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1. Диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в по
ведении детей.
2. Психокоррекционная и психопрофилактическая работа с кровными детьми, а
также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
3. Психолого-педагогического сопровождения детей от 3 до 7 лет с нарушени
ями развития (детей с расстройством аутистического спектра (РАС), детей с ранним
детским аутизмом (РДА), детей с задержкой психического развития (ЗПР), детей с
синдромом Дауна, детей с задержкой речевого развития, детей, имеющих двига
тельные нарушения) для социализации, формирования предпосылок учебной дея
тельности, поддержки развития личности детей и оказания психолого
педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолет
них обучающихся в отделе «Лекотека»
4. Коррекционно-развивающие, логопедические, дефектологические и ком
пенсирующие занятия с детьми.
5. Обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет психолого-медикопедагогической комиссией (ПМПК) в целях своевременного выявления
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в по
ведении детей.
6. Оказание экстренной консультативно-психологической помощи по детскому
телефону доверия с единым общероссийским телефонным номером детям и их
родителям (законным представителям).
7. Оказание консультативно-психологической родителям (законным предста
вителям) несовершеннолетних обучающихся, испытывающим трудности в воспита
нии и обучении детей, в том числе детей, имеющих статус ребенка-инвалида.
8. Психолого-педагогическое консультирование детей, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников.
9. Оказание помощи органам опеки и попечительства в подборе и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять де
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах.
10.
Проведение реабилитационных и других медицинских мероприятий (кон
сультация врача-психотерапевта, врача, врача-психиатра, врача психиатранарколога).

11. Помощь детям в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации.
12. Оказание консультативной помощи родителям (законным представите
лям), работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих
социальное обслуживание, медицинских учреждений, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением.
13. Осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе
подготовка текстов, работа с авторами, издательствами и типографиями, выпуск
печатной продукции различного вида и назначения.
14. Организация и проведение выставок, семинаров, круглых столов, конфе
ренций, тренинговых занятий, культурно-массовых мероприятий и других меропри
ятий

