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План деятельности центра ППМС помощи 

МБДОУ № 27 «Микки-Маус» 2021-2022 учебный период и летний период 2022 года 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Подготовка и утверждение локальных актов о деятельности Центра Август  Руководитель центра 

2.  Формирование списков детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, своем развитии и 

социальной адаптации 

Август - сентябрь  Специалисты Центра 

3.  Составление адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ Август – сентябрь, 

по мере поступления 

заключений ТПМПК 

Специалисты 

Центра, воспитатели 

4.  Составление индивидуальных программ сопровождения, индивидуальных программ 

реабилитации детей «группы риска», планов работы с воспитанниками 

Август – сентябрь, 

по мере поступления 

Специалисты Центра 

5.  Коррекционно-развивающая деятельность:   

 -Программа «Внимание, дети!» (старший дошкольный возраст) Октябрь-май Педагог-психолог 

 

 
 - «Адаптационная программа» (А.С. Роньжина); Октябрь-май 

 - «Психологическая помощь дошкольнику» (Н.Г. Яковлева); Октябрь-май 

 - Программа «Давай, познакомимся!» (И.А. Пазухина); Октябрь-май 

 - «Коррекционно – развивающие занятия в младшей, средней и старшей группах» (В.Л. 

Шарохина); 

Октябрь-май 

 - «Программы коррекционно-развивающего воспитания и подготовка к школе детей с 

ЗПР» С.Г. Шевченко; 

Октябрь-май Учитель-логопед  



- Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФНР» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина; 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина; 

- «Подготовка к школе детей с нарушениями речи» С.А. Каше. 

6.  Реализация мероприятий индивидуальных программ реабилитации детей «группы 

риска» (состоящих на внутрисадиковском учете, на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении). 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

7.  Консультирование родителей по вопросам развития, воспитания и обучения ребенка 

 

В течение учебного 

года 

Все специалисты 

Центра 

8.  Консультирование педагогов по вопросам оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, своем развитии и социальной адаптации 

В течение учебного 

года 

Все специалисты 

Центра 

9.  Мониторинг эффективности коррекционно-развивающей деятельности В соответствии с 

рекомендациями 

Все специалисты 

Центра 

10.  Аналитический отчет о деятельности центра ППМС помощи за учебный год Май  Руководитель центра 

 

 

 

 

 

 

 

 


