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Отчет о результатах самообследования муниципального  бюджетного 

учреждения  «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи г. Владивостока» за   2021 год 
 

1.Общие сведения об учреждении 

Историческая справка.  

Учреждение открыто 26 декабря 1994 года как психолого-педагогический-диагностика-

коррекционный комплекс «Коррекция» с целью оказания психолого-педагогической помощи 

детям, взрослым и семьям, а также обеспечения комплексного и многостороннего подхода к 

обучению и воспитанию. 

Наименование нормативно-правового акта и дата его принятия: Постановление главы 

администрации Фрунзенского района г.Владивостока Приморского края № 14 от 17.01.1995 

г. 

Этапы реорганизации, реформирования образовательного учреждения, сведения об 

изменении места расположения учреждения: 

 Постановлением мэрии г.Владивостока № 778 от 06.03.1997 г. Изменено название 

учреждения на «Психолого-медико-педагогический комплекс «Коррекция» г.Владивостока», 

адрес: г.Владивосток, ул. Пологая, д.60 

 Постановлением администрации г.Владивостока № 1597 от 25.08.2000 г. Название 

учреждения приведено в соответствие с действующим законодательством и изменено на 

«Центр психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции «Коррекция» 

г.Владивостока» 

 Постановлением Администрации г.Владивостока № 1017 от 30.04.2003 г. Название 

учреждения приведено в соответствие с действующим законодательством РФ и изменено на 

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования 

«Коррекция» г. Владивостока», адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 205 «А» 

Постановлением Администрации г.Владивостока № 2203 от 05.08.2011г. изменен тип 

муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования 

«Коррекция» г. Владивостока» и переименован в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Коррекция» г. 

Владивостока» 

Постановлением Администрации города Владивостока от 05.08.2011 №2203 утвержден 

Устав   муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Коррекция» г. Владивостока» 

Распоряжением Администрации города Владивостока от 23.10.2012 № 920/28 за 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Коррекция» г. Владивостока» закреплены на праве оперативного 

управления нежилые помещения, расположенные по адресам: Г.Владивосток, ул.Толстого,54 

– 2-3 этаж; г.Владивосток, океанский проспект,41. 

На основании постановления Администрации города Владивостока №11217 от 

31.12.2015 года «О переименовании муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования «Коррекция» г.Владивосток» и 
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утверждения Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивосток», новая  редакция 

Устава от 08.04.2019г. № 1405  
Руководитель МБУ ЦППМСП  с 31.10.2003 по настоящее время – Бурибаева Тамара 

Максимовна 

Основные локальные акты Учреждения: 

 Устав  МБУ ЦППМСП от 08.04.2019г. № 1405; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 25ЛО1№0002170 от 

08.07.2019 г. 

 Коллективный договор на 2019-2022 годы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ЦППМСП; 

 Приказы и распоряжения директора; 

 Положение о Педагогическом совете;  

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии; 

 Положение о системе оплаты труда работников;  

 Положение об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение о группе кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 

ОВЗ при МБУ ЦППМСП; 

 Положение о закупках товаров, работ и услуг для МБУ ЦППМСП  

 Положение о комиссии по  закупкам; 

 Положение о порядке приёма (зачисления) детей в  МБУ ЦППМСП ; 

 Регламент работы аттестационной комиссии. 

 Локальные акты  разработаны администрацией в МБУ ЦППМСП и утверждены 

соответствующими органами. 
Структура Центра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ЦППМСП  располагается в двух зданиях: 

 Океанский проспект,41 – административный корпус.  ПМПК (в составе: заведующий 

комиссии, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог, врач – 

Директор 

Педагогический 
совет

Заместитель 
директора 

Психолого-медико-
педагогическая 

комиссия

Команда специалистов  

Учителя-логопеды      Педагоги-психологи       Учителя-дефектологи 

28 человек                         17 человек                                 3 человека 

           15 на база МБДОУ            

            8 на базе Центра 

                   

 



3 
 

психиатр, педиатр).  В данном корпусе работают: три педагога-психолога, три 

учителя-логопеда, один дефектолог. Оборудованы два кабинета для проведения 

первичного консультирования, индивидуальных занятий, один – зал для групповых 

занятий, кабинет ПМПК, кабинет директора, кабинет заместителя директора. 

 Л.Тостого,54 – коррекционно-развивающий корпус располагает на двух этажах СОШ 

№ 40, имеет девять кабинетов для проведения первичного консультирования,  

индивидуальных и групповых занятий, два кабинета группы кратковременного 

пребывания для детей дошкольного возраста с ОВЗ, методический кабинет, и кабинет 

заместителя директора. 

 Все кабинеты оснащены необходимыми методическими и дидактическими пособиями, 

оборудованы с учетом требований и норм, предъявляемым к кабинетам психологической и 

педагогической работы. Все это позволяет осуществлять профессиональную деятельность 

квалифицированно и планомерно.  

Социальное окружение. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Владивосток» является единственным 

муниципальным учреждением данного типа на весь город Владивосток. Следовательно, наше 

учреждение носит статус «городского». Территориально   находится в жилом микрорайоне 

ленинского района, наряду имеются другие образовательные учреждения МДОУ № 111, 5, 

СОШ № 40, 56,76,73, 2. Владивостокская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 1 (Красного знамени,92). Этот статус дает нам широкий спектр 

социального партнерства: ДОУ, СОШ, Лицеи, Гимназии, Школы-интернаты, 

специализированные образовательные учреждения, колледжа, ВУЗы и др.  Все это создает 

благоприятные возможности для психолого-педагогического сопровождения детей, 

родителей, педагогов, а также осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами учреждений на различных ступенях образования города Владивостока. 

Режим работы: 

понедельник-пятница с 9.00-18.00.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Продолжительность учебного года 34 недели.  

Реализация программ осуществляется с 15 сентября по 20 мая (Приложение 3.Годовой 

календарный учебный график 2021).  

Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 

 

2.Концептуальная модель учреждения. 

 

Предметом деятельности МБУ ЦППМСП является  организация предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации (ФЗ от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.42). 

 Цели деятельности МБУ ЦППМСП: 

-оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

-осуществление образовательной деятельности по адаптированным образовательным 

программам  дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам 

коррекционно-развивающей, развивающей, профилактической направленности. 

Задачи МБУ ЦППМСП:  
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- оказание психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям, 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

- оказание помощи организациям всех организационно-правовых форм, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ, обучении и воспитания обучающихся, воспитанников 

- осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК – 

Постановление главы администрации муниципального образования города Владивостока от 

03.12.2004 года №447; Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 года №1083) 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам коррекционно-развивающей, развивающей, профилактической направленности, 

по адаптированным образовательным программам дошкольного образования. 

Основные виды деятельности: 

-психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;  

-коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, 

воспитанникам; 

-проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, воспитанниками, 

испытывающими трудности в обучении, адаптации, социализации; 

- организация деятельности ПМПК; 

- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного  образования 

(организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ГКП для детей с ОВЗ); 

- оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии; 

- проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях в целях 

повышения психологической компетентности всех участников образовательных отношений. 

 Основанием для организации предоставления психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи детям является письменное заявление или согласие их 

родителей (законных представителей) или самих обучающихся старше 15 лет.  

Образовательный процесс в центре регламентируется учебным планам, составленным 

самостоятельно на основании примерных специальных (коррекционных) планов, 

рекомендуемых государственными органами управления образования, и расписаниями 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых 

занятий, разрабатываемые административно-методическим отделом и утверждаемые  

директором центра.  

Основные направления индивидуальных и групповых занятий: 

 профилактика  дезадаптивного поведения у первоклассников   

 психологическая подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в  школе   

 психолого-педагогическая подготовка детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

трудности в усвоении образовательной программы, к обучению в школе (дети с ЗПР) 

 формирование навыков эффективного сотрудничества в коллективе для детей и 

подростков 

 развитие игровых и коммуникативных навыков у детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра  

 коррекция общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста 

 коррекция детей и подростков с заиканием  
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 коррекция речевых нарушений различного спектра у дошкольников (на базах МДОУ) 

 коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся 1—4 классов 

 психологическая коррекция  детей дошкольного и школьного возраста  с СДВГ 

 коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников 

 создание личного образовательного  маршрута подростками   

 занятия с родителями по программе «Школа для родителей» 

 профилактика эмоционального выгорания среди педагогических работников   

Деятельность специалистов центра осуществляется: 

 в центре по адресам: Толстого,54, Океанский проспект,41 

 на базах МБДОУ г. Владивостока № 49, 156,  38, 15, 165, 186, 155, 3, 32, 34, 159, 182, 

37, 154, 122, 2. 

 структурным подразделением центра является городская психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК). Основная цель деятельности ПМПК - обследование 

детей, определение программ обучения, воспитания, комплектование специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений всех типов, а также дошкольных 

коррекционных групп. На основании заключенных договоров в системе ведется 

совместная работа консилиумов образовательных учреждений и городской психолого-

медико-педагогической консультации. Ежегодно территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссией в целях определения адекватных условий обучения и 

воспитания обследуется свыше 900 человек. 

3. Обучающиеся и система работы с ними 
Ежегодно всеми отделами  МБУ ЦППМСП  свыше трех тысяч родителей  и более трех 

тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет получают  психолого-педагогическую помощь (ПМПК 

от 0-до 18 лет) – разовое консультирование по вопросам обучения, воспитания, развития 

детей и подростков; динамическое наблюдение (консультирование семьи 1-2 раза в месяц, с 

корректировкой социально-образовательно-воспитательного процесса; индивидуальное  и 

групповое сопровождение различной направленности (с учетом запросов, полученной 

информации в результате проведенной диагностики и прогноза). Все чаще отмечается 

тенденция родителей видеть проблему именно в ребенке, и здесь основная работа 

специалистов центра состоит в том, чтобы показать родителям причины, которые привели к 

таким последствиям, а также наметить пути решение этих «проблемных» ситуаций.  

Консультативная работа проводится Психолого-медико-педагогической 

комиссией. Основной целью деятельности комиссии является: выявление детей и 

подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного обследования 

несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения образования, оказания им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в возрасте от 

0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом или 

психическом развитии и отклонений в поведении Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом или психическом развитии и отклонений в поведении.                                                                                       

Таблица1 

возраст 0 – 3  4 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 18 ИТОГО 

период 2019-2020 

количество 122 290 158 210 162 942 

период 2020-2021 

количество 219 232 141 264 165 1021 
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Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество проконсультированных семей ПМПК 

имеют детей дошкольного возраста (о 0до 7 лет, 451 человек).  Также необходимо отметить, 

что растёт число старшеклассников, нуждающихся в особых условиях сдачи единого 

государственного экзамена, можно сделать вывод об увеличении количества подростков со 

сниженным соматическим, физическим здоровьем. 

 Члены ПМПК ежегодно выезжают на комплектование дошкольных логопедических 

групп: 

 25.03.2021г. – МБДОУ № 135 для детей с нарушением речи – 38 детей, рекомендовано 

АОП ДО для детей с нарушением речи – 19 человек  

 26.03.2021 – МБДОУ № 145 – для детей с нарушением речи – 42 человека, 

рекомендовано АОП ДО для детей с нарушением речи – 39 человек 

 28.04.2021 – Школа-сад IV вида для детей с нарушением зрения – 24 человека, 

рекомендовано АОП ДО для детей с нарушением зрения – 7 человек, АОП ДО для 

слабовидящих детей -12 человек, рекомендовано АОП ДО для слепых детей – 5 

человек.  

Так за период 2020-2021 год на консультацию к специалистам центра МБУ ЦППМСП 

обратилось 4307 родителя с детьми в возрасте от 0,3 месяцев до 18 лет.  

 

 
Из диаграммы видно, что наибольшая помощь оказывается детям, у которых 

нарушение речевого развития, т.е. – логопедическая помощь. А, как следствие, самый 

большой показатель обратившихся за консультацией в Центр это семьи, дошкольников.  

 

 

853; 20%

1100; 26%

1047; 24%

243; 6%

1021; 24%

Всего проконсультировано 4264 человека

Логопедическая 
помощь

Логопедическая 
помощь на базах 
МБДОУ

Психологическая 
помощь

Дефектологическая 
помощь

197; 15%

788; 62%

175; 14%

52; 4% 33; 3% 30; 2%

3-4 года 5-7 лет 8-10 лет 11-12 лет 13-15 лет 16-18 лет
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Проанализировав причины обращений родителей к учителям-логопедам, и 

последующая диагностика речевого развития показала: 

 7 % -  дети с нормой речевого развития 

 93% - дети с различными речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи I-

II-III уровней, фонетико-фонематические нарушения, дизартрия, дислалия, 

заикание). 

Основными причинами обращений родителей за психологической помощью были: 

 33%-дети с нарушения эмоционально-волевой сферы и навыков комммуникации 

(повышенная тревожность, дефицит внимания, гиперактивность, трудности 

социальной адаптации)  

 31% - трудности в обучении 

 19%- семейные взаимоотношения, взаимодействие всех членов семьи  

 12%-дети с поведенческими (особыми) нарушениями («агрессивное поведение», 

«неуправляемость дома и в ОУ», «непослушание», «воровство», «сосет палец» и т.п. 

также представлены и психомоторные нарушения (энурез, энкопрез, заикание), 

невротические реакции и патологические привычки (грызет ногти, крутит волосы, 

вырывает ресницы, брови), суицидальные наклонности 

 5% - дети с ПТСР (потеря близкого, развод родителей, неуспешность сдачи 

квалификационных экзаменов 9,11 классы)  

Также необходимо перечислить причины обращений родителей за консультацией к 

учителю-дефектологу: 

 57%-дети с расстройством аутистического спектра 

 29%-дети с задержкой психоречевого развития 

 9%-дети с нарушениями интеллекта 

 5% - дети с нормой  психоречевого развития 
 

 Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ при МБУ ЦППМСП 

открыта приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. 

Владивостока от 08.07.2014 № 638-а «Об открытии групп кратковременного пребывания для 

детей с ОВЗ в муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока в целях 

реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2018 гг.»; 

Основные задачи деятельности группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ 

являются: 

 оказание комплексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи детям 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в социальной адаптации и усвоении образовательных программ 

дошкольного образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ, а также семьям, в которых 

они воспитываются; 

 оказание консультативно-методической помощи другим образовательным 

учреждениям, в которых воспитываются и обучаются дети с ОВЗ.  

 Таким образом на базе центра  в 2020-2021 учебном году было сформировано  шесть 

группы для детей с ОВЗ –  из них 4  ГКП для детей дошкольного возраста, и 2 ГКП для 

детей школьного возраста. общее число зачисленных детей – 37 ребенка и 40 родителя. 

Всем детям установлен, по результатам консультации специалистов ПМПК, статус 
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«ребенок с ОВЗ-F 84»). Дети  дошкольного возраста разделены две группы условно 

«старшая» – дети 6-7 лет, две группы условно «младшая» – дети 3-5 лет.  

 В условиях ГКП специалистами МБУ ЦППМСП реализуются специальные 

адаптированные социально-коррекционно-развивающие программы: 

 «Развитие игровых и коммуникативных навыков у детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» 

 «Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития» 

 «Адаптированная программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей с ОВЗ дошкольного возраста». 

из 37 зачисленных детей с ОВЗ в ГКП, на май 2021 года 14 детям рекомендовано продолжить 

обучение в группах кратковременного пребывания в 2021-2022 учебном году. 

Четыре ребенка выпущены с рекомендациями поступать в коррекционные дошкольные, 

школьные учреждения. . 

 Все групповые занятия проходят в соответствии с учебными планами, с опорой на 

тематические планы, программы психолого-педагогического сопровождения. Как показывает 

анализ отчетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей–дефектологов 

ЦППМСП посещение детьми и родителями групповых занятий, дают позитивную динамику  

изменений  в психическом развитии детей. 

       Все специалисты Центра имеют государственные дипломы в области педагогики и 

психологии, сертификаты и квалификационные свидетельства, что позволяет им 

интегрировать в практике коррекционной работы достаточно широкий круг методов и 

приемов. 

Уровень организации просветительских мероприятий.  

Важным направлением деятельности Центра, является организация индивидуального и 

группового консультирования педагогов ОУ г.Владивостока и родителей по проблемам 

обучения, воспитания и коррекции отклонений в развитии воспитанников и обучающихся. 

Рассматривая работу с родительской  и педагогической аудиторией как важнейшую задачу, 

решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном 

пространстве, на базе Центра создан и действует «Университет для родителей», включающий 

в себя лектории, тренинги (более 10), родительские собрания (свыше 15 родительских 

собраний в год), консультации по темам: «Роль взрослых в развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста», «Особенности формирования и развития детского школьного 

коллектива», «Адаптация первоклассников о образовательному процессу», «Подросток в 

семье. Особенности внутрисемейных взаимоотношений», «Альтернативные способы 

урегулирования конфликтов в семье и социальном окружении», «Социальные сети в жизни 

взрослых и детей». С обменом профессионального опыта выступают с докладами на 

региональных, краевых, городских конкурсах, конференциях.  

Характеристика программно-методического обеспечения, методические подходы. 

Для реализации программы дошкольного образования (компенсирующего обучения) в форме 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы специалисты МБУ 

ЦППМСП используют следующие программно-методические пособия: 
Перечень диагностических методик 

Таблица 6 

№ Название  методики Назначение  методики 

1.  Анализ семейных взаимоотношений 

Э.Г.Эйдемиллер 

Изучение детско-родительских отношений 

2.  Тест Тулуз-Пьерона Диагностика минимальных мозговых 

дисфункций 
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3.  Методика исследования интеллекта (детский 

вариант) Д. Векслер 

Диагностика структуры интеллекта 

4.  Личностный опросник Кетелла Исследование особенностей личности 

5.  Патопсихологический диагностический 

опросник Леонгарда 

Определение типов акцентуации подростка 

6.  Методика Смишика Исследование типов акцентуации 

7.  Методика «Хенд-тест» (Э. Вагнера) Исследование личности, склонности к 

агрессивному поведению 

8.  Методика Л.А.Ясюковой Прогноз и 

профилактика проблем в обучении учащихся 1-

2 классов, ч.1; и 3-6 классов 2 ч.» 

Прогноз и профилактика проблем в обучении 

учащихся 

9.  Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена  

«Диагностика социального интеллекта» 

Измерение общего уровня социального 

интеллекта 

10.  Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равен Изучение невербального интеллекта  

11.  Стандартные прогрессивные матрицы Дж. 

Равен 

Изучение невербального интеллекта   

12.  Калифорнийский психологический опросник 

(СРI) 

Изучение индивидуальных особенностей  

личности 

13.  Стиль саморегуляции поведения (ССПМ) Выявление степени развития осознанной 

саморегуляции  

14.  Личностный профиль по Айзенку Изучение структуры личности 

15.  Опросник приспособленности (Белла) Выявление особенностей индивида 

16.  Краткий отборочный тест (КОТ) Определение общих способностей личности к 

обучению, выявление общих умственных 

способностей 

17.  Опросник профессиональных предпочтений 

(Дж.Холланд) 

Выявление типологических особенностей 

личности 

18.  Модификация восьмицветового теста Люшера Изучение эмоционально-личностной сферы 

19.  Методика многостороннего исследования 

личности 

Выявление индивидуально-личностных 

особенностей  

20.  «Страна эмоций» К.С.Громовой Диагностика внутрисемейных отношений 

21.  Поведение родителей и отношение подростков 

к ним (АДОР) 

Диагностика установок, поведения и методов 

воспитания родителей  

22.  Психодиагностический комплект Семаго Углубленная оценка психического развития 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

23.  Психолого-педагогическая диагностика детей 

раннего и младшего дошкольного возраста 

(сост. Стребелева Е.А.) 

Определение уровня развития психических 

функций детей от 2 до 3,5 лет 

24.  Прогноз и профилактика проблем обучения и 

профориентации старшеклассников часть III 

(Л.А.Ясюковой ) 

Прогноз и профилактика проблем обучения, 

социализации и профессиональное 

самоопределение  старшеклассников 

25.  Обучаемость в зоне ближайшего развития 

методика (А.Я. Ивановой)   

Методика исследования обучаемости в зоне 

ближайшего развития  

4. Качество психолого-педагогического процесса в  МБУ ЦППМСП  
Мониторинг, как система деятельности МБУ ЦППМСП по отслеживанию образовательных 

психолого-педагогических  результатов включает в себя следующие компоненты: 

1.  Отбор необходимой информации. 

2.  Обработка полученных данных. 

3.  Оценка уровней результативности. 
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4.  Хранение и распространение полученной информации. 

Регистрация динамики обучающихся осуществляется в течение всего учебного года, на 

начальном этапе включения в коррекционный процесс, в середине (для уточнения динамики), и на 

этапе окончания программы сопровождения. Объективный и систематический контроль является 

важнейшим средством управления психолого-педагогическим процессом, так как содействует 

повышению уровня сопровождения, улучшению организации коррекционно-развивающих занятий. 

Результаты контроля психолого-педагогической  работы служат основанием для внесения 

корректив в содержание и организацию процесса обучения, а также для развития творческих 

способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Специалисты центра самостоятельно разрабатывают систему контроля соответственно 

направлению работы (программы). Фиксирование результатов осуществляется с использованием 

различных методов: 

   Тестирование; анкетирование; собеседование; выполнение контрольного 

задания; наблюдение 

Главная роль в регулировании, коррекции и управлении коррекционно-развивающим 

процессом принадлежит отслеживанию качественных изменений в развитии детей. Основная 

функция оценивания – анализ процесса обратной связи, позволяющий выявить особенности 

протекания психолого-педагогического процесса и внести соответствующие корректировки. 

Отслеживание  успехов детей и подростков используется и как стимулирующий фактор. 

Подходы к отслеживанию динамики: 

1. Нормативные, когда достижения ребенка сравниваются с нормами (показатель большинства детей, 

с учетом ожидаемых результатов от программы). 

2. Критериальный, когда достижения детей, подростков и родителей сравниваются с эталоном 

(качественные и количественные характеристики, отражающие различные стороны развития). 

В результате проведенной индивидуальной/групповой психолого-педагогической коррекционно-

развивающей работы специалисты центра исследуют качественные и количественные изменения, 

которые произошли в развитии ребенка. Динамика изменений отслеживается  с помощью входящей, 

промежуточной и выходной диагностики. Все данные анализируются с целью выявления трудных 

моментов в обучающем процессе. Промежуточная диагностика позволяет педагогам осуществить 

своевременную коррекцию психолого-педагогического процесса. За последние три года улучшились 

качественные показатели индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы. 

Результативность качества составляет свыше 70 %. Данные результаты подтверждаются в анкетах 

обратной связи, которые предлагаются родителям каждые три месяца, либо по завершению 

коррекционно-развивающего процесса. 

Сравнительный анализ результативности индивидуальной и групповой  коррекционно-

развивающей работы специалистов  Центра  за  2019 и 2021 учебные года. 
Таблица 7 

Индивидуальная  

коррекционно-развивающая работа 

Групповая 

коррекционно-развивающая работа 

Выпущены с 

УПЛ 

Выпущены 

ЗУ 

Выпущены БИ Выпущены с 

УПЛ 

Выпущены ЗУ Выпущены БИ 

2019 

57% 35% 8% 59% 34% 7% 

2020 

57% 36% 7% 62% 33% 5% 

2021 

58% 35% 7% 63% 34% 5% 

 

*УПЛ (устойчивый положительный результат), ЗУ (значительными улучшениями), БИ 

(без изменений).   

За последние годы отчетливо возросло количество обращений родителей с детьми, 

имеющими сложную структуру дефекта (РДА, ДЦП, ЗПР+СДВГ, РПЦНС и др.).  Именно 

этим и обосновывается такой процент (15% и 3%) выпущенных детей без изменений. 
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Специалисты Центра начали изучение новых методов и форм работы, являющимися 

эффективными в этих случаях. Центром была приобретена и изучена литература по 

нейропсихологической  диагностики и коррекции нарушений у детей, подобраны  

коррекционно-развивающие программы нейропсихологического сопровождения детей, 

имеющих трудности в обучении и развитии. 

В рамках исследовательского направления  апробируются нейропсихологические 

программы групповой коррекционно-развивающей работы  «Формирование 

нейропсихологического пространства проблемного ребенка» Сиротюк, Глозман Ж.М.  

(КапитоноваВ.В., Бизяева А.Д.).  

 За период сопровождения детей с ОВЗ в условиях ГКП специалистами МБУ 

ЦППМСП реализуются специальные адаптированные социально-коррекционно-

развивающие программы: 

 «Развитие игровых и коммуникативных навыков у детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» 

 «Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития» 

 «Адаптированная программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей с ОВЗ дошкольного возраста» 

Важная задача, которая решалась в течение учебного года – это оказание 

методической помощи специалистам Центра. 

 В системе, специалисты центра повышают профессиональную компетентность, 

посещая тематические конференции, семинары, вебинары, курсы (дистанционные в том 

числе): 

В системе, специалисты центра повышают профессиональную компетентность, посещая 

тематические конференции, фестивали,  семинары, вебинары, курсы (дистанционные в том 

числе) (приложение 1) 

 

5.Качество взаимодействия центра с образовательными учреждениями города 

Владивостока 

Мы рассматриваем работу с родительской/педагогической аудиторией как очень 

важную задачу. Которую решаем в системе психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в образовательном пространстве, на базе Центра создан и действует «Университет 

для родителей», включающий в себя лектории, тренинги, родительские собрания, 

консультации. Ежеквартально проводятся тематические семинары-практикумы для педагогов 

образовательных учреждений города, специалисты центра выезжают в образовательные 

учреждения для проведения круглых столов, групповых консультаций, участвуют на 

педагогических советах. С обменом профессионального опыта выступают с докладами на 

региональных, краевых, городских конкурсах, конференциях. 

Так за 2021 год педагогами-психологами были разработаны и проведены 

мероприятия на базах образовательных организации города Владивостока 

  Работа с учащимися: 

В рамках профилактической работы среди несовершеннолетних на базах 

образовательных учреждений города Владивостока проводились интерактивные 

социально-психологические занятия с учащимися ОО в период январь – май 2021 год.  

Интерактивные тематические социально-психологические занятия прошли в 20 

школах (таблица 8) 
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Тема интерактивного занятия, цель Количество 

школ/классов/учащихся 

Учащиеся начальной школы 

«Остров дружбы». «Путешествие в волшебный лес» 

«Я. Ты. Мы» 

 Цель: развитие коммуникации, сплочение коллектива 

11 классов – 355 

учащихся 

Учащиеся средней школы 

«Мы вместе». «Я и школа». «Профилактика буллинга». «Рука 

помощи»  

Цель: Предупреждение межличностных, внутриличностных  

конфликтов. Повышение эффективной коммуникации. 

14 классах – 319 

учащихся 

Учащиеся старшей школы 

«Пол и роль». «Моя независимость». «Тропинка в будущее». 

«К успеху»  

Цель: формирование позитивного восприятия себя реального 

и себя в будущем 

9 классов – 221 

учащегося 

 В 20 школах, 11 тематических интерактивных занятий 34 класса – 895 

учащихся 

 

Ежегодно на базах образовательных организаций (по запросам) проводятся 

групповые диагностические обследования детских коллективов, и последующие 

консультации для педагогов, родителей и учащихся по различным направлениям (таблица 

9):  

Основная тема групповых диагностических обследований детских коллективов 

«Диагностика психоэмоционального климата» 

Количество школ/классов/учащихся 6 школ, 6 классов – 141 человек 

Работа с родителями и педагогами по запросам ОО: 

Реализуя комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

организаций города Владивостока специалисты МБУ ЦППМСП участвуют с докладами на 

педагогических советах, административных совещаниях, консилиумах, проводят семинары, 

участвуют и проводят тематические родительские собрания: 

1. 30.10.2020 г. – МБОУ СОШ №35 педсовет «Эффективные стратегии взаимодействия 

педагога с детьми «группы риска» 40 чел. 

2. 19.11.2020 - Гимназия №2, дистанционное родительское собрание для 5-8 классов 

«Особенности гендерного развития современных подростков» 
3. 01.02.2021 г. – 28.05.2021 год. Организация психолого-педагогического сопровождения 

МБОУ СОШ № 25, 2-А класса. Цель: осуществление психолого-педагогического 

сопровождения по урегулированию сложившейся ситуации между родителями 2-А класса 

и педагогическим коллективом, оказание психолого-педагогической поддержки 

учащимся, родителям, педагогам. 

4. 08.02.2021 г. - Гимназия №2 родительское собрание 9-ые классы «Установка на  успех» 

5. 19.04.2021 г. МБОУ СОШ №73, родительское собрание 7 «Г», 27 чел. – «Роль родителей в 

урегулировании конфликтов между учащимися». 

6. 13.05.2021 г. МБОУ СОШ № 25, круглый стол для родителей «Я и моя Семья», 2 человека, 

активизация внутрисемейных ценностей и ресурсов  

7. 20.05.2021 МБОУ СОШ № 62 родительское собрание 5 «б» Роль родителей в 

формировании позитивного психоэмоционального климата   коллектива класса.   

8. 02.06.2021 г. – МБОУ СОШ №25 семинар-практикум для педагогов «Моя профессия – 

мой выбор» - 22 педагога 
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Таким образом, было проведено: 8 просветительских мероприятия, из них 2 семинар-

практикум для педагогов ОО – участвовало 62 педагога; и 6 мероприятий для родителей в 

очном и дистанционном формате.  
Работа с педагогами 6 семинаров – практикумов, в формата вебинаров, очных встреч:  

1. Семинар-практикум для классных руководителей 1-4 классов: «Виртуальный мир, как 

часть реального. Профилактика безопасного использования Интернет-ресурсов младшими 

школьниками». Дата и форма проведения: 05.11.2020 г. с 12.00 до 13.30, в формате 

вебинара с площадки ВГДДТ - Итого  - 53 ОО,  360 заявленных участников, подключений 

245.   

2. Семинар-практикум в онлайн-формате для классных руководителей 5 – 8 классов по теме: 

«Роль педагога в развитии ценностно-мотивационной, социальной и когнитивной сфер 

подростка» Дата и форма проведения: 09.12. 2020 г. с 14.00 до 15.30, в формате вебинара 

с площадки ВГДДТ  - Итого 32 образовательных организации, включений 82 – в одном 

включении несколько педагогов, 329 просмотров. 

3. Семинар-практикум для педагогов ДОУ  (групп компенсирующей направленности) Дата и 

форма проведения:17.12. 2020 г., очный, на базе МБУ ЦППМСП «Сенсорная интеграция, 

как основная идея технологии коррекции развития и обучения детей с РАС» – 12 

педагогов. 

4. Семинар-практикум для социальных педагогов, заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-психологов и классных руководителей: "Современные 

методы ранней диагностики депрессивного состояния у несовершеннолетних и 

предупреждение подростковых суицидов". Дата и форма проведения: 20.01.2021г. с 12.00 

до 13.30, в формате вебинара с площадки ВГДДТ - На вебинаре включений было -  60, в 

одном включении было один - два  педагога.  На 21.01.2021 г. просмотров - 135.  

5. Семинар-практикум в онлайн-формате для классных руководителей 9 - 11 классов по 

теме: «Формирование системы нравственных понятий, представлений, собственных 

суждений, ценностных отношений и ориентации в окружающем мире у 

старшеклассников». Дата и форма проведения: 24.03.2021г. с 12.00 до 13.30, в формате 

вебинара с площадки ВГДДТ, - включений 104 – в одном включении несколько 

педагогов, 37 школ, 143 педагога. 

В среднем 864 педагога повысили профессиональную компетентность, в 

интересующих их областях возрастных и личностных особенностях учащихся.   

6. Участие с докладом на конференции ГБУЗ «ККДПБ» г.Владивосток, ул. Жигура,46  

заместителя директора МБУ ЦППМСП г.Владивостока Павловой Надежды Геннадьевны 

на тему: «Организация методической площадки по распространению современных 

методов ранней диагностики депрессивного состояния у несовершеннолетних и 

предупреждению подростковых суицидов в г. Владивостоке. Анализ проведенных 

скрининг исследований, учащихся 7-8 классов ОО города Владивостока» 

Организация и проведение индивидуальных консультаций  педагогов-психологов МБУ 

ЦППМСП на базах ОО для несовершеннолетних и их родителей, педагогов ОО – февраль – 

май   2021 г. За период февраль, март, апрель, май 2021 года на базах 35 ОО  было 

проконсультировано  219 человек, из них:   

педагогов родителей несовершеннолетних 

60 68 88 

Основные запросы на консультации родителей: трудности в обучении, отсутствие учебной 

мотивации. Запросы несовершеннолетних – нарушение детско-родительских отношений. 
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6. Педагогические кадры. 

В ЦППМСП работают высококвалифицированные специалисты – 59 педагогических  

работника, в том числе: администрация – 3 человека,  учителей-логопедов – 30; учителей – 

дефектологов - 3; педагогов-психологов - 14, воспитатель ГКП – 2 человека,  врач-педиатр - 

1; врачи-психиатры - 2. Все специалисты имеют высшее специальное образование, 

сертификаты и свидетельства различной направленности. Высшую квалификационную 

категорию имеют  25 человека (43%). 

Таблица 10 

Всего педагогических работников Кол-во чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников 59 100 % 

Из них внешних совместителей 1 2% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

 с высшим профессиональным 

образованием 

60 100% 

Имеют квалификационную 

категорию 

высшую 24 40% 

первую 12 22% 

соответствие 12 20% 

 Отсутствует соответствие 5 8% 

Состав педагогического персонала Администрация  4 5% 

педагоги-психологи 17 22% 

учителя-логопеды 28 48% 

учителя-дефектологи 3 5% 

педагог ГКП 2 3% 

Воспитатели ГКП для детей 

с ОВЗ 

2 3% 

Имеют магистерскую степень 5 9% 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 2% 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

5 9% 

Педагогические работники Центра систематически повышают квалификацию, владеют 

современными образовательными технологиями, инновационными методами коррекционно-

развивающей работы (приложение 5).  

7. Материально-техническая база учреждения. 

В МБУ ЦППМСП созданы достаточные условия для проведения диагностики и 

организации коррекционно-развивающей образовательной среды. Центр располагает двумя 

помещениями общей площадью 905,10кв.м. Учебных кабинетов - 9, в том числе три кабинета 

логопеда, два кабинета дефектолога, четыре  кабинета педагога-психолога,  три класса для 

проведения групповых занятий, 2  кабинета ГКП для детей дошкольного возраста с ОВЗ. Все 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием и методическим материалом, пособиями 

по профилю своей деятельности.  

Для осуществления образовательного процесса в учреждении имеется: два кабинета, которые 

оборудованы телевизорами, видеомагнитофоном, аудио магнитофоном; методический 

кабинет оборудован двумя компьютерами, принтером, МФУ – сканер, копировальный 

аппарат, принтер.  

8.  Дополнительные платные образовательные услуги 
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Согласно разработанного и утвержденного положения «О порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг населению в МБУ «ЦППМСП» от 

15.04.2019 г.  

Выписка из положения: 
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9.  Заключение 

1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций1: 

 сильные стороны деятельности учреждения: 

 педагогические кадры – 100% с высшим  специальным образованием 

 самоотверженность  в работе и принятие детей с различными проблемами в 

развитии 

 средний возраст педагогических работников 45 лет 

  слабые стороны деятельности учреждения  

 недостаточный  уровень  материально-технической  базы  учреждения 

 наличие в городе Владивостоке единственного бюджетного образовательного 

учреждения указного типа 

2.Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме: 

№ Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие  состояние и развитии  МБУ ЦППМСП - удовлетворяет 

2. Методическая оснащенность деятельности учреждения  - не удовлетворяет 

3. Качество образовательного процесса в учреждении  - удовлетворяет 

4. Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами - удовлетворяет 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения  - не удовлетворяет 

6. Обучающиеся и система работы с ними - удовлетворяет 

 

 

 

21.02.2022 г. 

И.О. директора МБУ ЦППМСП                                                                     Н.Г.Павлова 
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Приложение 1. 
  

Расписание работы  Психолого-медико-педагогической комиссии - ПМПК 

 (ул. Океанский проспект, 41 – кабинет № 4) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00 

Члены комиссии ПМПК 

 Врач-психиатр             Педагог-психолог            Учитель-логопед 

Учителя-дефектологи (олигофренопедагог, сурдопедагог) Педагог ПМПК (учитель начальных 

классов) 
 

Предварительная запись по телефону:  244-64-44 
Приложение 2 

Перечень программ, реализуемых специалистами  

в психолого-педагогическом процессе на 2021 год. 

 
№ Название программы 

цель 

Ведущие 

специалисты 

Возрастная 

категория 

участников 

Сроки 

реализации, 

количество 

занятий, 

периодично

сть, 

продолжите

льность 

Время 

реализа

ции 

програм

мы 

Напол

няемос

ть 

 на 

одну   

группу 

Адаптированные образовательные программы психологического сопровождения  

детей, подростков, родителей (их законных представителей) 
1 «Я - школьник» 

Развитие когнитивной и эмоциональной 

сферы первоклассников. Профилактика  и 

коррекция дезадаптации у 

первоклассников.    

Педагоги-

психологи 

Лицентова О.В. 

Подгорбунская 

И.В. 

Логинова А.А. 

Первокласс

ники  

4 месяца 

15 занятий 

1 раз в 

неделю 

60 минут 

 

Октябрь

- январь 

12 

челове

к 

2 «Я и мои друзья» 

Развитие коммуникативных навыков, 

коррекция агрессивного поведения 

Педагог-

психолог 

Белова В.А. 

Дети  

6-9 лет 

4 месяца 

16 занятий 

1 раз в 

неделю 

45 минут 

Сентябр

ь – 

декабрь 

Февраль

-май 

10 

челове

к 

3  «Какой Я» 

Развитие коммуникативных навыков, 

коррекция агрессивного поведения 

 

Педагог-

психолог 

Белова В.А. 

Дети 10 -12 

лет 

4 месяца 

16 занятий 

1 раз в 

неделю 

45 минут 

Сентябр

ь – 

декабрь 

Февраль

-май 

10 

челове

к 

4 «Скоро в школу» - 

 психологическая подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе 

Развитие познавательной сферы,  

коррекция и профилактика трудностей в 

обучении, коррекция эмоционально-

волевой сферы старших дошкольников 

Педагоги-

психологи 

Морозова Т.А. 

Логинова А.А. 

 

Дети  

5-6 лет  

8 месяцев 

60 занятий  

1 раз в 

неделю 

1,30 минут 

(два занятия 

по 40 

минут) 

Октябрь 

- май 

10 

челове

к 

5 «Нейропсихологическое коррекция 

трудностей в обучении учащихся 2-3 

класс. 

 Преодоление трудностей усвоения 

учебной программы у обучающихся 2-3 

классов общеобразовательной школы 

 

Нейропсихолог 

Бизяева А.Д. 

Учащиеся 

2-3 классов 

8 месяцев 

30 занятий  

1 раза в 

неделю, 

45 минут 

Октябрь 

– май 

8 

челове

к 



18 
 

6. «Я и другие» 

Развитие коммуникативных навыков у 

подростков включающих в себя освоение 

регулятивных и познавательных 

компонентов 

Педагоги-

психологи 

Решетникова 

В.Р. 

Бутина Т.А. 

Подростки 

11-14 лет 

4 месяца 

14 занятий 

1 раз в 

неделю  

60 минут 

Сентябр

ь – 

декабрь 

Февраль

-май 

9 

челове

к 

7. «Коррекция  нарушений 

эмоционально-волевой сферы у детей 

старшего дошкольного возраста с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности»  
Развитие основных психических 

процессов, психоэмоциональной 

саморегуляции детей 

 

Педагоги-

психологи 

Лицентова О.В. 

Бутина Т.А. 

Дети 5-6 

лет 

4 месяца 

15 занятий 

1 раз в 

неделю  

40 минут 

Сентябр

ь – 

декабрь 

Февраль

-май 

8 

челове

к 

8. «Коррекция и развитие внимания 

учащихся младшего школьного 

возраста с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности» 

Преодоление трудностей в развитии 

внимания при обучении в школе 

Педагоги-

психологи 

Лицентова О.В. 

Подгорбунская 

И.В. 

 Дети 7-10 

лет 

5 месяцев 

20 занятий  

1 раз в 

неделю 

1,0 час 

Сентябр

ь – 

декабрь 

Февраль

-май 

10 

челове

к 

9. «Родительский университет». 

Повышение родительской 

компетентности по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей и 

подростков, развитие и гармонизация 

детско-родительских отношений. 

Педагог-

психолог 

Лукьянова Н.Д. 

Родители 

детей и 

подростков 

8 месяцев 

32 занятий 

1 раз в 

неделю 

1,0 час 

Октябрь 

-май 

20 

родите

лей 

10. «Мир моих эмоций» 

Коррекция и развитие эмоционально-

волевой сферы 

Педагоги-

психологи 

Решетникова 

В.Р. 

Бутина Т.А. 

Дети 6-7 

лет 

3 месяца 

12 занятий 

1 раз в 

неделю 

1,0 час 

Октябрь

-декабрь 

Февраль

-апрель 

8 

челове

к 

 

11 «Гармонизация детско-родительских 

отношений» 

Развитие взаимного интереса и принятия, 

формирование конструктивных способов 

взаимоотношений 

Педагог-

психолог 

Бучниева Н.С. 

Дети 6-10 

лет + 

родитель 

2 месяца 

8 занятий 

1 раз в 

неделю 

1,0 час 

Октябрь

-ноябрь 

Декабрь

-январь 

Февраль

-март 

Апрель-

май 

4 

ребенк

а 

4 

родите

ля 

 

Адаптированные образовательные программы логопедического сопровождения  
 

1 Развитие речи детей 3-4 лет с 

трудностями в усвоении лексики, 

грамматики русского языка, 

формировании связной речи, 

преодоление нарушения 

звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Развитие когнитивных 

процессов 

Расширение, активизация словаря, 

обучение словоизменению, 

формированию правильного построения 

фразы. 

Учитель-

логопед 

Малюгина Ю.В 

Дети 3-4 

лет 

8 месяцев 

116 занятий 

2 раза в 

неделю 

20 минут 

Октябрь

-май 

4 

челове

ка 

2 «Коррекция общего недоразвития речи 

3 уровня у детей старшей группы» 

Сформировать полноценную 

фонематическую систему языка.  

Учителя-

логопеды 

Васильева В.В. 

Ленская Т.М. 

Апасова Н.А. 

Рябинкина В.В. 

Дети 5-6 

лет 

8 месяцев 

66 занятий 

2 раза в 

неделю 

40 минут 

Октябрь

-май 

10 

челове

к 
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3 «Коррекция фонетико-

фонематического недоразвития речи у 

детей подготовительной группы» 

Формирование звуковой стороны речи и 

фонематического восприятия  

Учителя-

логопеды 

Васильева В.В. 

Ленская Т.М. 

Апасова Н.А. 

Рябинкина В.В. 

Дети 6-7 

лет 

8 месяцев 

32 занятий 

1 раза в 

неделю 

40 минут 

Октябрь

-май 

10 

челове

к 

4 «Коррекция темпо-ритмической 

стороны речи у дошкольников» 

 

Коррекция темпо-ритмической стороны 

речи у дошкольного возраста с 

использованием логоритмических и 

нейропсихологических технологий 

 

Учитель-

логопед 

Ефремова А.С. 

Дети 4-6 

лет/родител

и 

3 месяца 

15 занятий 

2 раза в 

неделю 

1,0 час 

Октябрь

- январь 

Февраль

-май 

6 

челове

к 

5 «Развитие позитивной Я-концепции у 

подростков с заиканием» 

Создание условий овладения и 

применения способов речевой 

саморегуляции подростками с заиканием, 

развитие невербальных и вербальных 

форм коммуникации 

Учитель-

логопед 

Ефремова А.С. 

Подростки 

10-15 лет 

6 месяцев 

25 занятий 

1 раз в 

неделю 

1,30 минут 

Октябрь

-март 

10 

челове

к 

6 «Коррекция нарушения произношения. 

Предупреждение дислалии и 

дисграфии» 

Учитель-

логопед  

Кузнецова О.А. 

Иванкова Л.А. 

Учащиеся 1 

класса 

9 месяцев 

72 занятий 

2 раза в 

неделю 

40 минут 

Сентябр

ь-май 

10 

челове

к 

7 «Коррекция нарушения письменной 

речи. устранение артикуляторно-

акустической дисграфии» 

 

Учитель-

логопед  

Кузнецова О.А. 

Иванкова Л.А. 

Учащиеся 2 

класса 

9 месяцев 

72 занятий 

2 раза в 

неделю 

40 минут 

Сентябр

ь-май 

10 

челове

к 

8 «Коррекция нарушения речи. 

устранение дисграфии, обусловленной 

нарушением языкового анализа и 

синтеза» 

Учитель-

логопед  

Кузнецова О.А. 

Иванкова Л.А. 

Учащиеся 

3-4 класса 

9 месяцев 

72 занятий 

2 раза в 

неделю 

40 минут 

Сентябр

ь-май 

10 

челове

к 

 

Адаптированные образовательные программы дефектологического сопровождения  

 
1 «Коррекция когнитивного развития 

детей 5-6 лет с задержкой психического 

развития» 

Систематизация, обобщение и 

обогащение содержания коррекционно-

развивающего образования детей 

старшего дошкольного возраста детей с 

задержкой психического развития 

Учитель-

дефектолог 

Стальмакова 

А.И. 

Зайцева А.А. 

Капитунова В.В. 

Дети 5-6 

лет с ЗПР 

8 месяцев 

128 занятий 

4 раза в 

неделю 

35 минут 

Сентябр

ь-май 

8 

челове

к 

Адаптированные образовательные программы реализуемые  

на группах кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 «От рождения до школы»  

Создание благоприятных условий для 

всестороннего развития психических, и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. Формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Воспитатели 

ГКП 

Багатова Н.В. 

Рахманова Э.Е. 

Дети 6-10 

лет с ОВЗ 

9 месяцев 

72 занятия 

2 раза в 

неделю 

40 минут 

Сентябр

ь-май 

8 

челове

к 

2 Формирование игровых и 

коммуникативных навыков у детей с 

ОВЗ  

Создание психолого-педагогических 

условий для развития умений и навыков и 

успешной адаптации детей с ОВЗ в 

социуме 

Учитель-

дефектолог 

Стальмакова 

А.И. 

Дети 6-10 

лет с ОВЗ 

5 месяцев 

21 занятия 

1 раза в 

неделю 

60 минут 

Сентябр

ь-май 

8 

челове

к 
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3 «Развитие эмоционально-волевой 

сферы у детей с ОВЗ» 

Развитие коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевых качеств у 

дошкольников с ОВЗ 

Педагог-

психолог 

Капитунова В.В. 

 

Дети 6-10, 

11-14 лет с 

ОВЗ 

8 месяцев 

64 занятия 

2 раза в 

неделю 

60 минут 

Сентябр

ь-май 

8 

челове

к 

Приложение 3 

Годовой календарный учебный график на 2021 учебный год 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,  медицинской и 

социальной  помощи г. Владивостока» 

 
Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год 

обучени

я 

2 год обучения 3 год обучения 4 год 

обучени

я 

5 год 

обучени

я 

6 год 

обучени

я 

7 год 

обучени

я 

8 год 

обучени

я 

Начало учебного 

года 

15 

сентябр

я  

15 сентября 15 сентября 15 

сентябр

я 

15 

сентябр

я 

15 

сентябр

я 

15 

сентябр

я 

15 

сентябр

я 

Продолжительнос

ть учебного года 

34 

недели  

34 недели 34 недели 34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

Продолжительнос

ть учебной недели  

1-2 

занятия 

2 занятия по 

адаптированно

й психолого-

педагогическо

й программе 

2 занятия по 

адаптированно

й психолого-

педагогическо

й программе 

1 -2 занятия по адаптированной психолого-

педагогической программе 

Продолжительнос

ть занятия 

3-5 лет – 15-30 минут 

5-7 лет – 30-40 минут 

8-12 лет 40-60 минут 

12-18 лет – 60-80 минут 

40 минут, 

10 минут  

перерыв 

40 

минут, 

10 

минут  

перерыв 

40-60 

минут 

10 

минут  

перерыв 

40-60 

минут 

 

60-80 

минут 

60-80 

минут 

Входная 

диагностика 

1-14 

сентябр

я 

1-14 сентября 1-14 сентября 1-14 

сентябр

я 

1-14 

сентябр

я 

1-14 

сентябр

я 

1-14 

сентябр

я 

1-14 

сентябр

я 

Промежуточная 

диагностика 

20-27 

декабря 

20-27 декабря 20-27 декабря 20-27 

декабря 

20-27 

декабря 

20-27 

декабря 

20-27 

декабря 

20-27 

декабря 

Выходная 

диагностика 

15-25 

мая 

15-25 

мая 

15-25 

мая 

15-25 

мая 

15-25 

мая 

15-25 

мая 

15-25 

мая 

15-25 

мая 

Окончание 

учебного года 

27 мая 27 мая 27 мая 27 мая 27 мая 27 мая 27 мая 27 мая 

Работа в режиме 

оказания 

консультативной 

психолого-

педагогической 

помощи 

22 июня 

– 25 

августа 
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Приложение 4 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

оказания предоставляемых психолого-педагогических услуг  

МБУ «ЦППМСП» за 2021 года 

 

№ 

п/п 
индикаторы качества 

муниципальной услуги 

единица 

измерения 
2020-2021 

1. 
количество детей / родителей, 

обратившихся в центр и 

прошедших диагностику 

человек 4264/4307 

2. 

количество детей, которые 

посещали индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

человек 1494 

3. 

количество детей, которые 

посещали групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

человек 37 

4. Количество групп Шт. 6 

5. 

удельный вес педагогических 

работников центра с высшим 

образованием из общего числа 

педагогических работников 

проценты 100% 

6. 
удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
проценты (21 из 56) 368 

Показатель удовлетворенности получателей качеством услуги  

(обратная связь – 1254 анкеты респондентов), человек / проценты 

7. 

оценка качества предоставляемых услуг 

«5» «4» «3» 
Человек/проценты Человек/проценты Человек/проценты 

1015 -  81% 213 -  17% 25  - 2% 

оправданность ожидаемых результатов 

на 100% - 80 % На 60% - 50% Менее 50% 

1090– 87% 200- 16% 38– 3% 

положительные изменения в развитии ребенка 

«да» «нет» «незначительные» 

1241 -  99% 0 12 – 1% 

8. 
количество обоснованных 

жалоб получателей 

услуги 

единиц 1 

 

 

 

 

 

 

 


