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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания  

«Дивногорский» 

 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ 
детям от 0 до 3-х лет 

 

ДИВНОГОРСК  

 

Для получения ранней помощи  

Вы можете обратиться по адресу:  

г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 14, каб. 11 

Тел. 8 (39144) 3-09-28 

Email: kcson04@mail.ru 

http://kcson-divnogorsk.bdu.su/   
 

 

Мой малыш растёт 
(промежуточные показатели роста и веса для девочек и мальчиков) 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

В РАМКАХ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ 

Формулирование запросов родителей, определение 

общей картины состояния семьи и ребенка. 

 
 

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Первичная диагностика ребенка с использованием 

скрининговой диагностики шкал KID / RCDI  

 
 

УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Углубленная диагностика ребенка. 

 

 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Информационная, психологическая, педагогическая, 

юридическая помощь. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЛИ ГРУППОВАЯ РАБОТА  

С РЕБЕНКОМ 

Комплексная помощь ребенку, направленная на  

повышение функциональности и познавательной  

компетентности ребенка, формирование навыком  

саморегуляции и социального взаимодействия. 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Комплексная помощь, направленная на поддержку их 

адаптации к состоянию ребенка, коррекцию  

детско-родительских отношений, освоение  

родителями адекватных средств общения с ребенком, 

способов обучения и воспитания. 

 
 

ИТОГОВАЯ (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ)  ОЦЕНКА  

РАЗВИТИЯ И ВКЛЮЧЕННОСТИ РЕБЕНКА 

Оценка динамики развития ребенка и включенности 

родителей в процесс развития и воспитания ребенка. 

Возраст Рост, см Вес, кг Рост, см Вес, кг 

1 месяц  3500-5000 51-57  

2 месяц  4300-6000 55-60  

3 месяц  5300-6900 58-64  

4 месяц  5800-7700 60-66  

5 месяц  6200-8400 62-69  

6 месяц  7000-8950 64-70  

7 месяц  7200-10050 65-72  

8 месяц  7200-10400 68-73  

9 месяц  8100-11050 68-76  

10 месяц  8200-11500 69-77  

11 месяц  8900-11500 71-77  

12 месяц  9000-11900 72-79  

http://kcson-divnogorsk.bdu.su/


 
Ваш малыш растет, и с каждым днем у 

него появляются новые навыки и  
возможности.  

Ниже приведены примерные средние 
нормы развития ребенка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы заметили, что ребенок плохо говорит, 

испытывает трудности в движениях,  

часто плачет или капризничает,  

мало играет с игрушками,  

использует однотипные игры,  

мало общается (избегает общения) с другими 

детьми и взрослыми,  

избегает прикосновений и объятий и т.д.,  

а так же если у Вас возникли вопросы в  

области воспитания и развития ребенка,  

то наши специалисты будут рады  

помочь Вам в их решении.  

 
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Психолог 

Инструктор по адаптивной физической  

культуре 

Специалист по комплексной реабилитации 

Специалист по социальной работе 

 

 

ЧТО ТАКОЕ РАННЯЯ ПОМОЩЬ? 

Ранняя помощь - это психологическая,  
педагогическая, реабилитационная,  

консультативная, юридическая и  
социальная помощь детям и семьям,  

которые воспитывают детей с   
нарушениями в развитии.  

Главная цель ранней помощи - создание 
условий для оптимального развития детей, 
профилактику и снижение выраженности 

ограничений жизнедеятельности,  
укрепление физического и психического 
здоровья детей, а так же социализация и 

адаптация  семьи в целом.  
 

НА ЧТО  НАПРАВЛЕНА РАННЯЯ ПОМОЩЬ ? 

На развитие и формирование у ребенка 
речи, навыков общения, крупной и мелкой 

моторики, познавательного интереса,  
навыков самообслуживания, а так же 

на минимизацию отклонений в развитии 
ребенка и консультационную  

помощь семье по вопросам воспитания и  
развития ребенка. 

 

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ  

ЗА РАННЕЙ ПОМОЩЬЮ?  

Семьи,  воспитывающие детей от 0 до 3-х 
лет с особенностями в развитии или  
риском их появления (последствия  
родовой травмы; с врождёнными  

нарушениями развития; с задержкой в 
двигательно-речевом развитии;  

недоношенные дети; дети с эмоционально 
неблагоприятными проявлениями  и т.д.). 

 1 месяц 
Фиксирует взгляд на пред-

метах. 
Осознанно улыбается. 

 

 

 

 

 2 месяца 
Улыбается, слыша речь 

взрослого. 
Уверенно держит голову 

   3 месяца 
Переворачивается на  

живот, на бок, 
начинает гулить. 

 

4 месяца 
Узнает маму, 

громко смеется, 
тянет игрушки в рот. 

 

5 месяцев 
Пытается сесть, 

в речи появляются слоги. 
 

 

 

 

6 месяцев 
Самостоятельно сидит, 
реагирует на свое имя, 

пьет из бутылочки. 
 

 

 

7 месяцев 
Ползает, играет с  

игрушками, хлопает в ла-
доши. 

 

 

 

 

8 месяцев 
Понимает похвалу,  

встаёт у опоры. 

9 месяцев 
Ходит, держась за руку 

взрослого, 
пытается пить из кружки и 

есть ложкой. 

10-12 месяцев 
Начинает ходить сам, 

произносит слова, 
просится на горшок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-18 месяцев 
Смотрит книжки, играет 

самостоятельно, 
рисует каракули. 

 

 

 

 

 

18-23 месяцев 
Произносит простые 

предложения, 
играет с другими деть-

ми. 

24-29месяцев 
Танцует под музыку, 

прыгает на двух ногах, 
отвечает на вопросы 

 

30– 36 месяцев 
Одевается и раздевается 

самостоятельно, 
аккуратно ест. 

 

 

 

 


