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   ГБУ АО «АЦПД «Лучик» включен в перечень государственных 

учреждений Архангельской области, оказывающих  раннюю помощь детям и 

их семьям. Учреждение осуществляет оказание специализированных 

комплексных многопрофильных услуг детям в режиме коррекционных 

занятий; родителям (законным представителям); работникам 

образовательных учреждений.  

В условиях центра получают  комплексное сопровождение  дети с особыми 

образовательными потребностями в возрасте от трех до восьми лет: 

оставшиеся без попечения родителей и временно  помещенные по заявлению 

родителей (законных представителей)  с целью оказания детям медицинских, 

социальных, образовательных и иных услуг. 

     Работа  коллектива  направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование  и развитие базовых психических процессов, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении  адаптированных  основных 

образовательных программ, в том числе через создание специальных 

условий:  вариативные приемы обучения, создание благоприятного 

психологического климата, ситуации успеха, индивидуализация темпа 

выполнения задания, дополнительные многократные упражнения для 

закрепления материала, использование наглядных дидактических материалов 

и индивидуальных карточек. Образовательная деятельность по реализации 

адаптированных  основных образовательных программ осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а также в ходе 

режимных моментов, совместной (партнерской) деятельности педагога с 

детьми,  самостоятельной деятельности воспитанников.  

   Под руководством врача-педиатра организовано проведение комплекса 

лечебно-оздоровительных мероприятий  для воспитанников, с учетом 

возрастных и индивидуальных потребностей, связанных с состоянием 

здоровья. 

   Занятия специалистов (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог)  с детьми проходят в оборудованных кабинетах, способствующих  

обеспечению специализированной консультативно-диагностической, 

коррекционно-восстановительной помощи детям  дошкольного возраста.  

     Сотрудники цента (специалисты, воспитатели)  оказывают   

информационную, консультационную и  методическую  поддержку и 

помощь родителям (законным представителям), по вопросам воспитания, 

развития, обучения и социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями. При работе с семьями решаются 



следующие задачи: оказание практической и теоретической помощи 

родителям воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми,  

формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности, 

развитие детско-родительских отношений; использование с родителями 

различных форм сотрудничества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям, в том числе дистанционно,  через 

социальную сеть « Вконтакте».  

   В течение 2021 года сопровождение получили 15 воспитанников, 

оставшихся без попечения родителей и 11 детей из семей, проживающих в 

различных муниципальных образованиях Архангельской области. 

   Информация о деятельности службы ранней помощи размещена  сайте 

ЦПМПК,  структурного подразделения «ГБУ АО «АЦПД «Лучик».  

Представлены методические материалы для родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и развития детей раннего возраста 

(Что нужно помнить о раннем возрасте; Чему важно научить ребёнка до 3-х 

лет; Развитие интеллекта от 0 до 1 года; Раннее развитие ребёнка первого 

года жизни; Творческие игры для детей раннего возраста; Что должен знать 

ребёнок в три года; Развитие детей первого года жизни; Развитие детей 

второго года жизни). 

С целью информационного обеспечения в  течение года   специалистами 

ЦПМПК проведены семинары для руководителей и специалистов 

территориальных ПМПК по вопросам психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей раннего возраста  (с использованием 

платформ ZOOM и SKYPE). 

   Специалисты ЦПМПК приняли участие в международной конференции по 

итогам Российско-норвежского проекта «Создание устойчивой системы 

дистанционной профессиональной поддержки в сфере психического 

здоровья населения Архангельской области» в сентябре 2021 года ( 

выступили с докладами 3 человека). 

    Специалисты ЦПМПК  прошли обучение на  курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью 

и их семьям»  (72 часа), проводимых  Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования»  (апрель 2021 года, 2 человеак), по 

программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста» (36 часов), проводимых  ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. 

Ломоносова»  (май 2021 года , 1  человек). 

В целях выявления детей целевой группы, которым необходимо 

предоставить услуги ранней помощи, было проведено обследование 29 детей 

в возрасте до 3,5 лет (в том числе дистанционно, в ряде муниципальных 

образований Архангельской области). Обследование проводилось с помощью 

диагностической методики «Развитие детей в возрасте младше 3,5 лет» 

(шкалы KID и RCDI), после диагностики осуществлялось консультирование 
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родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения 

детей. 

Диагностическая методика 

«Развитие детей в возрасте младше 

3,5 лет» 

Количество обследованных детей 

Шкала KID 5  

Шкала RCDI  24  

Всего за 2021 год  29 детей 

 

 

 


