Информационная памятка
о работе структурного подразделения
«Центр сопровождения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 3 до 7 лет и его семьи»
в дошкольных образовательных организациях
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Структурные подразделения «Центр сопровождения ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет и его семьи» (далее – ЦСР)
функционируют в девяти дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) района:
- ГБДОУ детский сад № 35 (ул. Малая Карпатская, дом 23, корпус 2);
- ГАДОУ детский сад № 53 (пр. Славы, дом 6, корпус 1);
- ГБДОУ детский сад № 79 (ул. Софийская, дом 27);
- ГБДОУ детский сад № 83 (ул. Белы Куна, дом 20, корпус 4);
- ГБДОУ детский сад № 93 (ул. Будапештская, дом 79, корпус 3);
- ГБДОУ детский сад № 97 (ул. Турку, дом 12, корпус 3);
- ГБДОУ детский сад № 98 (ул. Димитрова, дом 18, корпус 4);
- ГБДОУ детский сад № 109 (Дунайский пр. дом 33, корпус 3);
- ГБДОУ детский сад № 113 (ул. Малая Балканская, дом 32, корпус 2).
В системе дошкольного образования ЦСР является одной из вариативных форм
психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). ЦСР создан для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, не
посещающих ДОО, имеющих особые образовательные потребности, связанные с их
жизненной ситуацией, состоянием здоровья.
Целью деятельности ЦСР является оказание психолого-педагогической и
коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ, осуществление социально-психологопедагогического
сопровождения
семей,
воспитывающих
ребёнка
с
особыми
образовательными потребностями и подбор адекватных способов взаимодействия с
ребёнком, его воспитания, развития, а также коррекции отклонений в развитии.
Основными задачами ЦСР являются:
-проведение специалистами Центра психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ;
-оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи
детям с ОВЗ;
-осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ;
- включение родителей детей в процесс воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;
- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ.
Организация деятельности ЦСР осуществляется по адаптированной программе для
детей с ОВЗ.
Содержание, технологии и методы работы специалистов СРП определяются исходя
из особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья каждого ребёнка.
Основными формами работы с ребенком с ОВЗ и его семьей являются индивидуальные
и групповые коррекционно-развивающие занятия, совместные занятия с детьми и
родителями (законными представителями), мастер-классы, тренинги, практические
семинары для родителей с привлечением специалистов, консультирование родителей.
Возможно проведение комплексных занятий (с участием нескольких специалистов).
Зачисление детей в ЦСР, осуществляется на основании заключения территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии, направления в ДОО с рекомендациями о
посещении
ребенком
группы
кратковременного
пребывания
компенсирующей
направленности.
Дополнительную информацию о ЦСР Вы можете получить в отделе образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Турку дом, 20, корпус 2 или по
телефону 417-36-58.

