
Слагаемые успеха
ранней помощи:
Наличие развивающей среды

Активное вовлечение семьи в
развивающий процесс

Наличие междисциплинарной
команды специалистов

Партнерские взаимоотношения
между семьей с специалистами

Добровольность в выстраивании
отношений с семьей и
окружением ребенка 

РАННЯЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДО 3-Х
ЛЕТ И ИХ СЕМЬЯМ

СМОЛЕНСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

"ЦЕНТР  ДИАГНОСТИКИ  И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ "

Вместе навстречу
лучшему будущему для
каждого ребенка

Наши контакты:

214025, г .  Смоленск ,  
ул .  Академика  Петрова ,  д .  4Б

 
тел .  8(4812) 30-06-76

8(4812) 66-53-03
 

e-mail :  centr072007@yandex.ru
 

официальный  сайт :
http//www.diagnoz-educentr.ru/

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

"Система 
ранней помощи 

может обеспечивать
максимально

возможный охват детей с
нарушениями в развитии на

ранних
этапах развития, [...] а также
оптимального включения

родителей в коррекционную
работу."

 
Разенкова Ю.А., к.пед.н.,

зав.лабораторией содержания
и методов ранней помощи детям с

выявленными нарушениями в
развитии ФГБНУ «ИКП РАО»



СОГБДОУ "Центр диагностики и
консультирования" -
образовательное учреждение с 30-
летним опытом оказания
коррекционно-развивающей
психолого-педагогической помощи
детям, консультативной помощи
родителям и педагогам.
В Центре работает команда
профессионалов в области
развития детей раннего и
дошкольного возраста: педагоги-
психологи, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, инструктор по
адаптивной физической культуре,
музыкальный руководитель,
социальный педагог

Обратиться  за  ранней
помощью  вправе  родители
(законные  представители )
ребенка  в  возрасте  до  3 -х  лет ,
имеющего  стойкие
нарушения  функций
организма .
Родители  (законные
представители )  детей  до  3 -х
лет  группы  риска
формирования  нарушений
(недоношенные  дети ,  дети ,
рожденные  в  асфиксии ,
перенесшие  родовую  травму ,
инфекционные  заболевания  в
младенческом  возрасте  и
т .п . ) .

Услуга ранней помощи
предоставляется бесплатно.

КТО МЫ

Мы предлагаем коррекционно-
развивающую, диагностическую,

методическую и
консультативную помощь.

Форма проведения коррекционно-
развивающих занятий - групповая 
 (в формате "мама и малыш")

ДЛЯ КОГО

Поводом  для  обращения  за
консультацией  может  быть
беспокойство  родителей ,

трудности  семейного
воспитания ,  потребность  в
информации  об  особенностях
развития ,  воспитания ,

социализации  ребенка
раннего  дошкольного
возраста .

Основанием для
предоставления

коррекционно-развивающей
помощи является наличие
следующих документов:
Заключение  психолого -

медико -педагогической
комиссии ;

Направление
Департамента  Смоленской
области  по  образованию  и
науке .

Консультация  специалистов ,

методическая  и
диагностическая  помощь
предоставляются  на  основании
заявления  родителя  (законного
представителя  обучающегося ) .

В практике оказания ранней
помощи уже достигнуты

определенные успехи, которые
показывают, что чем раньше

начинается работа по
сопровождению семьи ребенка,

тем она эффективнее

КАК ОБРАТИТЬСЯ

Дополнительная  информация
по  телефонам :

8(4812)30-06-76;

8(4812)66-53-03

 


