
Муниципальное образование Сургутский район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

П Р И К А З
 «12» июля 2021г                                                             № 582

г. п. Белый Яр

Об организации психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении

основной общеобразовательной программы, развитии и социальной
адаптации, а также при реализации адаптированных программ  

в МБДОУ ЦРР – д/с «Соловушка»

     На основании приказа  Департамента  образования  и  молодёжной политики

администрации  Сургутского  района   от  08.10.2019  №  585  «Об  организации

психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  обучающимся,

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

развитии  и  социальной   адаптации,  а  также  при  реализации  адаптированных

программ  в  образовательных  организациях  Сургутского  района»,  в  целях

обеспечения  соблюдения  в  образовательной  организации  прав  на  получение

психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  обучающимся,

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы,

развитии и социальной адаптации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить  работу  Центра  психолого-педагогической,  медицинской  и

социальной  помощи  обучающимся,  испытывающим  трудности  в  освоении

основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации, в

том  числе  при  реализации  адаптированных  общеобразовательных  программ,

организованном на базе  МБДОУ ЦРР – д/с  «Соловушка (далее – Центр ППМС

помощи) с 01.09.2021г.

2.Утвердить на 2021-2022 учебный год: 

2.1. Состав Центра ППМС помощи (приложение 1).



2.2. План работы Центра ППМС помощи (приложение 2).

2.2. График заседаний Центра ППМС помощи (приложение 3).

2.4. Перечень документации специалиста (приложение 4).

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой (до 31.05.2022г.).

И.о. заведующего                      И.В. Коршикова

заместитель заведующего
Ирина Владимировна Коршикова
8(3462)74-80-79



Приложение № 1 к приказу 
от «12» 07. 2021 г.№ 582

Состав Центра ППМС помощи
на 2021-2022 учебный год

1. Учитель – дефектолог Васильева М.Е.– руководитель Центра ППМС 
помощи;

2. Педагог-психолог Галимова Т.В.-  заместитель руководителя Центра ППМС 
помощи;

3. Педагог-психолог Букарева А.Н. 
4. Учитель – дефектолог Путинцева С.Ю.;
5. Учитель – логопед Османова С.А.
6. Учитель – логопед Мухамедтинова Г.Р.
7. Социальный педагог Марченко Т.А.



Приложение № 2 к приказу 
от «12» 07. 2021г.№ 582

План работы Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи в МБОУ ЦРР-д/с «Соловушка» (далее ППМС-центр)

на 2021-2022 учебный год

Направление
деятельности

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Ответственный Участни
ки 

Предполагаемый
результат

1.

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ое

 Информирование  
всех 

субъектов сопровождения 
о 
деятельности, структуре, 
организации центра 
ППМС помощи на базе 
МБДОУ (на сайте ОУ, в 
VK, заседании ППк и 
центра ППМС) 
 Сбор и регистрация в 

журнале 
письменных заявлений 
(согласие или несогласие)
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников 
об оказании ППМС 
помощи

 Консультирование 
педагогов 

и специалистов по 
оформлению 
и заполнению рабочей 
документации ППМС – 
центра.

Август-
сентябрь 

Руководитель
ППМС центра

МБДОУ

Педагог
и,

родител
и

обучаю
щихся в
МБДОУ

и
террито
риально
закрепле
нных за
МБДОУ

Создание
условий для
успешной

организации
деятельности
ППМС центра

2.
 Д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ое

1. Анкетирование 
педагогов всех возрастных
групп МБДОУ по 
выявлению детей 
испытывающих 
различные трудности в 
освоении ООП ДО,  а 
также одаренных детей и 
неблагополучных семей , 
СОП, «группы риска» 

Сентябрь,
декабрь,

 май  

Педагоги-
психологи 
МБДОУ

Педагог
и всех 
групп

Создание банка 
данных 
нуждающихся 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
в 
сопровождении 
в МБДОУ



2. Скрининговая 
диагностика   
обучающихся заявленных 
в анкетах педагогов

Сентябрь  Учителя
-логопеды по 
направлению 
речевое 
развитие
 Учителя
-дефектологи 
по 
направлению 
познавательн
ое развитие
 Педагог
и-психологи 
по 
направлению 
социально-
коммуникати
вное развитие
 Педагог
и-психологи, 
воспитатели, 
музыкальный
руководитель
, инструктор 
по 
физическому 
воспитанию  
одаренность
 Социаль
ный педагог 
по 
направлению 
выявление 
семей, 
нуждающихс
я в помощи и 
психолого-
педагогическ
ом 
сопровожден
ии

3. Экспресс-диагностика 
дошкольной зрелости 

Сентябрь  Педагог
и-психологи

Дети
подгото
вительн

ых
групп

МБДОУ

Выявление детей
с дошкольной
незрелостью,

нуждающихся в
психолого-

педагогической
помощи.



4. Диагностика уровня 
адаптации  вновь в 
МБДОУ  детей 

Сентябрь,
декабрь 

 Педагог
и-психологи

Дети
вновь

поступи
вшие в

МБДОУ

Определение
дальнейших

условий
пребывания и

получения
образования

5. Комплексная 
диагностика с ТПМПК

Январь  Учитель
-логопед, 
 учитель-
дефектолог, 
 Педагог-
психолог,
 социаль
ный педагог

Дети с
комплек
сными

труднос
тями

усвоени
я ООП

ДО

Определение
дальнейших

условий
получения

дошкольного
образования

6. Определение наличия 
динамики  у 
сопровождаемых 
обучающихся с ОВЗ по 
результатам организации 
коррекционно-
развивающей работы 
специалистов с детьми с 
ОВЗ »

Январь  Учитель
-логопед, 
 учитель-
дефектолог, 
 Педагог-
психолог,
 социаль
ный педагог

Все
категори

и
сопрово
ждаемы

х лиц

Внесение
необходимых
изменений в
программы

сопровождения
обучающихся с

ОВЗ

8. Определение 
эффективности оказания
коррекционной помощи

Май  Учителя
-логопеды, 
 учителя-
дефектологи, 
 Педагог
и-психологи
 Социаль
ный педагог

Все
категори

и
сопрово
ждаемы

х лиц

9. По запросам родителей 
(законных 
представителей), 
педагогов, 
администрации, запросов 
других организаций, в 
рамках 
консультационного 
пункта ДОУ

В течение 
учебного 
года 

 По 
запросу 

По 
запросу 

Предоставление 
диагностической
услуги по 
запросу

10 Наблюдения за детьми В течение 
учебного 
года

 Педагог
и-психологи 

Все 
обучаю
щиеся 
МБДОУ

Содействие 
созданию 
комфортных 
условий 
пребывания в 
МБДОУ, 
выявление 
нуждающихся в 
помощи



2.

К
ор

ре
кц

ио
нн

о-
ра

зв
ив

аю
щ

ее

Организация психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
инвалидов и детей с ОВЗ

В течение 
учебного 
года

 Согласн
о 
рекомендация
м ТПМПК

Дети с 
ОВЗ и 
дети-
инвалид
ы

Коррекция 
нарушений в 
развитии

 Заседания ППк 
(плановый и 
внеплановые)

В течение 
учебного 
года и 
согласно 
плану ППк

 Председ
атель ППк

Поиск путей 
решения 
выявленных 
трудностей. 
Предоставление 
рекомендаций.

 Коррекционно-
развивающие занятия с
детьми  с ОВЗ

В течение 
учебного 
года

 Учителя
-логопеды, 
 учителя-
дефектологи, 
 Педагог
и-психологи

Дети с 
ОВЗ

Коррекция 
нарушений в 
развитии , 
дальнейшее 
обучение по 
ООП

 Коррекционно-
развивающие занятия с
детьми  ,
испытывающими
трудности  в  освоении
ООП ДО

В течение 
учебного 
года 

 Учитель
-логопед, 
 учитель-
дефектолог, 
 Педагог-
психолог,


Дети , 
испытыв
ающие  
труднос
ти в 
освоени
и ООП 
ДО

Рост успешности
в освоении ООП 
ДО

3.

П
ро

ф
ил

ак
ти

че
ск

ое

 Наглядная
информация для 

Август, 
декабрь 

 Педагог
и-психологи 

Дети 
адаптац
ионных 
групп, 
подгото
вительн
ых 
групп

профилактики 
дезадаптации к 
ДОУ, к школе

 Чтение  и
обсуждение  «Мамины
сказки»

Август-
ноябрь 

 Педагог
и-психологи
 Воспита
тели 
адаптационн
ых групп

Дети  и 
родител
и 
адаптац
ионных 
групп, 
подгото
вительн
ых 
групп

Снижение 
адаптационного 
синдрома

 Чтение  и  анализ
сказок «Лесная школа»

Октябрь-
апрель 

 Педагог
и-психологи
 Воспита
тели 
подготовител
ьных групп

Дети 
подгото
вительн
ых 
групп

Профилактика 
школьной 
дезадаптации, 
обогащение 
представлений о 
школьной жизни



 Сеансы
релаксации,
саморегуляции  для
педагогов МБДОУ

В течение 
учебного 
года 

 Педагог
и-психологи

Педагог
и 
МБДОУ

Профилактика 
профессиональн
ого выгорания, 
психосоматичес
ких нарушений

4.
 К

он
су

ль
та

ти
вн

о-
пр

ос
ве

ти
те

ль
ск

ое

Проведение  групповых  и
индивидуальных
консультаций  с
участниками
образовательного
процесса.

В  течение
года

Все  
специалисты 
ППМС центра 

Психолого-
педагогическое
сопровождение.
Решение
ситуаций

Информирование
родителей  (  законных
представителей)  о
результатах диагностики и
предоставление
рекомендаций  по
решению  выявленных
трудностей

в  течение
года

Все  
специалисты 
ППМС центра 

Психолого-
педагогическое
сопровождение.
Решение
ситуаций

По запросу В  течение
учебного
года 

По запросу По
запросу

5.
 О

рг
ан

из
ац

ио
нн

о-
м

ет
од

ич
ес

ко
е

Оформление  учетно-
отчетной документации

в  течение
года

 Учителя
-логопеды, 
 учителя-
дефектологи, 
 Педагог
и-психологи
 Руководит

ель  ППМС
центра

Анализ
эффективности
деятельности
психологическо
й службы 

Заключение соглашений с
родителями  на  получение
психолого-педагогической
помощи

Август,
Сентябрь 

 Руковод
итель ППМС 
центра

Организация
сопровождения в
соответствии  с
законодательств
ом РФ в области
образования

Оформление  согласия  на
проведение диагностики 

В  течение
учебного
года

 Учителя
-логопеды, 
 учителя-
дефектологи, 
 Педагог
и-психологи

Организация
обследования   в
соответствии  с
законодательств
ом РФ в области
образования

Изучение  ИПРА,
поступивших в МБДОУ

в  течение
года

 Координ
атор по 
реализации 
мероприятий 
ИПРА в 
МБДОУ

Дети-
инвалид
ы 

Определение
условий
получения
образования  и
получения
психолого-
педагогической
помощи



Комплектование  групп
для  коррекционно-
развивающей работы 

Сентябрь  Учителя
-логопеды, 
 учителя-
дефектологи, 
 Педагог
и-психологи
 Социаль
ный педагог

Обучаю
щиеся
МБДОУ
, а также
террито
риально
закрепле
нные  за
МБДОУ

Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
коррекционных  программ
специалистов  для  детей  с
ОВЗ

Сентябрь  Учителя
-логопеды, 
 учителя-
дефектологи, 
 Педагог
и-психологи

Дети  с
ОВЗ

Создание
коррекционно-
развивающих
программ,
осуществление
ППМС  в
соответствии  с
программой

Разработка  программ
сопровождения  семьей
СОП, и «группы риска»

Сентябрь  и
по  мере
поступлени
я
документо
в из других
ведомств  и
организаци
й,
выявления 

Социальный
педагог,
педагоги-
психологи,
воспитатели

Семьи
СОП  и
«группы
риска»

Сопровождение
заявленной
категории 

Разработка  программ
психолого-
педагогического
сопровождения
одаренных детей

Сентябрь Педагоги-
психологи,
музыкальный
руководитель,
инструктор  по
физическому
воспитанию

Одаренн
ые дети

Сопровождение
заявленной
категории

Разработка  программы
сопровождения адаптации

Август Педагоги-
психологи,
воспитатели 

Дети
находящ
иеся  на
адаптац
ии  в
МБДОУ

Сопровождение
заявленной
категории

Разработка  программы
психолого-
педагогического
сопровождения  будущих
выпускников МБДОУ 

Сентябрь Педагоги-
психологи,
учителя-
логопеды,
учителя-
дефектологи

Дети
подгото
вительн
ых
группы

Сопровождение
заявленной
категории

Участие  в  работе  ППк,
МО

В  течение
учебного
года

Члены  ППк,
ППМС центра 

Специал
исты
ППМС
центра 

Повышение
качества
психолого-
педагогического
сопровождения



Подготовка  пакетов
документов  на
обучающихся для ТПМПК

По
решению
ППк

Специалисты
ППМС центра

Формирование
пакета
документов  к
ТПМПК

Подготовка  документов
(представлений,
характеристик) по запросу
родителей, ведомств

По запросу Специалисты
ППМС центра

По запросу 

Участие в педагогических
советах   

Согласно
плана
МБДОУ

Члены  ППк,
ППМС центра

Составление  общих
рекомендаций  (включая
мастер-классы)  по
решению  проблем
развития  речи,
коммуникации,
трудностей  обучения  у
дошкольников  разных
категорий  и  нозологий  и
размещение  данной
информации  на  сайте
МБДОУ

Ежемесячн
о 

Руководитель
ППМС  центра,
специалисты
ППМС центра 

Повышение
психолого-
педагогической
компетентности
родителей
обучающихся 

Отчет  о  деятельности
Центра

Май Руководитель
ППМС центра 

Анализ
деятельности  за
текущий
учебный  год,
перспективное
планирование

Отчет  об  эффективности
коррекционной  помощи
обучающимся МБДОУ 

Май все  службы  и
все
специалисты
ППМС центра 

Работа  над  повышение
квалификации:  КПК,
КПП,  публикации
методических  разработок,
посещение  методических
объединений,  районных,
окружных  и
всероссийских
конференций, семинаров

В  течение
учебного
года 

Все
специалисты
ППМС центра

Повышение
эффективности
оказываемой
ППМС  помощи
обучающимся  в
МБДОУ

                         



Приложение № 3 к приказу 
от «12» 07. 2021г.№ 582

График заседаний Центра ППМС помощи на 2021-2022 учебный год

№ Месяц Тема заседания
1 Август Организационное
2 Сентябрь Плановое 
3 Октябрь Плановое 
4 Ноябрь Плановое 
5 Декабрь Плановое 
6 Январь Промежуточное
7 Февраль Плановое 
8 Март Плановое 
9 Апрель Плановое 
10 Май Итоговое



Приложение № 4 к приказу 
от «12» 07. 2021г.№ 582

1 ПАПКА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ специалиста
1.1 Должностная инструкция специалиста Утверждается 

заведующим
1.2 Копия выписка из приказа об открытии группы компенсирующего 

развития, комбинированной направленности
Утверждается 
заведующим

1.3. Перспективный план работы специалиста на учебный год Утверждается 
заведующим

1.4. Циклограмма рабочего времени специалиста Утверждается 
заведующим

1.5 Рабочая программа специалиста Утверждается 
заведующим

1.6 Отчеты специалиста (за год, по запросу и пр)

2 ППМС СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ (папка специалиста) 
2.1 Копия приказа со списком зачисленных воспитанников с ОВЗ Утверждается 

заведующим
2.2 Расписание занятий специалиста с детьми с ОВЗ/информация по 

выбывшему, прибывшему(копия приказа)
Утверждается 
заведующим

2.3. Перспективный план/программа подгрупповых/групповых 
коррекционно-развивающих занятий специалиста с детьми с ОВЗ

2.4. Индивидуальный план/программа (индивидуальных) коррекционно-
развивающих занятий специалиста с ребенком с ОВЗ

- Информационная карта развития и сопровождения ребенка с ОВЗ
( вкл. Мониторинг)

- Протокол диагностического обследования ребенка
- Протокол консультаций родителя, педагога, специалиста 

сопровождения и пр
- Рекомендации родителю, педагогу, др/результат реализации 

рекомендаций



(направление к неврологу, отказы  и пр)
2.5 Мероприятия с участием специалиста с детьми и родителями с ОВЗ

1 Индивидуальный образовательный маршрут на обучающихся с ОВЗ Согласовывается 
с ППк
Утверждается 
заведующим 

2 АООП ДО для детей различных нозологий и возрастов, посещающих 
МБДОУ

Утверждается 
заведующим

3 Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий 
специалиста

Прошнуровано и 
пронумеровано

4 Журнал учета взаимодействия специалиста с педагогами группы
5 Журнал консультирования Прошнуровано и 

пронумеровано
6 Журнал диагностики Прошнуровано и 

пронумеровано
7 Паспорт кабинета Утверждается 

заведующим
8 Портфолио педагога
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