
Сведения об образовательных программах, 

реализуемых в дошкольном отделении ГБОУ Псковской области 

«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

(ГБОУ ЦЛП) 
 

 

Дошкольное отделение (ДО) является структурным подразделением ГБОУ ЦЛП и 

обеспечивает осуществление образовательной деятельности для детей дошкольного возраста.  

       Дошкольное отделение имеет в своей структуре три подразделения: 

 

  Отделение ранней помощи для детей от 2 месяцев до 3 (4) лет. 

 На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» отделение осуществляет  работу с детьми  раннего возраста без 

реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивая развитие, 

присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

 Отделение организует  психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождения 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей группы риска в возрасте от 

двух месяцев до трех (четырех) лет для содействия их оптимальному развитию и адаптации в 

обществе, а также их семей. Междисциплинарная команда специалистов разрабатывает и 

реализует совместно с семьей индивидуальные программы сопровождения ребенка. 

Отделение посещают 140 детей, более 250 детей получают услуги бассейна. 

С детьми работает междисциплинарная команда специалистов: 
Врач-невролог 1 

Клинический психолог 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-дефектолог 2 

Учитель-логопед 2 

Эрготерапевт 1 

Массажист 2 

Специалист по грудничковому плаванию, по гидрореабилитации 2 

Междисциплинарная команда специалистов оказывает  семьям, обратившимся в отделение, 

комплексную медико-психолого-педагогическую помощь, которая включает в себя: 

• индивидуальные и групповые занятия, проводимые специальным педагогом, логопедом, 

психологом, эрготерапевтом, специалистом по водолечению; 

• консультирование семьи по вопросам развития ребёнка; 

• психологическую помощь родителям; 

• массаж, лечебную гимнастику; 

• медикаментозную терапию. 

Специалисты отделения проводят детские праздники, встречи с родителями, 

работает родительский клуб. 

 

 

 Дошкольное отделение для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития от 3 до 7(8) лет. 

Дошкольное отделение для детей с ТМНР реализует специальные индивидуальные 

программы развития (СИПР), в которых учитываются индивидуальные потребности и 

возможности ребенка. СИПР составляется с опорой на Адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную педагогическими 

сотрудниками ГБОУ ЦЛП. 

http://clp.pskov.ru/stranica-dlja-roditelei


Дошкольное отделение для детей с ТМНР посещают 24 ребенка. Организованы 3 

разновозрастные группы по 8 детей. 

 

 Дошкольное отделение для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата от 3 до 7(8) лет; 

 

Дошкольное отделение является апробационной площадкой для реализации 

образовательной программы дошкольного образования «Равные возможности» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №41 

комбинированного вида «Центр интегративного воспитания» (г. Санкт-Петербург). 

Программа «Равные возможности» составлена с использованием проекта примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 
Дошкольное отделение апробирует и адаптирует программу «Равные возможности» в 

течение 2016-2017  и 2017-2018 уч. года 

Дошкольное отделение для детей с НОДА посещают 30 детей, организованные 4 в группы по 

7-8 детей. 

 

В ежедневной практике следуем основным принципам федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования: 
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, понимание детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

  уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Работаем по образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Оба детских садика работают в режиме пятидневной рабочей недели, сокращённого дня (10-

часового пребывания детей), время работы с 08.00 до 18.00. 

С детьми работают воспитатели, младшие воспитатели, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники, 

тьюторы. 

       

 

 
 

 

http://clp.pskov.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%BB%D0%BF
http://clp.pskov.ru/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%BB%D0%BF

