Порядок, виды и формы
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, оказываемой
ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды»
Наименование
образовательног
о учреждения

1.

ТОГБОУ «Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции
«Приют
надежды»

Виды (услуги)
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи
2.

1.
Предоставление
дошкольного
образования.
Получатели услуг: дети

в
возрасте от 1 года до 7
лет.

Формы психолого-педагогической и
медико-социальной помощи

3.

Организация подгрупповых и
индивидуальных занятий по основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Организация занятий в кружках
дополнительного образования.

Порядок предоставления психологопедагогической и медикосоциальной помощи

4.

Примечан
ие

5.

Перечень документов, необходимых Бесплатная
для
предоставления
психолого- услуга
педагогической и медико-социальной
помощи заявителю:
постановление администрации города
об изъятии ребенка из семьи;
заявление
родителей
(законных
представителей);
копия свидетельства о рождении
ребенка;
медицинская карта формы N 026/у2000;
медицинский полис;
документы об образовании (для детей
школьного возраста);
заключение областной психологомедико-педагогической комиссии.
2. Ответственные
предоставление услуги:
Т.Ф. Болдина;
Н.Ю. Коршунова.

за

Телефон: (47533) 4-92-07
ТОГБОУ «Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции
«Приют
надежды»

2. Социальная
поддержка, содержание и
воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.
Получатели услуг: дети в
возрасте от 1 года до 18
лет

Подготовка документов на оформление
ребёнку пенсии по потери кормильца,
инвалидности.
Подготовка документов для помещения
ребёнка в приёмную семью.
Организация социальных тренингов.
Определение воспитанников в школу.
Анонимное консультирование
подростков.
Организация работы детскородительских психотерапевтических
групп.
Профессиональное самоопределение
подростка (беседы, экскурсии,
тестирование)
Организация досуговой деятельности
воспитанников: занятия в кружке по
интересам,
Работа «Школы приёмных родителей»,
Функционирование «Родительского

3. Срок предоставления услуги: 1 год
Перечень документов, необходимых Бесплатная
для
предоставления
психологоуслуга
педагогической и медико-социальной
помощи заявителю:
заявление
родителей
(законных
представителей);
копия свидетельства о рождении
ребенка;
медицинская карта формы N 026/у2000;
медицинский полис;
документы об образовании (для детей
школьного возраста);
заключение областной психологомедико-педагогической комиссии.
2. Ответственные за предоставление
услуги:
Т.Ф.Болдина;
Е.Ю.Энговатова.
Телефон: (47533) 4-92-07
3. Срок предоставления услуги: 1 год.

клуба»,
Организация семейного и
индивидуального консультирования
ТОГБОУ «Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции
«Приют
надежды»

3. Предоставление
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи

Диагностика познавательного развития детей
3-7 лет;

получатели услуг: дети в
возрасте от 1года до 18
лет.

диагностика речевого развития;

базовая диагностика

диагностика эмоционально-волевой сферы
воспитанников;

определение уровня готовности к школьному
обучению;
выявление нарушений взаимоотношений и
общения со сверстниками и взрослыми;
диагностика детско-родительских
отношений;
медицинское обследование

Коррекционноразвивающая работа

1. Перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи заявителю.
2. Ответственные за предоставление
услуги:
Т.Ф. Болдина;
Н.В. Раннева;
И.Н. Коновалова

Бесплатная
услуга

Телефон: (47533) 4-92-07
3. Срок предоставления услуги:
Краткосрочная (от 30 минут до 1,5
часов).

индивидуальные,
подгрупповые
Перечень документов, необходимых Бесплатная
коррекционно-развивающие занятия по для
предоставления
психологоуслуга
индивидуальным
программам, педагогической и медико-социальной
разработанным
с
учетом помощи заявителю.
психофизических особенностей ребенка
со
специалистами
службы
3. Ответственные за предоставление
сопровождения: педагогом-психологом,
услуги:
учителем-логопедом,
социальным
Т.Ф. Болдина;
педагогом,
Е.Ю.Энговатова,
- групповые коррекционно-развивающие
Н.В.Раннева,

занятия по программам: «Психологопедагогическое сопровождение детей,
педагогов и родителей «Я спокоен и
уверен», «Коррекция нарушений речи»
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Развитие
речи детей 2-3 лет» Т.М.Блинкова.
Лечебно-оздоровительная
и профилактическая
работа

И.Н.Коновалова.
Телефон: (47533) 4-92-07

3. Срок предоставления услуги:
согласно сроку реализации программ
обучения.
- диспансеризация детей (лабораторные
1. Перечень документов, необходимых Бесплатная
анализы, УЗИ, кардиограмма сердца);
для
предоставления
психологоуслуга
педагогической и медико-социальной
- закаливание;
помощи заявителю:
- витаминотерапия;
- договор о взаимодействии.
- лекарственная терапия;
- противоэпидемические мероприятия;
2. Ответственные за предоставление
- организация физкультурных занятий;
услуги:
- системная утренняя гимнастика;
Т.Ф. Болдина;
- организация физкультурных досугов ;
Т.М.Решетникова;
Л.П.Ракитина;
- оптимальный двигательный режим;
О.А.Алиханова.
- организация щадящего режима;
- сбалансированное питание;
Телефон: (47533) 4-92-07
- проведение валеологических занятий
«Познай себя»;
3. Срок предоставления услуги:
в
- проведение регулярных бесед и
течение года.
конкурсов по привитию навыков ЗОЖ
включение в занятия физкультминуток;
- летняя оздоровительная работа;
- реализация программы «Мы выбираем
здоровье».

Консультативноиндивидуальные и групповые
Перечень документов, необходимых Бесплатная
просветительская работа консультации
специалистов
для для
предоставления
психологоуслуга
родителей по вопросам обучения и педагогической и медико-социальной
воспитания
детей-сирот
и
детей, помощи заявителю:

оставшихся без попечения родителей;
правовое
просвещение
консультирование;
- Родительский клуб;
- «Школа для родителей»;
- Интернет-консультации.

- договор о взаимодействии.
и
2. Ответственные за предоставление
услуги:
Т.Ф. Болдина;
Т.А.Белугина,
Н.В. Раннева .
Телефон: (47533) 4-92-07
3. Срок предоставления услуги: в
течении учебного года

