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Название проекта: Центр ранней помощи и развития  

Срок реализации: 1 год 

Основа: ПРОПЕДЕВТИКА, КОРРЕКЦИЯ, РАЗВИТИЕ. 

Цель направления пропедевтики: повышение грамотности родителей о 

психофизиологических особенностях развития ребенка от 0 до 3 лет для 

успешного развития ребёнка в условиях семьи и профилактики у него 

возможных нарушений. 

Задачи:  

1. Повышение уровня компетентности родителей о психофизиологических 

особенностях развития ребёнка от 0 до 12 месяцев 

2. Повышение уровня компетентности родителей о психофизиологических 

особенностях развития ребёнка от 1 года до 3-х лет. 

3. Обучение родителей приёмам и методам раннего развития. 

Цель направления коррекции и развития: запуск компенсаторных 

механизмов у детей с нарушениями развития. 

Задачи: 

1. Разработка индивидуального маршрута развития ребёнка (ИМР); 

2. Обучение родителей приёмам и методам сопровождения по ИМР ребёнка, 

имеющего особенности развития 

3. Реализация плана мероприятий, направленного на профилактику реакций 

дезадаптаций ребёнка в ДОУ. 

Результаты: 

1. Знающий родитель – здоровый ребёнок: увеличение количества семей, 
информированных об особенностях психофизиологического развития детей 
от 0 до 3-х лет 
2. Раннее выявление нарушений развития; 
3. Своевременное обращение к специалистам; 
4. Сокращение числа детей с нарушениями развития 

 

Этапы реализации (мероприятия): 

mailto:dou.204@mail.ru


 Направление пропедевтики предполагает  проведение цикла 

мероприятий «Школы молодой семьи»  

(мастер-классы, семинары, лекции, практикумы) ежеквартально.  

Целевая аудитория:  

Первая ступень: семьи, имеющие детей от 0 до 12 месяцев 

Вторая ступень: семьи, имеющие детей от 1 года до 3-х лет 

Количество участников: от 10 до 30 человек 

 Направление развития и коррекции предполагает  

 разработку специалистами детского сада индивидуального маршрута 

развития ребенка; 

 проведение курса «Интенсив» - еженедельно, семья (родители, 

совместно с ребенком) посещают занятия специалистов Центра 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель и консультацию (невролог, психокинезиолог) 

Целевая аудитория: 3 семьи, имеющие детей от 1 года до 3-х лет с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов. 
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