
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по созданию системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями начала реализовываться в РФ с 2005 года и сегодня более 64 реги-

онов ее успешно реализуют. 

Основная цель программы – содействие семье в оказании своевременной по-

мощи ребенку, имеющему ограничения в здоровье,  для его полноценного и гар-

моничного развития. 

 

В 2018 году в Костромской области, при поддержке Фонда поддержки детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, стартовал проект оказания ранней 

помощи детям и семьям, их воспитывающих, в целях своевременной социализа-

ции ребенка с ОВ.  

 

Для достижения цели и задач  реализации  комплекса мер по  ранней помощи 

детям в Костромской области созданы условия для сопровождения семей с детьми 

с ОВ,  а именно:  

 в каждом муниципальном образовании  организована деятельность кураторов, 

из состава специалистов учреждений КЦСОН, направленная на оказание по-

мощи семье по вопросам развития и оздоровления ребенка; 

 при дошкольных образовательных учреждениях организована деятельность 

консультативных пунктов, где мамы могут получить консультацию по вопро-

сам воспитания и развития ребенка раннего возраста; 

 в медицинских учреждениях педиатры осуществляют консультирование роди-

телей о том, где и как ребенку могут оказать медицинские услуги или получить 

консультацию  от узкого специалиста  (невролога, ортопеда, психиатра, эндо-

кринолога и др.); 

 в ГКУ ОРЦ  «Лесная сказка» (п. Чистые Боры, Буйский район)  открыто отде-

ление ранней помощи детям в возрасте от 1,5 до 3х лет.  

 

Деятельность  отделения предназначена для: 

 Активной поддержки мам, сопровождающих детей, оказания им психологиче-

ской помощи, формирования  у них знаний и умений в вопросах воспитания и 

развития ребенка раннего возраста; 

 оказания комплексной помощи детям посредством проведения оздоровитель-

ных, медико-социальных, психолого-педагогических и социокультурных ме-

роприятий.  

 

Для детей организованы занятия: 

 по лечебной физкультуре с использованием мягких модулей,  

 по  трудотерапии  - на развитие мелкой моторики рук, 

 игровые занятия в сенсорной комнате, 

 музыкальные занятия,  

 занятия в кабинете Монтессори-педагогики и другие. 



Педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог обследуют у ребенка со-

стояние развития речи, внимания, памяти и  других познавательных функций, и на 

основе полученных данных организуют проведение индивидуальных занятий с 

ребѐнком вместе с мамой.  

По состоянию физического здоровья ребенка врач-педиатр  назначает ему 

физиопроцедуры, массаж.  

Детям предоставляется: 5ти разовое питание, постельные принадлежности.  

Для детей Костромской области пребывание в Центре – бесплатное.  
 

По окончании курса абилитации маме выдаются  Рекомендации по воспита-

нию и развитию ребенка в домашних условиях.  
 

В отделении созданы все необходимые условия для комфортного проживания 

мамы с ребенком. Отделение рассчитано на 6 детей и 6 мама. Имеется: 

 3 спальные комнаты; 

 санитарная комната; 

 большая игровая комната, оснащенная мебелью, игровыми пособиями, разви-

вающим оборудованием для детей и прочее.  

В групповом помещении имеется холодильник, СВЧ печь, электрический 

чайник. 

 

Родители, сопровождающие детей, принимаются на платной основе, а имен-

но: 

Проживание в сутки стоит – 100р. 

Питание – 3х разовое, но мама может выбрать любое питание из 3х.  

Стоимость питания в сутки составляет: 

- завтрак – 53 р. 

- обед – 90р. 

- ужин – 79р.  
 

Продолжительность курса пребывания ребенка в ОРЦ – 14 дней. 

 

Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоров и хо-

рошо развит, мы готовы вам помочь.  

 

Ознакомиться  с  деятельностью  Центра  вы  можете  на   нашем  сайте       

гуорцлеснаясказка.рф.  

Более подробную  информацию об условиях поступления в Центр «Лесная 

сказка»  вы  можете  получить  по  телефону8 (49435) 3-55-95 – Арсеньева Татьяна 

Викторовна,  8 9536547986 – Королькова Татьяна Борисовна,  а также в комплекс-

ном центре социального обслуживания населения по месту жительства.   


