
РАННЯЯ ПОМОЩЬ В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

Кто нуждается в ранней помощи? 

Ранняя помощь направлена на развитие и благополучие детей от 

рождения до трёх лет с выявленным отставанием в развитии или 

риском его появления, на поддержку компетентности родителей, 

на повышение качества жизни семьи. 

 Если вы чувствуете, что вам нужна поддержка или помощь 

специалистов,  

 Если у вас есть тревоги или просто сомнения относительно развития вашего ребенка,  

Обращайтесь на консультацию в службы ранней помощи нашего района. 

Ранняя помощь осуществляется бесплатно на базе государственных учреждений. В службу 

ранней помощи зачисляются дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения. 

 

Как устроена служба ранней помощи? 

В службе ранней помощи работает команда специалистов (психологи, логопеды, дефектологи, 

педагоги и другие специалисты). Вся работа строится на взаимодействии семьи и специалистов. 

В рамках сопровождения специалисты проводят оценку актуального уровня развития ребенка, 

предоставляют психологическую поддержку членам семьи, поддерживают: 

 развитие социальных способностей ребенка (способность вступать в отношения с другими 

детьми и взрослыми); 

 развитие коммуникации и речи ребенка; 

 развитие двигательных возможностей ребенка; 

 приобретение навыков самостоятельности ребенка; 

 познавательную активность ребенка. 

 

Куда обращаться за ранней помощью? 

1. Отделение раннего вмешательства «ЦСРИиДИ ВО р-на»: Среднегаванский пр., д. 1, 

литера А., пом. 7Н, тел.: 8(812)2462492; 

2. ГБДОУ детский сад № 3 «Андрейка»: 7-я линия В.О., д. 20, литера А, 5-я линия В.О., д. 8, 

литера А, тел.:8(812)3236828, 8(812)3232674; 

3. ГБДОУ детский сад № 8: Гаванская ул.,  д. 58, литера А, тел.: 8(812)3522468; 

4. ГБДОУ детский сад № 12: Детская ул., д. 15, литера Б, тел.: 8(812)3221206; 

5. ГБДОУ детский сад № 14: Наличная ул., д. 40, корп. 6, тел.: 8(812)3503719; 

6. ГБДОУ детский сад № 19: Кораблестроителей ул., д.19, корп. 3, тел.:8(812)3561616; 

7. ГБДОУ детский сад № 24: Кораблестроителей ул., д. 29, корп. 3, литера А, тел.: 

8(812)3512045; 

8. ГБДОУ детский сад № 29: Кораблестроителей ул., д. 22, корп. 3, литера А, тел.: 8 

(812)3524442, 8 (812)3524449; 

9. ГБДОУ детский сад № 51: Кораблестроителей ул., д. 23, корп. 3, тел.: 8(812)3521383; 


