
 Существуют так называемые «ОКНА 
РАЗВИТИЯ».  Если  умение не 
формируется к нужному возрасту, принято 
говорить о задержке развития. Кроме того, 
в первые три года жизни ребенка закладыва
ются фундаментальные личностные 
образования, такие, как общая самооценка, 
доверие к людям, интерес к окружающему 
миру и т.д.  Недоразвитие или деформация 
этих качеств в раннем возрасте с трудом 
поддаются коррекции в более поздние 
периоды.  

Ранняя помощь оказывается:             
детям в формировании навыков 

повседневной жизни: 
 двигательные (самостоятельно 

передвигаться и т.п.); 
 бытовые (умываться, чистить зубы,  

принимать пищу);  
 коммуникативные (слушать, 

понимать, говорить); 
 игровые (играть со сверстниками, 

делиться игрушками). 
 
родителям в вопросах развития и 

воспитания ребёнка: 
 диагностирование развития ребёнка; 
 консультирование по результатам 

исследования; 
 составление рекомендаций; 
 разработка и реализация программы 

помощи; 
 посещение индивидуальных и 

групповых занятий; 
 участие в праздничных мероприятиях; 
 мониторинг развития ребёнка; 
 семейное консультирование. 
. 

ЧТО ЭТО и КАК 

работает? 

 
 улучшение качества повседневной жизни 

детей и взрослых; 
 повышение родительской 

компетентности ; 
 улучшение качества детско-родительских 

взаимоотношений; 
 включение ребенка в среду сверстников, 

расширение социальных контактов 
ребенка и семьи. 

ЧТО даёт?  

Уважаемые родители, воспитывающие детей  до 3-х лет! 

Если Вы хотите узнать о том, как развивается Ваш ребёнок, предлагаем  обратиться в Службу Ранней 
Помощи, действующую на базе нашего Центра, в отделении социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

ПОЧЕМУ до 3-х лет? 



КОНТАКТЫ 

Минусинск, 2022Минусинск, 2022Минусинск, 2022   

ОНЛАЙН-ДОВЕРИЕ 
для детей, подростков 

 и их родителей: 
 

help.semia@mail.ru 

 КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ       
«МИНУСИНСКИЙ»: 

 

г. МИНУСИНСК, ул. СОВЕТСКАЯ, д.31б, 
КАБ. № 4 

(БЫВШЕЕ  ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ) 

т.8(39132)  5-36-71 
 

http://центр-семьи-

минусинский.рф 

 

  
Служба  
Ранней  

Помощи 

1. Получить Анкету одним из удобных 
способов: 
- на сайте Центра: http://центр-семьи-
минусинский.рф, в колонке слева 
«Полезная информация» щёлкнуть 
мышью на фото под надписью «Служба 
ранней помощи», далее действовать по 
инструкции; 
- в Центре по адресу: г. Минусинск, ул. 
Советская, д. 31Б, 1 этаж, каб. № 4.   

С ЧЕГО НАЧАТЬ?  

Главное — развить в ребенке его  
безграничные потенциальные  

возможности, чтобы больше стало  
радости в его жизни и в мире. 

Масару Ибука 

 

Министерство социальной  
политики Красноярского края 

 
Краевое государственное  

бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

«Центр социальной помощи 
семье и детям «Минусинский» 
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