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Поддерживающая

Консультирование

Поддержка

Общение

Просветительская

Буклеты

Вебинары 

Литература

Информационная

Новости Центра

Групповые занятия

Прохождение ЦПМПК

Дошкольные учреждения

Аналитическая

Анкетирование

Основные функции
родительского чата



Информационная

Размещение важной 

информации:

- о работе отделения ранней 

коррекции и восстановления

- о проведении

коммуникативных занятий и 

других групповых 

активностей (в рамках услуги 

«Поддержка социализации»)

- рекомендации по прохождению 

обследования в ЦПМПК

- о дошкольных учреждениях



Информационные буклеты

Просветительская

- Коммуникация родителей и 

ребенка раннего возраста

- Позиционирование ребенка с 

нарушениями ОДА

- Формирование социально-

бытовых навыков у детей с 

особенностями развития

- Кормление и навык 

самостоятельного приема пищи 

детей с ТМНР

- Развитие гигиенических 

навыков

- Адаптация к детскому саду

- Ссылки на бесплатные 

образовательные вебинары по 

темам особого родительства, 

развития и воспитания детей 

раннего возраста

- Полезные и интересные 

материалы

- Литература

Приглашения на вебинары



Поддерживающая

В чате родители находят ответы 

на свои вопросы:

- Оформление инвалидности, 

пособий, льгот

- Оформление и получение ТСР

- Прохождение генетических 

обследований, слуха, зрения 

и других

- Рекомендации проверенных 

специалистов медицинского 

профиля

ПоддержкаКонсультирование

- Психологическая поддержка

по вопросам принятия 

особенностей ребенка

- Родители делятся опытом 

преодоления сложностей в 

воспитании детей с 

особенностями развития

- Безвозмездно предлагают 

технические средства 

реабилитации



Поддерживающая

- Родители делятся опытом 

прохождения реабилитации со 

своим ребенком

- Рекомендуют санаторно-

курортное лечение

Общение

- Делятся полезной 

информацией

- Находят подруг и друзей, 

расширяют круг общения



Аналитическая

Специалист по социальной 

работе

- регулярно собирает 

обратную связь о качестве 

предоставления услуг 

ранней помощи

- анализирует статистику по 

различным вопросам



Бесплатные сервисы
для проведения анкетирования

Предлагаем Вам подборку удобных 

сервисов для проведения 

анкетирования семей, получающих 

услуги ранней помощи 



✓ Выбрать мессенджер: WhatsApp/Telegram

✓ Назначить модератора для обеспечения безопасной 

коммуникации между родителями

✓ Выбрать формат: групповой чат или канал с возможностью 

комментирования

✓ Составить контент-план для регулярного размещения 

информации в чате и поддержания активности, если необходимо

Рекомендации по организации чата
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Использование чата в 
работе с семьей является 
многофункциональным и 
эффективным способом 

взаимодействия
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Благодарю за внимание!

Приглашаем вас в телеграм-канал 
и на сайт Центра комплексной 

реабилитации инвалидов 
«Бутово»

rcbutovo.ru TG-канал ГБУ ЦРИ «Бутово»

Телефон Отделения 
ранней коррекции и 

восстановления:

+7 (999)911-81-98


