
Отчет о деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ, организованном на базе образовательного 

учреждения, за 2020/21 учебный год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№27 «Микки-Маус» 

 

 Деятельность центра ППМС помощи организована в соответствии с приказом 

департамента образования Администрации города 05.10.2020 № 12-03-662/0 "Об утверждении 

примерного положения о центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи образовательного учреждения". 

 

1. Состав центра ППМС помощи* 

 

Должность Численность 

человек 

Аттестационная категория специалистов (численность 

человек) 

Высшая  Первая  Соответствует 

должности 

Педагог-психолог 2 1 1  

Учитель-логопед 4  3 1 

Учитель-дефектолог  1    

* кадровый состав центра ППМС помощи указывается  в соответствии с приказом ОУ 

 

2. Информация о повышении квалификации в 2020/21 учебной году 

 

Должность* Численность человек, 

прошедших повышение 

квалификации в учебном году 

Тема, кол-во часов, 

обучающая организация 

Учитель-логопед 2 «Инновационные методы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в рамках ДОУ 

в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

«Альтернативные и 

дополнительные средства 

коммуникации при работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации инклюзивного 

образования»,72 ч. 

* указать только тех специалистов, которые прошли обучение 

 

3. Информация об оказании ППМС помощи в образовательном учреждении 

 

Общая 

численность 

обучающихся, 

получивших 

услуги ППМС 

помощи 

Из них 

численность 

детей с ОВЗ 

и/или 

инвалидностью 

Количество 

проведенных 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Количество 

психолого-

педагогических 

консультаций с 

учащимися* 

Количество 

проведенных 

диагностических 

процедур 

98 88 20210  196 

* воспитанники не указываются 

 



4. Информация о программах коррекционно-развивающих занятий, используемых в работе 

специалистами центра ППМС помощи 

 

Название программы Автор Цель программы 

«Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

Нищева Н.В. Построение системы работы в 

группах комбинированной и 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитие речи) в 

возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную 

интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной 

образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

«Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Общая цель коррекционно-

развивающей программы –  

освоение детьми 

коммуникативной функции 

языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

«Проект примерной АОПДО 

с ЗПР» 

Л.Б. Баряева, Л.Т. Логинова и 

др. 

Цель, которую поставили перед 

собой авторы «Программы» 

состоит именно в том, чтобы 

проектируемая модель 

коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической 

работы максимально 

обеспечивала бы 

гармонизацию, сближение 

культурного и биологического 

в развитии детей с ЗПР. 

Здравствуй ,я сам Крюкова С.В. Развитие психических 

процессов, телесных 

ощущений, двигательной 

координации 

Давайте жить дружно! Крюкова С.В. Адаптация детей к условиям 

детского сада 

Давайте поиграем И.А.Пазухина Развитие эмоциональной 

сферы, коррекция поведения 

Давай познакомимся И.А.Пазухина Осознание ребенком своих 

эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений с другими 

людьми. Всестороннее 

гармоничное развитие 

личности. 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

В.Л.Шарохина Развитие познавательных 

процессов у детей. 

Божья коровка А.С.Роньжина Снятие психоэмоционального  

напряжения, тревоги, 

агрессии, совершенствовать 

коммуникативные навыки 



 

5. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в рамках оказания 

ППМС помощи обучающимся 

Численность родителей  

(законных представителей) 

Количество консультаций 

98 98 

Тематика консультаций (указать наиболее актуальные направления консультативной 

деятельности с родителями):  

 

 

Руководитель центра ППМС помощи  Печерина Юлия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


