
 Ранняя помощь 

 

Направлена на оказание 

психолого-педагогической помощи 

детям на раннем этапе развития, а 

также их семьям, посредством 

развитой консультативной 

деятельности, подбора адекватных 

способов взаимодействия с 

ребенком, его воспитания и 

обучения, коррекцию отклонений в 

развитии. 

 

 

 

    Кто может обратиться  

       за ранней помощью? 

 
Семьям, в которых растут дети 

раннего возраста (от рождения до 3-х 

лет):  

• перенесшие реанимационные 

мероприятия; 

• дети с последствиями родовых 

травм; 

• дети с врожденными 

нарушениями развития; 

• дети с задержками двигательного 

речевого развития; 

• дети с нарушениями 

эмоциональных проявлений, у 

которых часто бывают истерики; 

• дети, которые не играют 

малоконтактны. 

 

• недоношенные и маловесные 

дети, рожденные с массой тела 

менее 1500 грамм; 

• дети, перенесшие асфиксию в 

родах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень этапов оказания 

 ранней помощи: 

 
выявление детей целевой группы 

(медицинские учреждения, 

учреждения социального 

обслуживания) 

 

    

включение в число получателей 

услуг ранней помощи  

ребенка и семьи 

                           
обследование (оценка) развития 

ребенка и семьи путем 

проведения анкетирования  

по шкалам KID-R и KCDI – 2000 

                              
разработка индивидуальной 

программы ранней помощи 

                           
    реализация индивидуальной 

программы ранней помощи 

 

                                 
сопровождение (переход) 

в дошкольное образовательное 

учреждение 

 

 



 Преимущества  

программы ранней помощи: 

 

 
работает   

профессиональная команда; 

 
ведет к нормализации 

жизни семьи; 

 

 
позволяет выстроить 

партнерские отношения 

с родителями; 

    
строится 

на основе сильных сторон 

ребенка и семьи; 

    
помогает развитию 

самостоятельности и 
независимости ребенка; 

    
обеспечивает развитие 

ребенка в естественной 

      среде 

 
                       

 

 

 

Куда обращаться  

за услугой? 

 

Наш адрес: 
662501 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск, 

ул. Весенняя, 9 

тел.: (839131) 3-30-60,  

кабинет 1-13 
   

График работы: 

для основного персонала 

Понедельник – пятница 

с 09:00 до 18:00 

   Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

     Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

  для специалистов,  

осуществляющих прием 

 
Понедельник - пятница 

с 8:00 до 20:00  

без обеда 

Суббота с 9:00 до 13:00 

Выходной день - воскресенье 
  

Наш сайт:  
www. kcson16.ru 

 

Министерство социальной политики  

Красноярского края 

 

 
 

краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Сосновоборский» 

 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ 

ДЕТЯМ  

ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ 
(информация для специалистов) 

 
 

 

Сосновоборск, 2020 


