
 

 Ведущие направления 

деятельности: 

 коррекционно-реабилитационная, 

консультативная, информационно-

просветительская; 

 

 информационно-профилактическое, 

диагностическое, консультационное; 

 

 профилактическое, диагностико-

коррекционное, консультационное, 

информационно-просветительское, 

экспертно-аналитическое. 

 

 поиск, систематизация информа-

ционных источников, проектирование 

программного обеспечения и исполь-

зование интернет-технологий в работе 

всех служб центра; 

 

 создание условий для решения 

хозяйственно-бытовых, финансово-

экономических задач, вопросов 

делопроизводства, способствующих 

оптимизации деятельности всех служб 

центра. 
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Наша миссия: 

 

 Раннее выявление детей с 

нарушениями в развитии  и организация 

психолого-педагогической помощи 

семьям и детям, имеющим особые 

образовательные потребности. 

 Определение индивидуального 

маршрута развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями и 

обеспечение выбора оптимальных 

условий для эффективного преодоления 

или коррекции отклонений в развитии 

ребенка. 

 Организация предшкольной 

подготовки детей, имеющих особые 

образовательные потребности. 

 Специальная поддержка детей с 

нарушением в развитии, 

интегрированных в общеобразовательные 

школы. 

 Социально-правовое сопровождение 

семей. 

 Подготовка граждан к приему в семью 

на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Психолого-педагогическое и социально-

правовое сопровождение приемных семей, 

повышение родительской компетентности 

в воспитании и обучении детей. 

 Координация и методическое 

обеспечение деятельности специалистов 

коррекционной педагогики в системе 

образования. 

 Распространение педагогического 

опыта, ознакомление общественности с 

результатами работы через создание и 

сопровождение веб-сайтов, СМИ.        

“Лучший способ сделать детей хорошими – 

 

 

Отделение ранней помощи «РОСТОК» 

Специалисты «Центра» проводят диагностику 

детей с 3 месяцев до трех лет с проблемами и 

особенностями развития, осуществляют 

коррекционно-развивающую работу. 

 

Отделение раннего развития «МАЛЫШОК» 

Родители всегда могут получить 

квалифицированную консультацию по вопросам 

развития и воспитания ребенка. 

 

Отделение прогрессивного развития «РАДУГА» 

Сопровождение детей с выраженными 

творческими, интеллектуальными, физическими 

способностями и одаренных детей от 3 до 18 лет. 

  

В Отделении предшкольной подготовки 
«АКАДЕМГОРОДОК» 

осуществляется  подготовка к школе детей от 5 до 

7 лет с ограниченными возможностями и 

особенностями развития. 

это сделать их счастливыми!” 

 

 

Лекотека 

Коррекционная, развивающая, реабилитационная 

и профилактическая работа с детьми от 3 до 18 

лет, в том числе интегрированных в 

общеобразовательные школы 

 

Отделение специального сопровождения семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями 

и особенностями развития от 5 до 7 лет                    
«СО-ДЕЙСТВИЕ» 

Консультирование родителей он-лайн на сайте 

«Центра», диагностика детей и консультирование 

родителей на дому 

 

 

На базе «Центра» работает Психолого-медико-
педагогический консилиум, который координирует 

работу специалистов по реализации 

реабилитационного маршрута ребенка. 

 

Отделение социального развития «ПОКРОВ» 

В «Центре» осуществляется деятельность по 

подготовке граждан, выразивших желание стать 

усыновителями, опекунами (попечителями), 

приемными родителями, патронажными 

воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 


