

● Мы выясним, каковы ваши цели для вашего ребенка. 

● Мы будем работать с вами над планом поддержки. Этот план поддержки 

является Индивидуальным Планом  Помощи Семье (также называемым IFSP). 

Индивидуальный План  Помощи Семье будет разным для каждого ребенка и 

семьи. 

● Мы поможем вам использовать повседневную деятельность для достижения 

ваших целей.  

 

Почему Команда Сети Поддержки для Детей-Инвалидов использует Практику, 

Ориентированную на Семью? 

● Это способ помогает лучше поддержать ребенка в развитии 

● Это способ помогает лучше понять потребности ребенка 

● Семейные мероприятия способствуют развитию вашего ребенка  

● Это делает семьи счастливее 

 

 


