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Relationships in the 
Early Years:

Factors in Assessing Infant 
Mental Health
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Alan Cashmore Centre - Overview
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Alan Cashmore Centre 
Overview (cont’d)
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Factors Impacting the Parent-Child 
Relationship
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Factors Impacting the Parent-Child 
Relationship (cont’d)

� /���������5
� ��������������4������������*��������

�*�����	'�����	����	����������������&	��
��������&

�/�����������������������	�����������	�����

���&��

� �����������������

���������'������	������

���	�������������	��������

�,� �������� ���

Assessing the Child’s 
Broader World: 
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Connection between 
regulation and communication
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Developmental considerations

� %��&��&������
������������������	����
�����&������	����������
������������������������
���������������������
������� ��������������
���� � �1

� $����	��&��&�������#��
����	��������		�������
	������� ��9���:�:�
����� 	����������	�����
 ���������	����		��&��

�����!���	�
"�	���������

,�	�!��&�	�����

%��&��&�
�����������������

Developmental considerations (cont’d)
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“In the moment” – Social Interactions
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Research Facts
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Goal of Speech, Language and 
Communication Assessment
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What a Speech-Language Pathologist is 
looking for – what you might notice too.
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What a Speech-Language Pathologist is 
looking for – what you might notice too.
(cont’d)
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What a Speech-Language Pathologist is 
looking for 

– what you might notice too (cont’d)
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Full Speech, Language and 
Communication Assessment
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What to notice about basic language 
organization
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Some features of a pragmatic language disorder 
(where organization is the issue)
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Some features of a pragmatic language disorder 
(where organization is the issue)

� retrieval problems ( e.g. fluency -- stopping mid-sentence 
and repeating a word, maybe not ever finding what he 
wants to say next)

� difficulty with narratives, (e.g. not able to tell a cohesive 
story with beginning, middle, end)

� not able to use a full range of communication functions 
(e.g. to ask for help or to request peer interaction)

� difficulty following the 'rules' of routines 
� rigidity – need for sameness - anxiety

Some features of “Social Thinking” challenges
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What do we need to do?

E*2"(���"(+6%��//(;/82;�;((�,�/2��(��8��/2�
,�"((;8;����8%�"(;�+2"�%�;�6��(�
8*�8"*(;/,��;��/2��(%8;���"(;/,��
/(���(",���;���%8;8�8�;,�6;�(",/�;���2$�
��8%�"(;#,�%�;�6��(��8,��8%8/8(,�8*��/�
2;��2**6;8��/82;��;���(���826"��;���2$�
*8,("�(/82;,��;��*8,�//"8�6/82;,�2+�
��%���(���826"�*�H�2��6"1

7�"(,26"�(,�+2"�"(*(�8�%�8;/("�(;/82;,�
,�26%���(�*��(����8%��%(��,��;���O6;�/�
/2�2/�("�+2"*,�2+�/�("�HF�M

;���������������	��<==PQ

Take Home Messages
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