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Система комплексной помощи детям и их родителям (законным представителям) в ГБУ ВО ЦППМС 

Выявление ребенка с ограничениями 
жизнедеятельности (риском их возникновения) через 

- организации здравоохранения; 
- ДОУ; 

- информацию на сайте ГБУ ВО ЦППМС 
 
 
 Специалисты Службы ранней помощи 

Первичный прием 

Междисциплинарный консилиум 

Консультирование ИПРП 

Краткосрочное Пролонгированное 

Итоговая диагностика 

ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка 

специализированный» 

ГКУЗ ВО «Центр патологии речи и 

нейрореабилитации» Региональный ресурсный центр 

РАС  

Консультационный центр 

ПМПК 

Индивидуальная коррекционно-развивающая, 

компенсирующая, логопедическая помощь детям 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Индивидуальное психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

Планируемые результаты 
Родители (законные представители):  принимают ребенка таким, каков он есть; проинформированы об организациях, оказывающих услуги детям 
с ограничениями жизнедеятельности (риском их возникновения), и семьям, их воспитывающим; владеют навыками эффективного взаимодействия 
с ребенком. 
Дети:  положительная динамика развития; адаптация к ДОУ; интеграция в социальное пространство. 
 

МСЭ 



Дополнительная общеразвивающая программа  
«Развитие взаимодействия родителей и детей 2-3-х лет» 

 Цель программы: создание условий для организации эффективного 
взаимодействия родителей и детей 2-3-х лет для поиска и выбора адекватных 
путей, средств, методов развития и воспитания. 

 Задачи программы: 

 1. Способствовать повышению уровня психолого-педагогических знаний 
родителей о возрастных особенностях развития ребенка раннего возраста. 

 2. Оптимизировать и гармонизировать детско-родительские взаимоотношения 
через развитие новых коммуникативных форм поведения. 

 3. Развивать высшие психические функции и познавательную активность детей 
раннего возраста. 

 4. Формировать и развивать социальные и коммуникативные умения детей раннего 
возраста в общении со взрослыми. 

 5. Развивать общую и мелкую моторику детей раннего возраста. 

  



Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного года по освоению 9 
лексических тем, занятие по каждой лексической теме повторяется 3 раза, 2 
занятия посвящены знакомству пар родителей и детей с педагогами, 
реализующими программу, и друг с другом, 1 занятие – итоговое. Всего 
предусмотрено 30 занятий.  

  

 Занятия проводятся совместно двумя специалистами (педагог-психолог + 
учитель-логопед или педагог-психолог + учитель-дефектолог) по подгруппам 1 раз 

в неделю. Максимальное число участников: 6-8 человек (дети и родители). 
Продолжительность одного занятия – 40 минут.  

  



Общая структура занятия 

1. Ритуал приветствия;   

2. Основная часть: ;  

3. Ритуал прощания;  

4. Рефлексия занятия. 

 Каждое занятие включает в себя информирование родителей по вопросам 
воспитания и развития детей с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. 



Планируемые результаты 

Родители «особенных» детей будут принимать их такими, какие они есть. 

Родители будут информированы об организациях, где можно получить 
медицинскую, социальную, юридическую, развивающую помощь. 

Родители овладеют навыками эффективного взаимодействия со своими 
детьми.  

У детей будет наблюдаться положительная динами развития, они смогут 
адаптироваться к условиям дошкольного образовательного учреждения, 
освоят доступные им образовательные программы. 



Спасибо за внимание!!! 


