Услуги ранней помощи детям в возрасте
до 3 лет

Форма получения услуги
ранней помощи:
лекотека;
консультации;
Услуги ранней помощи:
коррекционно-развивающая;
психолого-педагогическая (ранний детский аутизм, задержка

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 11
комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты /группа
кратковременного пребывания
«Кроха» для детей в возрасте
до 3х лет

психического развития) и др.
Специалисты:
инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководтель.

169912 г. Воркута, ул. Димитрова, д.16
Телефон: 6-53-02
Е-mail: [mdou11-vorkuta@mail.ru]

Информация об услугах ранней помощи, оказываемых в
дошкольной образовательной
организации
Образовательный процесс в группе
кратковременного пребывания строится на
основе личностно-ориентированного взаимодействия педагогов и детей с использованием здоровьесберегающих технологий,
в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, и реализуется в
различных видах деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка: в раннем
возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), изобразительная деятельность, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.
1 раз в месяц с детьми, посещающими группу кратковременного пребывания
«Кроха» проводятся праздники и развлечения.
Родители могут получить консультацию по вопросам ранней помощи у специалистов детского сада инструктор по физической культуре, педагог-психолог,
воспитатель, музыкальный руководитель.

Контактные лица
заведующий Осипенкова С.Е.
старший воспитатель Рюмина Т.В.

Информация об услугах
ранней помощи, оказываемых в дошкольной образовательной организации
- обеспечение полноценного психофизического, личностного и интеллектуального развития детей раннего возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
- способствовать ранней социализации
детей раннего возраста в коллективе
сверстников и взрослых, адаптации их
к поступлению в дошкольные образовательные учреждение.
- оказание психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания и
обучения детей, организации присмотра и ухода за детьми раннего возраста.
информацию о режиме работы группы вы
можете получить по телефону 6-53-02

