
Вопрос – ответ 

на  наиболее часто задаваемые вопросы родителей отвечает 

научный руководитель ЦПР «Эмпатия» 

Петрова Елена Эмировна 

Вопрос 1. Почему не всех детей принимают в Центр на занятия? Существуют ли 

какие - то особые критерии отбора  детей в Центр? 

- Основной критерий – это дошкольный возраст (с 2 -8 лет). Других выраженных 

критериев не существует. Но, при приёме ребёнка учитывается наличие свободных 

специалистов для работы с ним, наличие условий (оборудование, развивающие 

пособия и др.) и, конечно,  возможности самого ребёнка. Так как количество детей в 

Центре ограничено (пространством, количеством специалистов), то естественно, не 

могут быть приняты абсолютно все желающие. Существует очередь. 

Вопрос 2. Возможно ли поменять количество занятий, или специалиста в течение 

года? 

- Возможно, но не сразу. Необходимо  заранее сообщить о своих намерениях Елене 

Эмировне, или координатору (Ольге Николаевне). Далее, индивидуально будет 

рассмотрена - в первую очередь, целесообразность для ребёнка подобных изменений, 

и опять же наличие специалистов. 

Вопрос 3. Все ли дети по желанию родителей, могут посещать групповые занятия? 

- Нет, не все. Некоторые дети нуждаются в специальной индивидуальной подготовке к 

общению с детьми (т.к. у них пока нет потребности общаться со сверстниками). Но, 

задача специалистов – постепенно подготовить ребёнка к наиболее комфортному 

вхождению в группу. Поэтому, в данном случае, возможности каждого ребёнка 

рассматриваются индивидуально.  

Вопрос 4. Насколько эффективны занятия в Центре? Почему в развитии некоторых 

детей результат заметен быстрее, а у некоторых, долго не видно вообще никаких 

изменений? 

Это зависит от многих факторов: 

- От времени начала занятий (чем раньше, тем лучше); 

- От степени выраженности нарушений у ребёнка; 

- От потенциальных возможностей ребёнка; 

- От систематичности занятий (при частых пропусках, опозданиях, естественно, 

эффективность значительно снижается); 

- От участия родителей в коррекционном процессе (если родители сотрудничают с 

педагогами, выполняют задания, прислушиваются к рекомендациям педагогов и врачей, 

конечно, успех более заметен). 

Вопрос 5. Можно ли родителям получить в Центре какую-либо информацию по 

развитию и воспитанию ребёнка? 

- Конечно.  Можно обратиться к Елене Эмировне с индивидуальным запросом. 

Вопрос 6. В каком случае могут  быть прекращены занятия в Центре? 

Это случается крайне редко, но, при определённых обстоятельствах, возможно: 

Во - первых, по желанию родителей (необходимо  обязательно предупредить 

координатора); 



Во - вторых, в случае неэффективности занятий (по причине систематических  

опозданий, пропусков, невыполнения родителями рекомендаций специалистов); 

В - третьих, в случае отрицания родителями правил, требований Центра, 

выдвижении неадекватных запросов, при негативном поведении, при полном 

отсутствии веры родителей в успех ребёнка и т.д. 

Вопрос 7. Конечно, все родители рассчитывают на определённые результаты от 

занятий. А какие требования родителей считаются нереальными, неадекватными? 

 

- Во время первичной консультации, требование незамедлительно принять ребёнка 

на занятия (Центр рассчитан на определённое количество детей и специалистов). К 

сожалению, нет возможности принять всех желающих.  

- Требование быстрых положительных результатов (ход развития каждого ребёнка – 

индивидуален!); 

- Требование незамедлительно включить ребёнка в групповые занятия (без 

подготовки,  это будет только во вред ребёнку); 

- Требование срочно поменять (или добавить) специалистов; (расписание составляется 

на определённое время, распределяется нагрузка между педагогами и поменять этот 

план быстро – практически невозможно); 

 

Вопрос 8. Есть ли гарантия, что после посещения занятий в Центре, ребёнок может 

обучаться  в НОУ «Аврора»? 

 

- Нет. Здесь и не может быть никаких гарантий. Вопрос об обучении ребёнка в НОУ 

«Аврора»,  решается в индивидуальном порядке, на заседании школьного ПМПК. С 

учётом наличия условий, потенциальных возможностей ребёнка, необходимости 

индивидуального сопровождения, наличия свободных специалистов и т.д. 

                                    

                                        С уважением, Елена Эмировна. 

 

 

 

 


