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ГБУ ЦППМСП “Центр диагностики и консультирования” г.о.Сызрань
Самарской области

Служба ранней помощи

   по адресу:

город Сызрань,   ул. Гидротурбинная, 24 а

График работы: с 9.00 до 16.00

    Служба  ранней  помощи  организована  для  детей  и  семей  детей
младенческого возраста, раннего и дошкольного возраста ( от 0 до 4 лет) с
ограничениями  жизнедеятельности  или  риском  появления  таких
ограничений,  которые  не  посещают  государственные  дошкольные
образовательные  организации  и  нуждаются  в  психолого-педагогической  и
медико-социальной помощи.

     С  целью  содействия  оптимальному  развитию  и  формированию
психического здоровья и благополучия детей,  нормализации жизни семьи,
повышению  компетентности  родителей  (законных  представителей),
включению детей в среду сверстников и жизнь сообщества.

    Мы предлагаем Вам услуги междисциплинарной команды специалистов:

* педагогов-психологов

* дефектолога

* логопеда

* невролога

    СРП осуществляет деятельность, направленную на решение следующих
задач:

– своевременное выявление и направление детей и семей, нуждающихся в
ранней помощи в СРП, обеспечение комплексной помощи детям (от 0 до 4
лет);

–  проведение  первичной  углубленной  междисциплинарной  оценки
функционирования ребенка и влияющих на него факторов среды;

–  консультативная  помощь  родителям  (законным  представителям)  и
педагогам;
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–  разработка,  реализация  и  определение  эффективности  индивидуального
маршрута (программы) развития и сопровождения ребенка и семьи;

– развитие родительской компетентности в вопросах ухода за ребенком и его
оптимального  развития,  в  том  числе  в  вопросах  использования  спец.
оборудования,  необходимого  ребенку  с  нарушением  мобильности  и/или
коммуникации;

–  поддержка  перехода  ребенка  в  группу  дошкольной  образовательной
организации.

Психолого – медико – педагогическая комиссия

Психолого-медико-педагогическая  комиссия действует  на  базе  ГБУ
 ЦППМСП  “Центр  диагностики  и  консультирования”  г.о.Сызрань,
обслуживает территорию Западного образовательного округа.

В состав ПМПК входят: 

председатель ПМПК,

 учителя-логопеды, 

педагоги-психологи,

 учителя-дефектологи, 

социальный педагог.

Направления деятельности

1. Проведение  обследования  детей  в  возрасте  от  0  до  18  лет  в  целях
своевременного  выявления  особенностей  в  физическом  и  (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
детям  психолого-медико-педагогической  помощи  и  организации  их
обучения и  воспитания,  подтверждение,  уточнение или изменение ранее
данных комиссией рекомендаций.

3. Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей,  работникам  образовательных  организаций,
организаций,  осуществляющих  социальное  обслуживание,  медицинских
организаций,  других  организаций  по  вопросам  воспитания,  обучения  и
коррекции  нарушений  развития  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением.

4. Оказание  федеральным  учреждениям  медико-социальной  экспертизы
содействия  в  разработке  индивидуальной  программы  реабилитации
ребенка-инвалида.
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5. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья  и  (или)  девиантным  (общественно  опасным)  поведением,
проживающих на территории деятельности комиссии.

6. Участие  в  организации  информационно-просветительской  работы  с
населением  в  области  предупреждения  и  коррекции  недостатков  в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
детей.

* п.10 Положения о ПМПК приказа Министерства образования и науки РФ
от 20.09.2013 .№ 1082 
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