
 

 

 

 Если у вас или у ваших знакомых есть 

маленькие дети, приглашаем вас в 

«Службу ранней помощи» 

КГКОУ ШИ 14 

 

Что такое «Служба ранней помощи» - это 

 Диагностика уровня развития 

ребенка (от рождения до 3 лет). 

 Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в ранней помощи. 

 Консультации и рекомендации 

родителям по развитию ребенка. 

Служба состоит из специалистов: педагог 

- психолог, учитель – логопед, учитель – 

дефектолог. 

 

Порядок предоставления услуг «Службы 

ранней помощи»  

 Запись на первичный прием в 

службу ранней помощи в будние 

дни с 14.00 - 16.00  

по телефону: 8 (42 142) 9-97-02 

по адресу: г. Амурск, ул. Строителей д. 

16 

 Консультирование.  

 Диагностика развития и 

разработка индивидуальной 

программы. 

 Мониторинг развития. 
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

ОТ ДЕТЕЙ! 

НЕ делайте за нас то, 

что мы можем сделать 

сами. 
Вы нас этим портите. 

 

НЕ давайте пустых 

обещаний – это 
подорвет нашу веру 

в Вас. 

НЕ применяйте силу, 

по отношению к нам. 

НЕ бойтесь быть 

твердыми, но 

справедливыми с нами. 

ПОМНИТЕ, мы Вас так 
сильно любим, пожалуйста, 

ответьте нам тем же. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья    

для ребенка —  

это место его рождения  
и становления. 

Доброжелательная  

атмосфера, дает чувство 
защищенности,  

любви и принятия.  

 
 

 

 
                                

 

 

 

Дайте ребенку 

возможность быть 

самим собой. Любите, 

поддерживайте и 

принимайте его таким, 

какой он есть! 

 Самое ценное что Вы 

дали ребенку – это 

жизнь. Уважение, 

доверие, безопасность, 

сделают его 

счастливым! 

Умейте уважать чужого 

ребенка.  

Никогда не делайте 

чужому то, что не 

хотели бы, чтобы делали 

Вашему. 

Проявляйте 

понимание по 

отношению к ребенку. 

Берегите своих детей! 

Любите своего ребенка 

любым. Общаясь с ним – 

радуйтесь, потому что 

ребенок – это праздник, 

который пока с Вами. 

Цените отношения 

между вами. 

Доверяйте! 

Принимайте! Умейте 

слушать и слышать! 

Создавайте в семье 

атмосферу радости, 

любви и уважения! 

Чаще показывайте детям 

как сильно Вы их 

любите!  

Старайтесь как можно 

больше находить 

положительных качеств 

в ребенке, выделять их 

и хвалить за них! 


