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Центр помощи семьям, 

воспитывающим детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Особенности 

работы с 

родителями 

mailto:asimutcentr@gmail.com


Коррекционный центр «Азимут» 

 Образован в мае 2017 года 

 Оказывает бесплатные социальные услуги 

более 70 семьям, воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями  

 Использует в работе разнообразные 

подходы, методы, формы и приемы 

 Постоянно повышает уровень 

профессионализма  образование и 

самообразование специалистов 

 Принцип семейноориентированности  

 



Основные направления 

деятельности Центра 
 организация мероприятий по раннему выявлению и 

оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с 

ментальными нарушениями; 

 диагностика с использованием специализированных 

методик ADI-R, ADOS-2, PEP-3 и др.; 

 психологическая поддержка семьи; 

 разработка и реализация индивидуального маршрута 

коррекционного вмешательства; 

 социальная адаптация семьи с использованием 

разнообразных форм работы; 

 консультирование родителей и специалистов; 

 взаимодействие  с образовательными и лечебными 

учреждениями Архангельской области; 

 просветительская деятельность; 

 научная работа. 

 



Детский сад 

«Колибри» 

Участник национального проекта "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 

лет" национального проекта «Демография» 



Контингент детского сада  

 Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет:  

 

 Дети, имеющие нарушения развития  

 Дети с педагогической запущенностью 

 Дети «группы риска»  



Особенности детского сада 

«Колибри» 
 Небольшая наполняемость групп (до 8 человек) позволяет 

ребенку быстрее адаптироваться и обеспечивает 

индивидуальный подход 

 Развивающая среда соответствует раннему возрасту. 

 С детьми работают воспитатели, имеющие 

узконаправленное образование (психолог, логопед, 

инструктор по АФК).  

 Привлекаются специалисты центра "Азимут" 
(дефектологи, нейропсихолог, инструктор по АФК). 

 В ходе посещения детского сада осуществляется 

всесторонняя диагностика, которая позволяет разработать 

индивидуальную программу развития ребенка, дать 
рекомендации. 

 Наличие льготных мест! 



Работа с родителями  

 Психологическое консультирование 

 Тематическое консультирование 

 Арт-терапия 

 Выезды на природу 

 Совместные походы в театры, музеи  и 

т.п. 

 Благотворительная помощь  

 



Программа «Время для себя» 

Возможность оставить 

ребенка под присмотром 

специалистов центра 

Танцевальная аэробика  

Творческие мастер-классы  



 



 





 



 





 


