
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ г. ВЛАДИВОСТОКА 

 

На основании статьи 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", и согласно статьи 42.  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь включает в себя:  

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь обучающимся. 
 

В МБУ ЦППМСП реализуются коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по следующим программам психолого-педагогического сопровождения. Все психолого-педагогические программы 

утверждены педагогическим  советом Центра  имеют следующие цели: 

 обеспечение условий для индивидуального развития обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения (детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: умения принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 обогащение форм взаимодействия со сверстниками, родителями, и другими взрослыми в познавательной, коммуникативной, 

личностной  деятельности 

 предупреждение и максимальная коррекция специфических нарушений речи и других отклонений в развитии психических процессов 

 

Перечень программ, реализуемых специалистами  

в психолого-педагогическом процессе на 2020 – 2021 учебный год. 

 
№ Название программы 

цель 

Ведущие 

специалисты 

Возрастная 

категория 

участников 

Сроки реализации, 

количество занятий, 

периодичность, 

продолжительность 

Время реализации 

программы 

Наполняемость 

 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 

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 человек 



первоклассников.     

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 

Сентябрь – декабрь 

Февраль-май 

10 человек 

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 

Сентябрь – декабрь 

Февраль-май 

10 человек 

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 человек 

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 человек 

6. «Я и другие» 

Развитие коммуникативных навыков у 

подростков включающих в себя освоение 

регулятивных и познавательных 

компонентов 

Педагоги-психологи 

Бутина Т.А. 

Тяжкун Е.А. 

Подростки 

11-14 лет 

4 месяца 

14 занятий 

1 раз в неделю  

60 минут 

Сентябрь – декабрь 

Февраль-май 

9 человек 

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 

Сентябрь – декабрь 

Февраль-май 

8 человек 

8. «Коррекция и развитие внимания 

учащихся младшего школьного возраста 

с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности» 

Педагоги-психологи 

Лицентова О.В. 

Подгорбунская И.В. 

 Дети 7-10 

лет 

5 месяцев 

20 занятий  

1 раз в неделю 

1,0 час 

Сентябрь – декабрь 

Февраль-май 

10 человек 



Преодоление трудностей в развитии 

внимания при обучении в школе 

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 родителей 

10. «Мир моих эмоций» 

Коррекция и развитие эмоционально-

волевой сферы 

Педагоги-психологи 

Бутина Т.А. 

Тяжкун Е.А. 

Дети 6-7 

лет 

3 месяца 

12 занятий 

1 раз в неделю 

1,0 час 

Октябрь-декабрь 

Февраль-апрель 

8 человек 

 

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 ребенка 

4 родителя 

12 «Дерево характера» - Психологическая 

коррекция черт характера детей, 

испытывающих трудности в 

коммуникации» 

Педагог-психолог 

Тавакалова Е.Ю. 

Дети 7-9 

лет 

3 месяца 

8 занятий 

1 раз в неделю 

1,0 час 

Октябрь – декабрь 

Февраль-апрель 

8 человек 

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 человека 

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 человек 



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 человек 

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 человек 

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 человек 

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 

Сентябрь-май 10 человек 

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 

Сентябрь-май 10 человек 

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 

Сентябрь-май 10 человек 

 

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. 

Злобина Н.В. 

Капитунова В.В. 

Дети 5-6 

лет с ЗПР 

8 месяцев 

128 занятий 

4 раза в неделю 

35 минут 

Сентябрь-май 8 человек 

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 

Сентябрь-май 8 человек 

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 

Сентябрь-май 8 человек 

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. 

Рыбакова Т.В. 

Бучниева Н.С. 

Дети 6-10, 

11-14 лет с 

ОВЗ 

8 месяцев 

64 занятия 

2 раза в неделю 

60 минут 

Сентябрь-май 8 человек 

 

Директор МБУ ЦППМСП                                                                                                                                                Т.М.Бурибаева 

                     31.08.2020 г 

 


