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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

  

         С сентября 1990 года в городе Димитровграде  функционирует Центр патологии речи. 

Полное наименование центра: Областное Государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр 

патологии речи».  

         Сокращенное наименование: ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи».  

         Место нахождения центра: РФ, 433507, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. 

Театральная, д.5. 

         Учредителем центра является  Министерство просвещения и воспитания Ульяновской 

области. 

         Отношения между учредителем и центром определяются договором, заключенным между 

ними и Уставом. Учредительными документами являются: решение учредителя о создании 

центра, Устав центра, утвержденный учредителем.  

               Функции ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации: 

 консультирование детей и их родителей, законных представителей по вопросам возрастного 

развития, предупреждения и преодоления трудности обучения, развития, социализации; 

 своевременное выявление и коррекция особенностей (отклонений) в развитии детей; 

 организация работы службы ранней помощи для детей  (консультирование)  по  выявлению 

нарушений; 

 проведение коррекционно- развивающих занятий с детьми испытывающими трудности в 

обучении, адаптации, социализации; 

         Такой личностно-ориентированный подход к ребёнку позволяет специалистам максимально 

глубоко осуществить коррекционно-развивающую и лечебно-оздоровительную деятельность  с 

опорой на  ведущие линии развития ребёнка: 

 познавательную;   (в младшем школьном возрасте – познавательно-речевую) 

 художественно – эстетическую; 

 физического развития; 

 социально-личностную. 

        Эти линии являются базовыми в построении коррекционной работы  с учётом 

компенсаторных и потенциальных возможностей ребёнка в преодолении речевой патологии и 

возникающих вторичных дефектов развития 

      Модель психолого-педагогического сопровождения и коррекционно-развивающей 

деятельности Центра представляет собой целостную систему, включающую в себя 

диагностический, профилактический  и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 

высокий, надёжный уровень речевого, интеллектуального и психологического развития ребёнка.  

Её цель состоит в организации всестороннего развития  детей нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

       Самое важное в концепции – это забота о ребёнке, основанная на самоценности каждого 

периода развития и базирующаяся на  объективных закономерностях речевого, психического и 

физического развития ребёнка любого возраста. 

          В ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» на курс коррекционно-развивающего 

сопровождения  (круглосуточное пребывание, 18-24 дня) принимаются дети: 

- от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,  проживающие в Ульяновской области, обратившиеся за помощью 

самостоятельно (от 14 лет) или по инициативе родителей (законных представителей) на основании 

письменного заявления  (приложение  №1), а также на основании заявок  муниципальных 

образовательных организаций Ульяновской области. 

           

 



 

         На курс коррекционно-развивающих занятий (без проживания в учреждении)  принимаются 

дети: 

- от 0 до 18 лет, проживающие  в Ульяновской области по инициативе родителей (законных 

представителей)  на основании письменного заявления (приложение №1)  

 

       Контингент обучающихся –  

    1)   дети с ограниченными возможностями здоровья ФЗ от 29 декабря 2012с№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 79) испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

      Дети, не имеющие статуса ОВЗ, нуждающиеся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, принимаются в учреждение на внебюджетной основе в соответствии с 

калькуляциями, согласованными с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области. 

 

       Прием детей в учреждение осуществляется с целью (ФЗ от 29 декабря 2012№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 42 п.2): 

- психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

-  коррекционно-развивающей и компенсирующей работы с обучающимися; 

 - оказания логопедической помощи обучающимся; 

-  комплекса   общеоздоравливающих мероприятий; 

 

       Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается в следующих 

формах: 

     - курс  коррекционно-развивающего сопровождения – реализуется  согласно графика (с 

круглосуточным проживанием в учреждении); 

     - курс коррекционно-развивающих занятий – реализуется согласно срокам коррекционно-

развивающих программ (без проживания в учреждении)  в течение всего учебного года на 

освободившиеся места. 

 

        Основанием для отказа в зачислении может служить отсутствие свободных мест, а также 

медицинские противопоказания согласно письма Министерства здравоохранения РФ. 

 
      



 
 

 

 

ППк 

ППк 



    Коррекционно-развивающая работа с ребёнком начинается с первого дня пребывания   в  

Центре. Для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальная программа сопровождения  

«Лестница успеха» 

            Программа индивидуального сопровождения ребенка должна решать задачи 

следующего характера: 

 психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 

 адаптации ребенка к новым условиям; 

 профилактики отставания и нежелательных тенденций в личностном развитии, 

обусловленных психической депривацией; 

 предупреждения социальной дезадаптации, поведенческих нарушений и др.; 

 коррекции отклонений в развитии, поведении, учебе на основе создания оптимальных 

условий для развития личностного потенциала ребенка. 

При составлении программы индивидуального сопровождения ребенка используются 

 изучение документов, личных дел; 

 знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов в развитии 

ребенка; 

 изучение социума (внешкольных связей, семьи, близкого окружения) ребенка; 

 диагностические исследования; 

 наблюдение за ребёнком; 

 индивидуальная и групповая работа  

 Индивидуальная программа психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

включает следующие блоки: 

 психологическое сопровождение,  предполагает коррекцию и психопрофилактику 

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

 логопедическое сопровождение, предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с 

проблемами в развитии. 

 педагогическое сопровождение, - обеспечение обучения детей навыкам выполнения 

учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. . 

 оздоровительное, включает формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление 

обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие способности справляться 

со стрессами и болезнями. 

 воспитательное сопровождение, обусловливает формирование привычки к постоянному 

труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, 

соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и культуры 

поведения в общественных местах 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

«ЛЕСТНИЦА   УСПЕХА» 

№ Содержание проводимой работы Сроки Отв-ные 

1 

 Знакомство с ребёнком: 

      Индивидуальные беседы.  

      Изучение сопровождающей документации  
      Врачебный  осмотр. 

Первый 
 День 

 заезда 

 
Психолог 

врач-педиатр 

     мед.сестра 
 

 

2     Скрининговая  психолого-педагогическая диагностика. 
Первый, второй 

день заезда 

Психолог 

Дефектолог 

3 
      Первичное речевое обследование  
 

Второй день заезда Логопед 

 

  Заседание ПМПк   «Обеспечение психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи детей, поступивших на 

заезд». 
Зачисление детей на коррекционные занятия. 

Разработка индивидуального плана коррекционной работы. 

Третий  

день  
заезда 

Врач-педиатр 

Врач-невролог 
Психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 
воспитатель 

4 
      Индивидуальные  и  групповые занятия по коррекции речевых 
недостатков  

В течение заезда 
ежедневно, 2 раза 

Логопед 

5 
      Индивидуальная психолого-педагогическая коррекция по 
результатам психолого-педагогических исследований 

В течение заезда 
ежедневно 

Психолог 
Учитель 

6 

      Групповые занятия по  социальной адаптации по теме: 
 тренинг "Сад моих чувств" 

 тренинг «Сотрудничество» 

 профилактика девиантного поведения «Коррекция 

асоциального поведения» 
 половое воспитание «Я подросток» 

В течение заезда 

ежедневно 
Психолог 

7 

      Индивидуальные Коррекционно-развивающие занятия с 
учащимся по теме: 

 "Коррекция поведения и общения" 

 "Коррекция познавательных процессов"  

В течение заезда 

ежедневно. 
Психолог 

8 
  Оздоровительные процедуры  по результатам  медицинского 
обследования соматического состояния 

В течение заезда 
ежедневно. 

Врач-педиатр 

Врач-невролог 

Физио-
мед.сестра 

Массажист 

 

9 
      Консультирование родителей, лиц их заменяющих, о 

социальной  адаптации ребёнка;  

В течение заезда, 

консультативно 

Психолог 

воспитатель 

10 

      Заседание ПМПк с рассмотрением вопроса о реализации 

программы индивидуального сопровождения и выработка 

рекомендаций по дальнейшему сопровождению 

     Конец заезда 

Психолог,  

дефектолог 

Логопед  
Врач 

Учитель 

воспитатель 

 

 



            Центр расположен   в двухэтажном кирпичном здании, находящемся в лесном массиве в 

районе города, удалённом от уличного шума. 

             Проектная мощность рассчитана на 40-койко/мест. Дети проживают в 2-х, 3-х, 4-х местных 

комнатах. Душевые и туалетные комнаты расположены на каждом этаже в каждом отсеке. 

В здании оборудованы: 

 учебный кабинет 

 музыкальный зал 

 спортивный зал  (укомплектованный  

спорт. инвентарём) 

 тренажёрный зал с теннисным столом 

 кабинет психолога 

 кабинет дефектолога 

 кабинет логопеда 

 врачебный кабинет 

 кабинет физиотерапии 

 массажный кабинет 

 процедурный кабинет 

 столовая 

 кабинет дежурной мед.сестры 

 изолятор  

 

       Центр укомплектован высококвалифицированными специалистами, Центр имеет типовое 

штатное расписание. 

        По состоянию на 01.05.2020 г. физических лиц - 58 человек, из них 2 совместителя. Педагогов 

и воспитателей – 17, из них женщин - 18, мужчин –0. 

 

            Анализ показывает, что    профессиональный    уровень педагогов    достаточно   высок.   

            Все педагоги, воспитатели  в совершенстве владеют  профессиональными навыками, в 

своей    педагогической деятельности руководствуются,  прежде всего, любовью к детям.  

Широкий веер педагогических методов и приёмов коррекционно-воспитательной работы, желание 

помочь детям позволяют в короткие сроки реализовать поставленные цели и задачи, выбирая для 

этого приоритетные направления и формы педагогического воздействия. Каждый воспитатель 

имеет индивидуальный план самообразования, работает над темой, которая способствует 

повышению его профессионального мастерства. 

           Практическая работа логопедической службы Центра патологии речи направлена на 

коррекцию речи во всех патологических проявлениях и видах. Логопеды Центра руководствуются 

в своей работе пониманием того, что речь, осуществляя функцию «сообщения социальной связи, 

воздействия на окружающих», является вместе с тем способом формирования мысли. Будучи 

опосредованной системой языковых знаков, речь перестраивает все психические процессы 

человека, которые достигают уровня произвольного, сознательного функционирования. Речь 

является непременным условием и необходимым компонентом осуществления любой 

деятельности – теоретической и практической, коллективной и индивидуальной.  

        Логопедическая коррекция базируется на знании существующих причинно-следственных 

нарушений зависимости между фактом речевого нарушения и его отсроченными последствиями 

(дефекты формирования фонематических и грамматических обобщений, дефекты смысловой 

стороны). Эти нарушения хоть и проявляются через некоторое время, но оказывают значительное 

отрицательное влияние на процессы обучения грамоте и овладению учебными предметами.  

     Логопедическое воздействие даже при дефектах устной речи, которые представляются 

простыми, не может ограничиваться чисто коррекционной задачей исправления лишь данного, 

видимого недостатка, а должно быть одновременно направленным на коррекцию нарушенного 

звена, на развитие уже имеющихся и формирование новых умений и навыков, необходимых для 

полноценного обобщения и последующего школьного обучения. 

          Условия реализации этого подхода заложены в самой сути логопедического воздействия  в 

Центре патологии речи – процессе направленного формирования коммуникативных умений и 

навыков (с опорой на осознание и на образец, создаваемый логопедом). Логопеды Центра 

переводят игровую деятельность на уровень учебно-игровой деятельности: учебной по цели и 

игровой по характеру осуществления. 



       Решение этих задач возможно в полном объёме в системе комплексного воздействия лечебно-

оздоровительного и коррекционно-воспитательного процессов  в условиях Центра патологии речи 

при реализации коррекционных программ: 

-     Программа психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и 

подросткам с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи»; 

-    Программа коррекции звукопроизношения в процессе психолого-педагогического 

сопровождения детей; 

-    Программа коррекции речевых нарушений у старших дошкольников; 

-    Программа  логопедического воздействия в случае ринолалии; 

-    Авторская методика «Метод опорных сигналов при коррекции дисграфии (для артикуляторно-

акустической,  акустикой дисграфии,  дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза); 

-    Программа «Метод релаксации с использованием музыкального, звукового и дыхательного 

ритма в работе с детьми с заиканием». 

-   Программа развития речевого дыхания «Давайте  правильно дышать». 

 

        В логопедической работе, активно используются компьютерные технологии , которые 

позволяют использовать при выполнении задания не карандаш и картинку, а клавиатуру, мышь и 

наушники.            

Одной из отечественных разработок в области технической поддержки процесса 

формирования и коррекции произносительной стороны речи у детей является созданный в 1994 

году программно-аппаратный комплекс «Дельфа-142» (г. Москва).  

Эта программа представляет собой  тренажер для речевой  реабилитации и коррекции 

звукопроизношения у детей и взрослых. Данная разработка является программно-аппаратным 

комплексом, так как использует нестандартное устройство обработки звука в виде 

дополнительного преобразователя, заменяющего современные звуковые карты и работает в 

операционной системе DOS . 

Технически визуализация звучащей речи в данном комплексе достигается при помощи 

улавливания звуков микрофоном, преобразовании их в дополнительном устройстве, передаче 

сигнала на процессор и дальнейшем отображении компонентов звучащей речи на экране 

компьютера в виде информативных образов с элементами анимации. Отображение сохраняется на 

экране монитора в течение любого времени, необходимого для анализа проведенной деятельности.  

Данная программа позволяет визуализировать такие компоненты звучащей речи как:  

        речевое дыхание,  

        голосоведение,  

        фонетическое оформление звучащей речи,  

        темпо-ритмическая организация речи, 

        коррекция  

                       При этом на экране отображается:  

        длительный, устойчивый плавный речевой выдох для слитного произнесения  

        активный, короткий выдох речевой выдох;  

        наличие или отсутствие голоса;  

        сила и высота голоса;  

        громкость и длительность звука;  

        слоговая структура слова;  

        словесное и логическое ударение. 

         Компьютерные программы расширяют арсенал средств педагога, помогая «достраивать» те 

условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач, но не 

могут быть созданы при помощи традиционно применяемых средств. 



             Использование в коррекционной работе новых информационных технологий, основанных 

на применении компьютера, имеет ряд преимуществ. Это и возможность создания игровой среды 

с учетом коррекционных задач, и разнообразие в подаче учебного материала, и постоянный 

контроль над действиями обучаемого, и регулирование оптимального темпа прохождения каждым 

ребенком заданий, их сложности. 

         Как показала практика, использование компьютерных технологий на занятиях позволяет 

добиться наибольшего эффекта при организации тренировочных упражнений, так как даже при 

многократном выполнении упражнений на компьютере с целью формирования определенного 

навыка у детей сохраняется устойчивый интерес к процессу их выполнения. Основополагающий 

принцип действия тренажера «Дэльфа 142» – зрительный контроль формирования 

произносительных навыков. Идея опоры на зрение в работе над устной речью не нова для 

современной логопедии, однако, компьютерная техника позволила реализовать эту идею на 

качественно новом уровне. Звучащая речь, то есть все звуки, которые произносятся в микрофон, 

появляются на экране компьютера в виде тех или иных изображений. Ориентируясь на 

привлекательные, движущиеся картинки-мультипликации, ребенок ищет приемы самоконтроля, 

которые помогают удержать на экране желанную картинку, благодаря чему фиксируется 

правильное произношение. Целенаправленное системное логопедическое воздействие, основанное 

на использовании компьютерной технологии, позволяет значительно повысить эффективность 

коррекционно-образовательного процесса. Это достигается в результате системного и 

деятельностного подходов к коррекции нарушений развития, полисенсорного воздействия, 

использования интерактивной формы обучения, а также создания психолого-педагогических 

условий развития положительной мотивации.  

         Следующая компьютерная программа  разработана  институтом информационных 

технологий в образовании ЮНЕСКО и НИЦ БИОКИБЕРНЕТИКИ (Москва)   

«ДИЗАРТРИЯ.НЕТ» 

      Разработчики основываются на протезировании речевого круга между центром Брока и 

центром Вернике с использованием модифицированной речи.  

      Полное протезирование речевого круга вызывает:  

1- стабилизацию работы речевых центров 

2-увеличение в 2-3 раза  выдоха, вследствие увеличения продолжительности гласных звуков. 

3-устранение разрывов речи вследствие использования программных фильтров  

4- подавление костного канала восприятия собственной речи и переориентация акустического 

канала обратной связи на воздушный 

       Занятие длится около 20 минут, т.к. на 20 минуте -   происходит вегетативная перестройка, 

стереотип правильного речевого дыхания закрепляется, продолжительность выдоха увеличивается 

в 3 раза, тем самым ставится правильное речевое дыхание в пассивном режиме, ребенок не следит 

за дыханием.  

        С результате использование программы происходит следующая:  

 1-задерживает восприятие собственной речи, для того чтобы затормозить повышенную 

спастическую активность  центра Брока  

2- соединяет разрывы,  возникающие в процессе речи, делая протезируемый речевой круг 

стабильным, устраняя патологию речевого круга подавая правильную речь в наушники 

3- понижение высоты голоса 

4- модифицирует речь, создавая так называемый бисенсорный эффект, когда в правое и в левое 

ухо подается речь  с небольшое разницей, это разница помогает активировать альфа-ритм мозга, 

ритм спокойного бодрствования, что вызывает релаксацию всей коры головного мозга. 

 

        Забота  о ребёнке, выведенная психологической службой на первый план, основана на 

самоценности каждого периода развития и базируется на объективных закономерностях 

психического и физического развития ребёнка любого возраста. В своей работе психолог   
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развивает направления реклаксации. Что наиболее эффективно при коррекции психо-

эмоциональных нарушений.  Психолог более глубоко внедряет методические разработки  по 

разрешению внутриличностных и межличностных конфликтов в детском коллективе.       Работа 

психолога начинается с первых минут поступления ребёнка в Центр. Задача психолога - 

максимально смягчить момент расставания с родителями или  людьми их заменяющими, помочь 

безболезненно адаптироваться  в незнакомой обстановке. И именно первичная беседа  позволяет 

выявить проблемные зоны  в социально-интеллектуальной сфере.  Параллельная беседа с 

сопровождающими лицами  позволяет  составить более полную картину. 

      Наиболее продуктивной формой получения дополнительной информации являются 

проективные методики. Большинство проективных методик весьма эффективны, именно при 

первых контактах с ребёнком.  Эти тесты по настоящему  интересны и увлекательны, помогают 

снизить смущение и настороженность, а самое главное, не задевают самолюбие обследуемого, т.к. 

любой ответ будет, правильным. Так же большой плюс  этих методик в том, что позволяет 

работать  и с маленькими детьми и с подростками, а самое главное - облегчает работу  с людьми, 

страдающими речевыми недостатками. Результаты теста учитываются  при составлении 

психологического портрета,  на основе которого, будет строиться индивидуальный план  

коррекции. 

     Существует множество проективных методик, которые позволяют получить  достаточно 

полную информацию  о тех аспектах личности и жизни человека, которые он, как правило, 

скрывает от окружающих. Эти методики  не достаточно валидные,  и психолог использует их  в 

комплексе с другими психологическими методами обследования. 

        Центр патологии речи на протяжении многих лет  поддерживает творческий контакт  в 

рамках программы социального партнёрства с Центром Детского Технического Творчества, 

Домом Технического Творчества города Димитровграда, школами №4, №13, №23, №6;  с 

музыкальным училищем, детскими творческими коллективами «Апрель», «Волшебство скрипки» 

и с ансамблем народных инструментов; реабилитационным центром «Радуга»,  НКЦ им. 

Славского; кинотеатром «Вега-кино», драматическим театром им.Н.Островского, ДК «Восход», 

Это сотрудничество  позволяет расширить  рамки курса психолого-педагогического 

сопровождения и делает досуговую деятельность детей  яркой и познавательной. 

 

       В 2012 году Центр посетил  депутат ГД Третьяка В.А. Посещая Центр в ноябре 2012 года, 

Владислав  Александрович отметил    важность оказания реабилитационной помощи детям  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

       Специалисты Центра опираются  на интерактивную среду сенсорной комнаты для создания 

положительной эмоциональной обстановки.  

        В спокойной доверительной обстановке сенсорной комнаты  у ребёнка  создаётся ощущение 

защищённости, спокойствия, уверенности в себе, что так необходимо тревожному ребёнку. 

Положительные эмоции вызываются путем воздействия звуком, светом, цветом, запахом. 

        Интерактивная среда тёмной сенсорной комнаты включает оборудование, позволяющее 

ребёнку осознать свои телесные ощущения. Оно помогает при обучении  приёмам регулирования 

своего эмоционального состояния, внутреннего самоконтроля, при формировании позитивных 

установок, в преодолении агрессивных стереотипов поведения. 

         Основными видами работы в сенсорной комнате являются аромотерапия, музыкотерапия, 

релаксация , цветотерапия,  арттерапия, сказкотерапия и другие. 

          Умение ребёнка управлять своими чувствами –важный шаг к формированию у них 

уверенности в себе. Релаксацию, аутотренинг  проводится  с ребёнком  на каждом занятии. Полное 

расслабление мышц ведет к состоянию покоя, отдыха, восстановлению сил. Существенно 

повышает эффективность релаксационных упражнений применение музыкального 

сопровождения.  



     Особой популярностью в детей пользуется сухой душ. Шелковые ленты спускаются вниз, 

словно струи воды; их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них можно проходить, касаясь 

лицом. Сухой душ это «уголок уединения» куда можно прийти и помечтать. 

     В сенсорной комнате ребенок не подвергается никаким давлениям извне и ощущает себя в 

полной безопасности, что способствует развитию психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, восприятия), органов чувств, вестибулярного аппарата и коррекции личностных 

особенностей, а также релаксации. Кроме этого, сенсорная комната обеспечивает быстрое 

установление эмоционального положительного контакта между ребенком и взрослым, что 

повышает уровень доверия и уважения к взрослому и настраивает его на эффективную и 

результативную работу. 

 

       За 30-летнию историю существования в Центре патологии речи г.Димитровграда прошли курс 

оздоровления более 14000  детей города Димитровграда, Ульяновска и области, а так же  из 

других регионов России и ближнего зарубежья.  Специалисты Центра собирают катамнез, 

который свидетельствует о том, что более 90%  пациентов получили качественную 

квалифицированную, своевременную, профессиональную  помощь, что дало возможность этим 

людям достичь определённых жизненных высот. 

     

      В начале создания Центра, его работа курировалась Центром нейрореабилитации   и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

патологии речи города Москвы под руководством В.М.Шкловского. Специалистами московского  

центра  оказывалась методическая, теоретическая и профессиональная помощь. В 1996г. и в 2000 

году на базе Центра патологии речи города Димитровграда были проведены выездные курсы 

повышения квалификации сотрудников. Курсы проводились специалистами  Московского центра. 

        На базе Центра патологии речи неоднократно проводились семинары, конференции, встречи 

работников коррекционной педагогики, как города Димитровграда, так и Ульяновской области.   

        Логопеды Центра патологии речи были приглашены для участия во Всероссийской научно-

практической конференции «Современные подходы к изучению, обучению и воспитанию детей с 

проблемами в развитии» в городе Саранске.  Участвовали в работе областных методических 

объединений  по вопросам развития детей с ОВЗ. Представленные ими доклады были высоко 

оценены и отмечены участниками конференции. 

 

    Педагогический персонал регулярно проходит курсы повышения квалификации: 

- 2015 год – краткосрочное обучение  по программе «Заикание. Логоневроз» в НОУ ДПО 

«Институт дефектологии и медицинской психологии» г.Москва 

- 2015 год – курсы повышения квалификации по программе «Организация летнего отдыха детей в 

условиях загородного оздоровительного лагеря». В ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» 

- 2015 год – курсы повышения квалификации по программе «Распространение моделей раннего 

выявления и комплексного сопровождения детей с целью коррекции первых признаков 

отклонений в развитии детей» МГГУ им.М.А.Шолохова г.Москва. 

- 2016 год  -    стажировка квалифицированным специалистам АНО «Наш солнечный мир» для 

педагогов и родителей Ульяновской обл. по теме «Аутизм. Проблемы. Коррекция. Перспективы»  

- 2016 год – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные образовательные тезнологии в 

области коррекционной педагогики» 

- 2017 год – информационно-консультационный семинар: «Независимая оценка качества 

образовательной деятельности образовательных организаций» 

- 2017 год – курсы повышения квалификации в институте медико-биологических проблем РУДН 

по программе «Планирование и организация дополнительного образования детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления» 

- 2017 год – повышение квалификации в «Московский педагогический государственный 

университет» по программе «Социально-бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных 

организациях» 



- 2017 год – повышение квалификации специалистов региональных и муниципальных 

организаций, негосударственных и немуниципальных организаций, оказывающих услуги в 

области ранней комплексной помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья: 

«Ранняя комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья» в ФГБНУ «ИКП РАО» г.Москва. 

- 2019 год – повышение квалификации специалистов по теме «Современные образовательные 

технологии в области коррекционной педагогики»  ОГАУ «Институт развития образования» 

- 2021 -  повышение квалификации по теме «Психологическое сопровождение  развития личности 

в условиях организации отдыха детей и их оздоровления» ФГБОУВО «Московский 

педагогический государственный университет» 

      Педагоги Центра активно реализуют программы самообразования  - участвуют в областных и 

всероссийский конкурсах. 

        Основным направлением  методической деятельности ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи» является совершенствование методов и приёмов организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ.   

       С этой целью педагогический состав продолжает разрабатывать и адаптировать  авторские 

программы по развитию творческих способностей, познавательной сферы, коррекции нарушений 

речи.  

       Ряд авторских программ воспитателей  Мишиной И.В,, Кондратьевой И.А., руководителя 

физ.воспитания  Павловой А.В., логопедов   Колгановой М.С. Майоровой Е.В., Ананьевой Ж.Г., 

были представлены на  Международной  выставки-ярмарки инновационных образовательных 

проектов, проводимой ОГБОУ ДПО УИПКПРО.    Программы  рассмотрены и оценены  как 

рекомендуемые к использованию.  Все участники получили сертификаты участия. 

 

      18-22 мая 2015 года  на базе ОГБОУ «Центр патологии речи»  прошли курсы повышения 

квалификации специалистов, работающих  детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

реализации проекта "Распространение моделей раннего выявления и комплексного 

сопровождения детей с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей" на базе 

федеральных стажировочных  площадок. Федеральной стажировочной площадкой МГГУ им. 

Шолохова  выступил «Центр патологии речи». 

 

      Деятельность Центра  в системе сопровождения,  заинтересовало московских коллег и  

поэтому было предложено участвовать в проекте по теме- службы ранней помощи (СРП). 

      Курсовые мероприятия длились 72 часа.  

I этап проходил  в дистанционной форме. По окончании слушатели сдавали зачёт по лекциям 

II этап – очная форма. 

Лекции читали  

- Жигорева Марина Васильевна - доктор педагогических наук, профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной психологии дефектологического факультета  

- Архипова Елена Филипповна-  профессор кафедры логопедии, доктор педагогических наук 

- Евтушенко Илья Владимирович - Доктор педагогических наук, профессор, декан 

Дефектологического факультета.  

В курсах приняли участие: 

- 57 человек из образовательных организаций г.Ульяновска 

- 62 человек из образовательных организаций г.Димитровграда 

- 6 человек из образовательных организаций г.Самары 

-2 человека из образовательных организаций  г.Ижевска 

-2 человека из образовательных организаций г.Урая ХАО 

-2  человека из образовательных организаций  г.Сызрани 

-1 человек из образовательных организаций  г.Тольятти 

Итого – 132 человека. Все  100% слушателей получили удостоверения. 



 

    Основанием для разработки системы ранней помощи является Указ Президента РФ от 1 июня 

2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы  

«создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-

педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь 

родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, 

развития инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной подготовки ребенка-

инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе» 

           Основными задачами совершенствования деятельности  ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи» являются: 

   - расширение содержания деятельности (организация вариативных форм кратковременного 

пребывания для детей «Особый ребенок», дистанционное психолого-педагогическое 

сопровождение ); 

 - увеличение охвата различных категорий детей (дети с ОВЗ, дети инвалиды, дети-сироты, дети из 

приемных, опекунских семей, дети склонные к поведенческим рискам); 

- разработка и применение инновационных подходов и технологий психолого-педагогического 

сопровождения и их ближайшего окружения. 

 

          В  ходе  исполнения законодательства ст.42 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологи речи»  оказывает помощь организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам осуществления психолого-

педагогическое сопровождения: 

   -   Специалисты ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологи речи»   приняли участие  в 4-х 

заседаниях советов директоров ОО Мелекесского, Новомалыклинского, Чердаклинского районов 

и города Димитровграда. 

  -   Проведено заседание методического совета специалистов, работающих с детьми с ОВЗ 

образовательных организаций  Чердаклинского, Новомалыклинского, Мелекесского районов 

  -   Заключено 140 договоров сетевого взаимодействия  с ОО Мелекесского, Новомалыклинского, 

Чердаклинского районов и города Димитровграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИЗ РАБОТЫ ОГБОУ  «ЦЕНТР ППМС «ЦЕНТР ПАТОЛОГИИ РЕЧИ» 

ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Цели работы:  

 Проведение комплексного психолого-педагогического, логотерапевтического и медико-

социального диагностирования детей и определение оптимальных видов помощи ребенку.  

 Комплексное лечение неврозов, логоневрозов, дислалий, дизартрий, ринолалий, детей с 

задержкой психоречевого и умственного развития.  

 Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ОВЗ 

и испытывающим трудности в освоении образовательн6ых программ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование логопедической и психологической помощи детям и подросткам 

Ульяновской области. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

За       2019-2020-2021  учебный год  прошли курс  

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: 

 

2019 

 
557ч. 

с патологией речи  502 (90,1%)  

Инвалидов 41 (7,4%)  

Опекаемых 108(19,4%)  

воспитанников д/д и интернатов 244(43,8%)  

 

2020 

 

553ч. 

с патологией речи 406 (84%)  

Инвалидов 32 (5,8%)  

Опекаемых 143 (25,4%)  

Многодетные и малообеспеченные 251 (45,4%)  

 

2021 

 

120ч. 

с патологией речи 102 (72%)  

Инвалидов  8 (5,8%)  

Опекаемых 43 (25,8%)  

Многодетные и малообеспеченные 60(50%)  
 

    В своей работе Центр патологии речи руководствуется следующими нормативно-правовыми 

актами: 

-  Конституция Российской Федерации;  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Конвенция о правах ребенка 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 1998 года № 867); 

-  Постановление Госстроя РФ от16 июля 2001г № 73 

 «О введении в действие СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

-  Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2003г. № 567 «О совершенствовании медико-социальной 

и психологической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от24 марта 2009 № 95 «Положение о 

психолого-медико-педагогической комиссии.» 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г № 373 №Об утверждении 

и введении в действие Федерального  Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования» 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования» 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

-  Письмо  Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 «О концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)» 

-  Письмо  Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 2О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» 

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 20.07.2000 №103-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 21.12.2004 №170-ФЗ) 

-  Устав ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 

Виды деятельности, осуществляемой 

в Центре патологии речи.  

1. Консультативно- диагностическая. 

2. Коррекционно-развивающая. 

3. Научная.  

4. Трудовая. 

5. Игровая. 

6. Познавательная. 

7. Развивающая. 

8. Методическая.  

 

Виды медико-педагогической помощи:  

 логопедическая; 

 педагогическая; 

 психологическая 

 неврологическая 

 педиатрическая; 

 физиотерапевтическая 

 массаж 

 кислородотерапия 

НАПРАВЛЕНИЯ и ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОГБОУ «ЦЕНТР ППМС «ЦЕНТР ПАТОЛОГИИ РЕЧИ» 

 

1.Диагностическая деятельность по определению уровня психологического, физического 

развития ребенка и социальных условий жизни. 

2.Психокоррекционная и развивающая работа по формированию коммуникативной сферы 

у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

3.Обучение приемам саморегуляции межличностных отношений детей аутичного спектра.  

4.Формирование мотивации деятельности детей путем создания здоровьесберегающих 

технологий.  

5.Коррекционно-развивающая работа по преодолению речевых нарушений. 

6.Создание адаптированных коррекционных программ с учётом личностных особенностей 

ребёнка 

7.Психолого-педагогическая, профилактическая деятельность по профилактике 

подростковой девиации, выявлению и коррекции социальной дезадаптации школьников. 

8.Просветительская деятельность - формирование у обучающихся, педагогов, родителей 

потребности психологических, валеологических, логопедических, медицинских знаний 

для создания условий полноценного развития личности ребенка. 

 

          Анализ  выполнения учебных программ малокомплектной    школы  

      Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет начальную школу как самостоятельное звено  в системе 

обязательного общего образования, главное назначение которого состоит в 

целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся 

личности младшего школьника. Начальная школа обязана детей научить осознанному 

чтению, письму и счету, правильной и полноценной  речи; привить обучающимся 

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус; средствами каждого 



учебного предмета воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, 

своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение к 

другим народам и их национальным культурам; способствовать разностороннему и 

гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей.  

 Учитывая специфику работы нашего Центра, сменный контингент детей (дети 

обучаются в течение курса ППМС помощи 18- 24 дня, приезжают из различных районов 

Ульяновской области), так же учитывая  то, что дети обучаются по различным 

программам, методикам и находятся на различных этапах прохождения учебных 

программ, перед учителем ставятся следующие цели и задачи:  

Цель: предоставление каждому обучающемуся возможностей обучения, 

соответствующих его индивидуальным психологическим особенностям и уровню 

подготовленности в соответствии базисным планам общеобразовательного учреждения.    

Задачи:  

 Выявить уровень знаний, умений и навыков. Их объем, глубину, системность, 

прочность, осознанность.  

 Выбрать наиболее рациональные методы, приемы, средство обучения в соответствии с 

требованиями учебных программ. 

 Восполнить пробелы в знаниях, при помощи индивидуального подхода сочетая 

коллективную и индивидуальную работу.  

 Обобщить и систематизировать знания и умения, объединить новые навыки, с ранее 

полученными и сформированными.  

 Развивать  устную и письменную речь учащихся.  

 Воспитывать культуры поведения на уроке, умение общаться друг с другом и 

учителем 
                                                    КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

       Мес.       /        класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего уч-ся До 7 лет 

Заезд  9.    10.09 – 

03.10.20 

      

Заезд  10    11.10 – 

30.10.20 

6 7 6 5 24 1 

Заезд 11.     7.10 – 

30.10.20 

4 8 9 6 27 1 

Заезд  12.    3.12 – 

26.12.20 

6 7 7 2 22 - 

Заезд  1.     11.01 – 

04.02.21 

12 8 5 7 32 1 

Заезд  2.    09.02  – 

04.03.21 

4 7 7 6 24 - 

Заезд  3.   10.03  – 

02.04.21 

9 7 15 9 40 - 

Заезд  4.    04.04 – 

03.10.21 

7 2 16 9 34 4 

Заезд  5.    11.05.21 – 

23.05.21 

3 14 5 8 30 6 

 

Итого школьников начального звена за  2020- 2021 уч. Год  233 чел. Дошкольников  13 чел 

 
                                                              ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

   Уровень сформированности у обучающихся учебных умений и навыков не всегда 

соответствует требованиям программ,   как правило, у учащихся, приехавших из г. 

Ульяновска и других городов  наблюдается выполнение программ, есть отдельные случаи 

перевыполнения программ, у обучающихся из деревень, сел, есть случаи отставания от 

учебных программ. Не смотря на эти трудности,  все дети получили возможность 

обучения, помощь учителя, соответствующую индивидуальным особенностям.  

          В течение года были даны открытые уроки учителем Календаровой А.А. для 

педагогов Центра и учителей педагогического лицея  г.Димитровграда анализ которых 



проводился с точки зрения указанных тем. Педагогами  была высоко оценена  работа 

учителя  Календаровой А.А. 

       Учителю были даны рекомендации по подготовке индивидуального раздаточного 

материала, а так же даны рекомендации определять оптимальное содержание урока с 

учётом уровня подготовленности обучающегося, в соответствии с требованием учебных 

программ, организовать индивидуальных подход к каждому ребёнку. 

        Заключительная проверка классного журнала показала, что учителем Календаровой 

А.А. была организована и обеспечена ритмичность прохождения учебного материала, 

соблюдалась последовательность в изучении тем и разделов в соответствии с 

тематическим планом; а так же  было отмечено, что она создала благоприятные условия 

для дифференцированного обучения. В то же время было отмечено, что необходимо 

усовершенствовать работу по преемственности между учителями и воспитателями 

дошкольных учреждений из места поступления ребенка. Это даст возможность улучшить 

нания и объединить новые навыки, сформированные в Центре, с ранее полученными и 

сформированными. 

         Календаровой А.А. посещает МО учителей начальных классов при 

многопрофильном лицее г.Димитровград План контроля, проверки школьной 

документации выполнен полностью. 

 



                                                                                     Комплектование обучающихся 

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 
I. Общее образование 

Уровень 

образования 

Количество 

групп 

Количество курсов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Количество 

детей в 

группах 

Программа обучения 

Начальное общее 

образование 

         

 

     3 

           

 

             9 

 

 

        

30/270 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 

АООП НОО обучающихся с ТНР 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

АООП НОО слабовидящих обучающихся 

АООП НОО обучающихся с НОДА 

АООП НОО обучающихся с РАС 

Образование 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

            

 

     1 

       

 

             9 

 

 

         

10/90 

Реализация  адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью: 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

АООП НОО слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью 

АООП НОО обучающихся с НОДА с умственной отсталостью 

АООП НОО обучающихся с РАС с умственной отсталостью 
                          ВСЕГО                                                                     360  

                                                                                 II. Дополнительное образование 
 

Направления помощи  

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей в группе 

Программа обучения 

 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

5-7 лет 3 

 

(12/12/12) 

36 

АДООП социально-педагогической направленности 

«Развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста с ЗПР» 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

1-2 кл 4 (12/12/12/12) 

48 

АДООП социально-педагогической направленности 

 «Развитие коммуникативной сферы у детей младшего школьного возраста с ЗПР» 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

3-5 лет 3 

 

(10/12/12) 

34 

АДООП социально-педагогической направленности 

 «Коррекция общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

5-7 лет 3 

 
(12/12/12) 

36 

АДООП социально-педагогической направленности 

 «Коррекция общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем-логопедом 

1-4кл. 3 

 
(12/12/12) 

36 

АДООП социально-педагогической направленности 

 «Коррекция общего недоразвития речи у детей школьного возраста» 

                                ВСЕГО                                                                 190 

                           Итого                                                    550 
 



 

 

 

 Музыкальная терапия. 

 Цель: раскрыть творческие нереализованные способности ребенка.  

Задачи:  

1. Создание благоприятной атмосферы, необходимой для функционирования 

группы, сотрудничества, взаимопонимания, эмоционального контакта. 

2. Снижение уровня напряжения, скованности, 

отчужденности.  

3. Создание единого и сплоченного коллектива.  

       Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и  об  общем  развитии детей. 

Дети с ОВЗ имеют небольшой опыт представлений о  чувствах  человека, существующих 

в реальной жизни. Музыка, передающая  всю  гамму  чувств  и  их  оттенков может 

расширить эти представления.  Помимо  нравственного  аспекта, музыкальное воспитание 

имеет  большое  значение  для  формирования  у  детей с ОВЗ эстетических  чувств:  

приобщаясь  к  культурному   музыкальному   наследию, ребенок  познает  эталоны  

красоты,  присваивает  ценный   культурный   опыт  поколений.  Музыка  развивает  

ребенка  и  умственно.  Помимо  разнообразных сведений о музыке, имеющих 

познавательное значение, беседа  о  ней  включает характеристику  эмоционально-

образного  содержания,  следовательно   словарь детей  обогащается  образными  

словами   и   выражениями,   характеризующими чувства, переданные в музыке. Умение 

представить и воспроизвести высоту  звуков в мелодии  так  же  предполагает  

умственные  операции:  сравнение,  анализ, сопоставление, запоминание, что так же 

влияет не только на  музыкальное,  но и на общее развитие ребенка. 

         Музыкальный руководитель Романенко О.А.– достигает поставленной цели путем  

подбора разнообразного репертуара и создания благоприятной атмосферы сотрудничества 

с коллективом детей.  

           При этом выбирает наиболее рациональные методы, приемы и средства проведения 

занятия и общения с детьми. Создавая обстановку заинтересованности, доверия, достигает 

наиболее полного раскрытия музыкальных способностей детей. Персональный контроль 

работы музыкального руководителя выявил необходимость повышения дисциплины на 

занятиях, которое  должно достигается путем создания малых групп и постепенного, 

поэтапного перехода к коллективной работе, где уровень групповой сплоченности должен 

быть достаточно высок.  

          Музыкальный руководитель  составляет репертуар из песен с высоким 

художественным содержанием текста. Рекомендовано для более полного выявления и 

раскрытия музыкальных способностей использовать простейшие музыкальные 

инструменты.  

 Заключительный концерт, в котором участвуют все дети, проходящие курс 

психолого-педагогической помощи, является показателем творческих, музыкальных 

способностей детей, достигнутых за короткий промежуток времени (24 дня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятость детей в творческих студиях. 

Цель:  Стимулирование речевого развития детей путем тренировки движений пальцев 

руки. 

Задачи: 1. Развитие тонкой моторики.  

     2. Развитие внимания.  

     3. Развитие процессов памяти.  

     4. Развитие волевых усилий, усидчивости.  

                5. Формирование творческого воображения. 

                6. Стимулирование коммуникативной деятельности.  

Направления творческий студий: 

 

1. Мини-мюзикл 

2. Мягкая игрушка 

3. Аппликация 

 

4. ИЗО 

5. Танцевальный 

6. Настольный теннис 

7. Студия кукольного театра 

 

      Проведение различных кружковой работы включает ряд важных моментов, которые в 

комплексе способствуют формированию у детей необходимых умений и навыков, а также 

практическому применению усвоенных ранее знаний и умений. При планировании  к 

работы творческих студий  всегда следует иметь в виду, на какие знания, умения и 

навыки, полученные детьми на уроках и в предыдущей воспитательной работе, 

необходимо опираться. Опора на опыт обучающегося, привитие им новых умений, 

качеств, осознанное восприятие детьми новых знаний должны быть исходной основой, 

учитываемой воспитателем при подготовке и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. Наибольшая коррекционная нагрузка, должна быть приурочена к этапу 

подготовки проведения мероприятий, имеющего познавательный характер. Ведь в период 

подготовки воспитатель последовательно со всей группой и с каждым ребенком в 

отдельности прорабатывает различные вопросы и различные аспекты, которые в целом 

дадут глубокое всесторонне представление о теме и содержании планируемого 

мероприятия. 

 

     Все руководители кружков полностью заинтересовывают детей и позволяют раскрыть 

свой творческий потенциал через изготовление авторских работ.  

     Все работы, изготовленные в Центре, дети забирают домой. Некоторые работы детей 

принимают участие в городских выставках «Детское творчество», а так же в выставках 

ежезаездно  проводимых непосредственно в Центре.  

     Лучшие работы отмечаются в конце каждого заезда небольшими призами.  

 

      Максимально полное устранение речевых нарушений  у детей  возможно только при 

организации комплексного логопедического воздействия. Значительную роль в этом 

играет работа воспитателя. При этом воспитательные занятия не подменяют 

логопедические. 

     Задача воспитателя -  активизировать речевые возможности ребенка  в ходе досуга 

     Использование для этого кукольного театра  в студии «Ожившие куклы»  является  

очень эффективным. 

     Коррекционно - развивающие возможности кукольного театра состоят в том, что его 

применение усиливает наглядность и тем самым повышает осознанность 

воспринимаемого материала. Динамичность, красочность и яркость кукольных героев 



вызывает у детей различные эмоциональные переживания, что в свою очередь 

благоприятно влияет на познавательную деятельность и обогащает чувственную основу. 

Такая  деятельность наиболее соответствует детским психофизическим данным. 

   Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи 

ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую 

моторику – необходимый элемент в системе логопедического воздействия и лучшего 

средства, чем петрушковые куклы, в этой работе не найти. Двигая куколку, ребенок 

непроизвольно стимулирует речевые зоны коры головного мозга.  

     Совместная деятельность  детей на репетициях очень сплачивает, учит товариществу, 

что очень важно  для детей нашей категории. 

     Для представлений выбрано направление – русские народные сказки иногда в 

современной обработке. Роль  русской сказкой  неоценима в формировании  

грамматического строя речи - дети строят развёрнутые предложения,  использование 

протяжности  формирует речевое дыхание, а это основа в работе по устранению заикания. 

      Итогом работы студии в течение заезда является представление на заключительном 

концерте. Что является высшим достижением для ребёнка, который порой нигде, никогда 

не выступал, возможно, из за своего стеснения¸ а за ширмой  это стеснение скрыто, и 

ребёнок раскрывается. 

                  

    Воспитательная  работа. 
     
Цель:  

Социальная адаптация и реабилитация детей и подростков 

Создание комфортного психологического климата, формирование единого 

детского коллектива.  

Задачи:  

1. Создание условий для развития интересов и способностей детей и реализации 

возможностей для взаимодействия детей разного возраста.  

2. Формирование соц.-адаптированной личности.  

3. Осуществление поуровневого и дифференцированного подходов в воспитании.  

 

    При планировании воспитательной работы использовались такие формы как: 

личностно-ориентированный подход к организации коллективного дела, тренинги 

общения, групповые дискуссии, ролевые игры. Выделено 7 направлений, ( по программе 

Худенко) каждое из которых имеет конкретные задачи.  

      За прошедший период успешно работали: интеллектуальное, нравственно-

эстетическое, трудовое направления и программы «Здоровья».  

Мероприятия, разработанные и проведенные в рамках этих направлений, были наиболее 

яркими и запоминающимися для ребят.  

      В работе педагогов Мишиной И.В. Кондратьевой И.А., Челышевой Е.П.  отмечено 

грамотное использование методической литературы, исторического, литературно-

музыкального материала, сочетание индивидуальных и групповых заданий, конкурсов, 

дающих возможность для личного и группового самовыражения, позволили решать 

пед.задачи, направленные на повышение уровня воспитанности ребят, развитие волевых 

качеств и дисциплинированности, формирование чувства «локтя».  

      Всем педагогам и воспитателям необходимо учитывать при подготовке и проведении 

КД, что среди детей и подростков есть ребята, имеющие особенности поведенческого 

характера, а агрессивность ребенка можно «ликвидировать», если его роль  в «общем» 

деле будет индивидуальной и более значимой для него самого. 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

ОГБОУ «ЦЕНТРА ППМПС «ЦЕНТР ПАТОЛОГИИ РЕЧИ»  

НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основными целями начального общего образования являются: 

 Развитие личности обучающегося, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и 

создать условия для индивидуального развития ребёнка. 

      Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной  мере предопределяет 

успешность всего   последующего обучения.   Выделение в стандарте межпредметных 

связей способствует интеграции предметов, предотвращению предметной разобщённости 

и перегрузки обучающихся. В стандарте особое место отводится деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретённых знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.  

Целями  начального общего образования являются: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода и ориентирован не только на знаниевый, но и на деятельностный 

компонент образования. Это должно повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности  и интересы ребёнка. Одним 

из базовых требований к содержанию образования является достижение обучающимися 

уровня функциональной грамотности  по математическому, естественнонаучному  и по 

социально-культурному направлениям. 

 

Цели  работы  ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»: 

1) сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, к саморазвитию; 

2) обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

3) сформировать у обучающегося  устойчивые познавательные интересы; 

4)  включить каждого обучающегося в работу на учебных занятиях  в качестве активных 

участников и организаторов образовательного процесса; 

5) повысить качество обучения за счёт освоения учителями современных 

образовательных технологий;  

6) обеспечить высокое качество образования, соответствующее государственному 

стандарту образования (индивидуальным образовательным программам); 

7) использовать возможности внешней среды  для повышения качества образования; 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 4.1. Деятельность по  сохранению здоровья, формированию здорового образа жизни и  обеспечению условий  безопасности 

      Медицинское сопровождение в ОГБОУ "Центр ППМС «Центр патологии речи" является неотемлимой частью  коррекционного 

процесса.  И направленно на  повышение эффективности педагогических приёмов коррекционно-развивающей работы, выявление и  

изменение  неблагоприятных компонентов  физического развития   позитивно сказывается на его самочувствии, эмоциональном статусе и, в 

конечном счёте на результативности  оздоровительного процесса. 

 
№ 

п/п 
                           Направление       срок Ответственный    Выход 

              Оздоровительно – профилактические мероприятия    

1 Приём, осмотр и заполнение медицинской документации 

 на поступающих детей в Центр патологии речи каждый заезд.  

Назначение лечения. 

Ежемесячно,  
первый день заезда 

Зам.директора по 

лечебной части 

Врач-педиатр 

Калугина Н.С. 

Григорова Е.А. 

Оформление личного дела, 

заполнения журнала назначений 

2. Работа по обеспечению психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи  детям в заезде 

Ежемесячно  Логопеды  
дефектолог 
Психологи 
Врачи  
Воспитатели 

Заседание ППк. Зачисление 

детей на коррекционные занятия 

Оформление карты психолого- 

педагогического сопровождения 

3. Создание для детей, проживающих в  Центре благоприятных 

условий приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию 

личности. 

 Воспитатели  

Педагоги 

Мед. персонал 

Совещание при зам. по УВР. 

 

4.  Контроль за  выполнением врачебных назначений, задание 

логопеда, дефектолога, психолога. 

Постоянно  воспитатели  

5. Работа с органами опеки, областным, городским, районными 

комитетами образования. 

В течение года Зам.директора по 

лечебной части 

Совещание при директоре 

6. Анализ динамики коррекционно-развивающей работы, 

 (Выписка  ППк) 

Обеспечение преемственности со специалистами ОО. 

Позаездно  Логопеды 

 дефектолог 

Психологи 

Врач  

Воспитатели 

Заседание ППк 

7. Беседы с детьми о пригодности к той или иной профессии 

(рекомендации о профессии для заикающихся, с заболеваниями 

гортани, с заболеваниями нервной системы и т.д.) 

 

Ежемесячно 
2-ой четверг 
каждого 
заезда 

Дефектолог 
Педагог-психолог 
Логопед 
Невролог 

Воспитательные часы 

9 Инструктаж с вновь поступившими сотрудниками по 

санэпидрежиму, противопожарной безопасности, ТБ и ГО 

- текущий инструктаж 

В течении первых  
3-х дней  

9.01., 14.06. 

Ст. м/сестра 

 

 

Специалист по охране труда 

Королёв В.Е. 



                  

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

 

   

1. Медицинский контроль за выполнением санитарно-

гигиенического и санитарно-эпидемиологического режима 

Ежедневно Воспитатели  

Деж. м/с  
Старшая медицинская сестра 

2. Осуществление контроля за качеством питания, технологией 

приготовления пищи, мытья посуды.  

Сроками реализации продуктов и готовой пищи. 

Постоянно Пост. м/с  

Диет-сестра 

Врач  

Старшая медицинская сестра 

3 Медицинский контроль за соблюдением рационального режима 

учебной и внеучебной деятельности детей  

 Ст. м/с  

Деж м/с  
Старшая медицинская сестра.  

4 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в процессе 

обучения детей 

 

 Воспитатели  
Деж. м/с  

Старшая медицинская сестра 

Зам.директора по УВР 

5 Организация учета и изоляция заболевших инфекционными 

заболеваниями детей, проведение медосмотра контактных. 

 

 Врач 

Деж м/с  
Старшая медицинская сестра 

6 Контроль за своевременным прохождением мед. осмотра 

персоналом.  

 

 Ст. м/с  Старшая медицинская сестра 

7 Осмотр детей на педикулез и чесотку 

 

При поступлении, 
1 раз в неделю  

Врач   

Деж. м/с  
Старшая медицинская сестра 

8 Введение в действие плана мероприятий по профилактике гриппа 

и других острых респираторных заболеваний на 2018-19 г.г.  

По распоряжению  

СЭС  
 
 

Старшая медицинская сестра 

9 Выполнение требований санитарного законодательства и 

действующих санитарных правил –СП3.5.3.1129-02, СП 

3.1.7.2614-10 

 

   

                    Санитарно-просветительные мероприятия.  

 

 

   

1. Работа с детьми по гигиеническому воспитанию, пропаганда 

санитарно-просветительских знаний. 

 

 

 

Постоянно 

1 раз в неделю  
 

 

 

 

 

 

Врач-педиатр 

 

Совещание при директоре.  



4.2.Деятельность педагогического коллектива по созданию воспитательной системы  и обеспечению воспитанности учащихся  

  Направления  Цели и задачи Мероприятия   Сроки  

реализации 

Ответственный 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

Создание системы 

патриотического 

воспитания детей на 

основе внедрения  в 

воспитательных процесс 

активных форм и методов 

способствующих 

формированию и 

развитию 

гражданственности, 

патриотизма как 

важнейших духовно-

нравственных и 

социальных ценностей 

 

1. «Праздник детства» 

 

2. «Моё Отечество» 

 

3. Праздник мира «Память нашего 

сердца» 

 

4. Диспут – «День согласия и 

примирения» 

 

5. Лекция « Права и обязанности 

гражданина России» 

6. «Конвенция о правах ребёнка» 

 

7. «Геральдика государства 

Российского» 

 

8. День защитника Отечества 

9.  Конкурс рисунков на асфальте. 

10. Экскурсия по памятным местам. 

11.Дмитровград – культурная столица 

Поволжья 

12.Рыцарский турнир 

13. «Мирный атом»  -беседа 

 

 

 

1.06 

 

12.06 

 

22.06 

 

 

07.11 

 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

 

23.02 

10.06; 20.07 

Ежезаздно 

Ежезаездно  

 

ежезаездно 

 

Романенко О.А 

 

Кондратьева И.А 

 

 

Колганова М.С. 

 

Сергеева О.Е. 

Кондратьева И.А 

 

Кондратьева И.А 

 

Кондратьева И.А 

 

 

Мишина И.В. 

Абрамова А.А. 

Костина М.И. 

Павлова А.В. 

 

Гуляева Н.В. 

Митянова С.В. 

 

 

 

 

II 

 

 

 

Нравственно 

эстетическое, 

народное 

творчество 

 

 

 

Формирование и  

развитие нравственных 

и творческих качеств 

личности в процессе 

обучения. 

1.Представления драматического театра 

им.Островского 

 

2.Посещение картинной галереи в НКЦ 

им.Славского. 

 

3.Литературные гостиные с поэтами и 

художниками города Димитровграда 

По договорённости 

администрации 

 

По договорённости 

администраци 

Ежезаездно 

 

По договорённости 

Ананьева Ж.Г. 

 

 

Гуляева Н.В. 

 

 

Костина М.И. 

 



Знакомство и привитие 

уважения к традициям, 

обычаям, праздникам 

народов России 

4.Посещение кинотеатра «Вега-кино» 

 

5.Концертные выступления хоровой-

студии «Апрель» 

 

6.Концертные выступления учащихся 

музыкального училища города 

Димитровграда 

 

7. «Алло! Мы ищем таланты» творческая 

мастерская 

 

8.Цикл бесед о духовности «В поисках 

истины» 

 

 

 

9. Цикл бесед о вежливости «Уроки 

мистера Этикета» 

 

10 Фольклорные праздники «Сабантуй»                      

«Яблочный спас»           «Иван-Купала»  

«Масленица» 

 

11.Новогдняя сказка 

12. «Раз в крещенский вечерок» 

13. Татьянин  день 

 

администрации 

 

По договорённости 

администрации 

 

По договорённости 

администрации 

Ежезаездно  

 

По договорённости 

администрации 

 

Ежезаездно 

 

 

 

 

15.06 5.08 26.12 

25.01  

 

 

 

Ананьева Ж.Г. 

 

Ананьева Ж.Г. 

 

 

Ананьева Ж.Г. 

 

 

 

Дорофеева Н.А. 

 

 

Отец Александр 

Свято-Никольский 

храм города 

Димитровграда 

 

Сергеева О.Е. 

 

Романенко.О.А 

 

Романенко О.А 

Сергеева О.Е. 

 

 

 

 

III 

 

 

 

Экологическое 

 

 

 

Воспитывать чувство 

любви к природе. 

Пополнять знания о 

природе родного края. 

Учить оберегать 

природное богатство от 

вредного воздействия 

1.Посещение краеведческого музея 

города Димитровграда. 

 

2.Акция «Чистый двор» 

 

3. Наблюдение  за жизнью  птиц,  

помощь  им в зимний период. 

 

4. «День земли» - экологический 

праздник 

По договорённости 

администрации 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

 

Ежезаездно 

 

Ананьева Ж.Г. 

Мишина И.В. 

 

Гуляева Н.В. 

 

 

Костина М.И. 

Мишина И.В. 

Гуляева Н.В. 

 



человека. Формировать 

чувство единства с 

природой. Учить  искать 

выход из экологических 

проблем 

5. «Урок чистой воды» видео-беседа 

 

6. «Причуды природы» викторина 

 

7. «День птиц» 

 

8. «Конкурс рисунков «Мой 

 мир» 

 

9. Конкурс загадок о природе. 

 

10  «Из родника рождается река» 

шефство над родником  

 

11.Командная игра «Найди клад» 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

 

Ежезаездно 

 

Летний период 

 

 

Ежезаездно 

Кондратьева И.А. 

 

Костина М.И. 

 

 

 

Дорофеева Н.А. 

 

 

 

Мишина И.В 

 

 

 

. Павлова А.В. 

 

 

 

IV 

 

 

Интеллектуальное 

Развивать 

познавательную 

деятельность. 

Активизировать 

мыслительные 

процессы детей. 

Формировать навык 

умения работать в 

коллективе и малыми 

группами. Развивать 

навык вербального и 

невербального общения 

между сверстниками. 

Воспитывать 

стремление к 

самосовершенствованию 

и самообразованию 

1. «Что? Где? Когда?» 

 

2.Викторина «Эрудит» 

 

3.Интеллектуальная игра «Типография» 

 

4. Конкурс кроссвордистов 

 

5. Викторина «Вперёд, знатоки» 

 

6.Дискусия на тему « Кому и зачем надо 

учится?» 

6. Олимпиада «Мозговой штурм» 

 

7. Диспут «Самосовершенствование – 

основа успешной жизненной карьеры» 

 

8. Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

 

9. Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

Ежезаездно 

 

23.03 

 

 

08.03 

Гуляева Н.В. 

 

Костина М.И. 

 

 Кондратьева И.А. 

 

Мишина И.В. 

 

Гуляева Н.В. 

 

Календарова А.А. 

 

Дорофеева Н.А. 

 

Митянова  С.В. 

 

 

Гуляева Н.В. 

 

Гуляева Н.В. 



 

 

 

 

V 

 

 

 

Трудовое 

Развитие трудовых 

навыков и качеств. 

Формирование в 

трудовой деятельности 

творчества путём 

ознакомления детей с 

методами творческой 

деятельности и 

реализация её в 

коллективной и  

индивидуальной работе 

малой группы. 

Осуществление 

трудотерапии в 

комплексе с 

оздоровительной 

программой. 

 

1.Трудовой десант на территории.  

 

2. Ручной труд: 

- рисунки 

-изготовление стенгазеты 

- поделки из природного материала 

3. Коллективное конструирование: 

«Строим волшебный город» ( песок, 

бумага, снег, пластилин) 

4 Оригами 

5.Бисероплетение 

6. Солёное тесто 

7. Мягкая игрушка   

в весеннее-осенний 

период 

Ежезаездно 

Павлова А.В. 

 

Кондратьева И.А. 

 

 

 

Сергеева О.Е. 

 

 

Кондратьева И.А 

Мишина И.В 

Дорофеева Н.А. 

 

 

VI 

 

Семейное 

Привитие ценности  

семьи.  Формировать 

любовь и   уважение к 

членам семьи.  

Воспитывать чувство 

необходимости семьи. 

Формировать 

преемственность 

поколений. Составлять 

генеалогическое древо 

семьи 

 

 

 

 

 

 

1 Посещение  «Музея семьи» города 

Димитровгрда 

 

2. «Фотография из семейного» -  альбома 

беседа 

 

Ежезаездно 
 

Ананьева Ж.Г. 

 

 

Митянова С.В. 

             

 

 



План и реализация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой  работы             Программа «Здоровье»  

№№                Направления работы                            Содержание работы   Дата  

 (реализации) 

               Ответственный  

            за    реализацию 

   

 

 

    I 

                                

  

                           ЗОЖ 

- гигиена        

 

Ежезаездно 

Дежурная медсестра, врач, 

воспитатели 
- профилактика заболеваемости Врач-педиатр  

- физическая нагрузка в течение дня Воспитатели 

- беседы о  собственной безопастности   Воспитатели  

- ритмическая гимнастика  

- кинезиология  

 
- хореотерапия 
 

 

 
 

- танцевально-экспрессивный тренинг 

- мышечная релаксация 

- занятия в тренажерном зале 

 

  II 

  

                 Система 

 

 двигательной активности 

  - утренняя гимнастика / в лет.период на улице/                               Ежедневно  Руководитель физического 

воспитания 
- музыкальные занятия 

 

Ежедневно  Музыкальный руководитель 

 - двигательная активность 

 на прогулке:    терренкур «Тропа здоровья», экскурсии по 

городу,  экскурсии в лесопарковую зону,  уборка 

территории, снежные скульптуры  /в зимний период/,  

 посещение бассейна «Дельфин» 

 развитие мелкой моторики: кружки - «Солёное тесто», 
«Мягкая игрушка», «Оригами», ИЗО, «Бисероплетение», 

«Вышивка», «Аппликация» 

 

Ежедневно  

- 
В летний 

период 

 
 Ежезаездно 

Воспитатели,  

Руководитель физического 

воспитания 

  - подвижные игры: 

командные игры: «Найди клад», «Казаки-разбойники»,  

«Переправа», «Русские скакалки», «Городки»,  
спортивные состязания – эстафеты,мини- олимпиа- ды ,  

футбольные-волейбольные- баскетбольные матчи, 

бадминтон, настольный теннис 
 

 

Ежедневно  

 

 
В летний 

период 

 
 

Воспитатели  

- физкультминутки на занятиях Ежедневно  Логопеды, психолог, педагог 

- пальчиковая гимнастика Ежедневно  Логопеды, психолог, воспитатели 



- игры, хороводы,  игровые упражнения 

 фольклорные праздники («Весёлый сабантуй», «Яблочный 

спас», «Иван-купала») 

 календарные праздники (Новый год) 

 

 

Ежедневно  

 

В летний 

период 
 

 

 

Воспитатели  

- оценка эмоционального состояния детей Ежедневно  Психолог  

- психогимнастика Ежедневно  Психолог  

 

    III 

 

                Система  

сопровождающей терапии 

-  аромотерапия     

    Ежезаездно  

            по 

индивидуальн
ым 

      

показаниям 

Врач-педиатр 

-  фитотерапия Дежурная  мед.сестра 

-  кислородотерапия Врач-невролог 

-  физиотерпия Мед.сестра физиокабинета 

-  лечебный массаж по назначению врача (общий,  точечный) Мед.сестра по массажу 

-врач-педиатр;  врач-невролог 

 

  

 

 

   IV 

  

           Организация 

рационального  питания 

-  организация   6-ти разового питания с соблюдением норм 

   калорийности блюд; 

-  введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
-  замена продуктов ( по согласованию с врачом) , 

    исключение  аллергенных продуктов; 

-  витаминопрофилактика; 

-  питьевой режим; 
 

 

     Ежезаездно     

    Заместитель директора по 

лечебной части 

    Диет-сестра 
    Врач-педиатр 

  V    Профилактика: 
 -    программа  

«Нет наркотикам.» 

 -    программа 

«Экстремальные ситуации  

на улице и дома.» 

Акция «Мир без наркотиков»: 

1.конкурс рисунков,  
2.беседы  с врачами. 

3.просмотр учебных слайдов. 

 Курс бесед-диспутов «SOS – школа выживания» 

     Ежезаездно   Зам.директора по УВР 

зам. директора по мет. работе 
 Воспитатели 



4.3 Обеспечение базового и дополнительного образования 

   Задачи:  

   1) создание системы обучения, обеспечивающей развитие каждого обучающегося в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями; 

    2) достижение оптимального уровня базового образования 

Основные мероприятия по достижению задач: 

1. Обеспечение преемственности основного общего начального образования,  

2. Реализация  разноуровневых образовательных программ: для коррекционно-

развивающего обучения.  

3. Адаптация государственных учебных программ к особенностям  Центра патологии речи  

Разработка учителями рабочих программ. 

4. Использование индивидуальных образовательных программ для обучения детей  с 

речевыми нарушениями 

5. Использование современных технологий  обучения, позволяющих обучающемуся стать 

субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы. 

6. Использование информационно-коммуникационных  технологий в обучении. 

7. Система диагностики ЗУНов, обученности и обучаемости. 

8. Система текущего учёта  знаний. 

9. Система работы по формированию ключевых компетентностей в основной и полной 

средней школе. 

10. Система работы по формированию общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности  

 

4.4 Обеспечение образования 

Задача: создать условия для осуществления конституционного права  на получение 

бесплатного образования всеми детьми школьного возраста. 

Учебный план для 1-4-х классов разработан на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 

22.12.09., регистрационный номер № 17785; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»  

 приказ Министерства образования Российской Федерации   от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности» 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 



 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи» 

г.Димитровграда согласно лицензии  (73ЛО1 № 0001355) осуществляет реализацию 

следующей образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы, направления и специальности 

Наименование Уровень, направленность 
Нормативный 

срок освоения 

Основные общеобразовательные программы 

1 Начальное общее образование Общеобразовательный 1–4 кл. (4 года) 

 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется 

нормативными документами. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет 

 в 1 классах – 33 учебные недели 

 во 2 – 4х классах -  не менее 34 учебных недель 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней 

 для первых классов – дополнительные (неделя) в феврале 

      летом - не менее 8 календарных недель. 

  Учебный год делится на триместры, представляющие собой организацию учебной 

деятельности по следующему режиму: пять недель учебы — одна неделя отдыха.  

  

 В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся..  

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-4х классов. 

Максимальная аудиторная  нагрузка учащихся в неделю  соответствует новым 

нормативным требованиям (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5) и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в 1-4 классах  ведется по ООП НОО «Планета Знаний» 

  Учитывая специфику работы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи», сменный 

контингент детей (период обучения 18-24 дня), а так же учитывая то, что дети обучались 

по различным программам и методикам и находятся на различных этапах прохождения 

учебных программ, каждому обучающемуся предоставляется возможность обучения в 

соответствии с его индивидуальными возможностями в соответствии с базисным планом. 

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 

коррекционно-развивающей областей. 

Для обучающихся, которые имеют специфические речевые нарушения, 

организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. В 

группе не более 3-5-ти учащихся. Учитель-логопед назначается из числа специалистов, 

имеющих специальное высшее логопедическое образование. Учитель-логопед работает с 

класс Недельная 

нагрузка 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 



6-12 детьми, имеющими речевые недостатки. (Приказ  Минобрнауки РФ от 30.08ю2012 

№1015) 

        По окончании  пребывания в ОГБОУ "Центр ППМС «Центр патологии речи" 

обучающемуся выдаётся ведомость с текущими оценками. 

        Учебный план начального общего образования гарантирует овладение 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, изучаемыми в начальной школе. 

         Всё обучение носит коррекционно-развивающий характер.  

         Коррекционно - развивающее обучение  осуществляется с учётом основного и 

сопутствующих дефектов развития ребёнка, пробелов в знаниях.  

         Основные задачи, реализуемые  в начальной школе: 

- усвоение предметных знаний и умений всеми обучающимися на уровне федеральных 

образовательных стандартов, а иностранного языка – на уровне требований 

государственных учебных программ по иностранному языку для начальной школы; 

- формирование начальных умений творческой деятельности, элементов теоретического 

мышления; 

- формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

-  формирование у обучающихся основных  представлений о культурно – исторических и 

экологических особенностях  Ульяновской области; 

- формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни. 

    Для решения поставленных задач образовательные области учебного плана 

наполняются базовыми, региональными и школьными предметами, осуществляется 

адекватное  распределение часов вариативной части. 

 



5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 (ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ) 

5.1. Работа с педагогическими кадрами 
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       16 

 

 

9 

 

 

7 
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10 

 

 

- 
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1 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

        16 

 

    Анализ комплектования педагогическими кадрами ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи показывает, что у большинства педагогов имеется высшее образование и 

высшая и первая квалификационная категория,  большая часть педагогического 

коллектива повышает свою квалификацию без отрыва от производства. Кроме этого 

учитель начальных классов повышала свою квалификацию по предметных курсах 

организованных ИНПК ПРО в г.Димитровграде. 

             Текучесть педагогических кадров  слабая - за 2020-2021г.    уволилось два  

педагога. 

 

                             

                                              Аттестация педагогов. 

Год /категория 2019-2020 2020-2021 

Высшая 

 

 

 

4 

 

1 

 

первая 

 

 

 

- 

 

- 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

 

 

 

- 

 

- 

                                



                                                                                                         Повышение квалификации. 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Директор Межрегиональ

ный институт 

экономки и 

права 

УИПКПРО 

г.Ульяновск 

май 2014 

МГГУ 

 им.Шолохова 

май 2015 

 

- ФГБНУ  

«ИКП РАО» 

72 ч. 

«Ранняя комплексная помощь 

семьям» 

ООО «НЦРТ «Единый 

Стандарт» 

 «Управление 

образовательной 

организацией» 144ч. 

Сентябрь 2018 

  

Зам.директора 

по УВР 

 ОГБОУ ДПО 

УИПК ПРО 

108ч  курсы 

 

 

февраль 2013г. 

ОГБОУ ДПО УИПК 

ПРО 

«Управление ОУ и 

системами» 

108 ч 

май 2014 

 

ФГАУ ФИРО  

36 ч. 

Декабрь 2014 

 - ФГБНУ  

«ИКП РАО» 

72 ч. 

«Ранняя комплексная помощь 

семьям» 

Октябрь 2017 

 

ФГБО УВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

78 ч.Октябрь 2017 

ООО «НЦРТ «Единый 

Стандарт» 

 «Управление 

образовательной 

организацией» 144ч 

Сентябрь 2018 

ОГАУ «Институт 

развития образования» 

«Навигация, 

консультирование 

родителей»  72 ч. 

сентябрь 2019г. 

 

ФДО ФГБОУ ВПО 

«УГПУ им.И.Ульянова» 

108 часов 

Ноябрь 2019 

 

ГБУДПО Воронежский 

области «Институт 

развития образования 

имени Н.Ф. Бунакова» 

«Профессиональной 

совершенствование 

директора школы в 

условиях вызова 

современного 

образования»  

сентябрь 2020 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университете» февраль 

2021 

 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР» Высшая Школа 

Госзакупок 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  «Специалист-

экперт в сфере закупок»  

250ч. 

Январь 2021 

Педагогически

е работники 

 Институт 

дефектологии 

г.Москва 72 ч 

апрель 2015 

(1 логопед) 

МГГУ 

им.Шолохова  

май 2015 

2 логопеда1деф. 

ФДО ФГБОУ 

ВПО «УГПУ 

им.И.Ульянова» 

108 часов 

Ноябрь 2016 

ФГБНУ  

«ИКП РАО» 

72 ч. 

«Ранняя комплексная помощь 

семьям»  

1 педагог-психолог 

ЧУОДПО 

«Центр охраны труда» 

«Оказание первой 

помощи» 8 ч. 

Октябрь 2019 

 

ФДО ФГБОУ ВПО 

«УГПУ 

им.И.Ульянова» 

108 часовНоябрь 2019 

ФДО ФГБОУ ВПО 

«УГПУ им.И.Ульянова» 

108 часов 

Ноябрь 2019 

 

Зам. 

директора по 

мет. работе 

 ОГБОУ ДПО УИПК 

ПРО 72ч 

г.Ульяновск 

май 2014 

    ФДО ФГБОУ ВПО 

«УГПУ им.И.Ульянова» 

108 часов 

Ноя 

2019 

 

Медицинские 

работники 

 

 

 

 

  ОГБОУ СПО 

«Ульяновский 

медицинский 

колледж» 144ч. 

г.Ульяновск 

март 2015  

ФГБОУ ДПО 

«Обнинский 

центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

ФГБОУ ДПО «Обнинский центр 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов со 

средним медицинским и 

фармацевтическим  образованием 

ФМБА России» 144 часа 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

медицинский колледж» 

144ч. (ст. м/с) 

Март 2018 

 ООО «Столичный 

Многопрофильный 

Институт 

Дополнительного 

образования» 

«Сестринское дело в 



 

Старшая 

мед.сестра 

(диет сестра) 

 

ГБОУ ВПО 

«Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

университет 

имени И.И. 

Мечникова», 

216ч. (невролог) 

Ноябрь 2015 

 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 144 ч. 

(педиатр) 

Май 2015 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

144ч. (м/с) 

Март 2015г. 

специалистов со 

средним 

медицинским и 

фармацевтически

м образованием 

ФМБА России» 

144 часа (м/с) 

Апрель 2016г. 

 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

медицинский 

колледж», 144с. 

(2 м/с) 

Февраль 2016г. 

 

(физ.медсестра) 

Апрель 2017г. 

педиатрии»  144 ч. 

Декабрь 2020 

г.Ульяновск 

апрель 2013 

   г.Ульяновск 

март  2018 

   



 

 

 

5.2 Работа с родителями, общественностью, производственными предприятиями, в 

социуме 

Задачи:  

1)  создать единое образовательное пространство; 

2) привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-

материальные средства юридических и физических лиц  для  развития школы. 

 

          содержание           вид  сотрудничества      выход 

1.     Концерты коллективов 

муз.училища   и музыкально-

хоровой школы      им. В.И. 

Михайлусова    «Апрель» 

 

Спонсорская помощь      1  раза 

    в заезд 

2.     Экскурсии в выставочный 

центр в НКЦ им.Славского 

 

 

По графику выставки 1-2  раза в заезд 

3.    Посещение  мероприятий  

      в  ЦКиД  «Восход»  

 

 

Спонсорская помощь 1-2  раза 

    в заезд 

4.     Посещение Дома   Книги. 

 

По графику выставки 1 раз в заезд 

5.    Посещение городского парка     

аттракционов (в летний период) 

Спонсорская помощь 1 раз в заезд 

 

  

6.   Экскурсия в  МЧС 

 

 

 

Спонсорская помощь 1 раз в заезд 

 

7. Выездные представления 

драматического театра 

им.Н.Островского 

г.Димитровграда 

 

 

Договор. 

 

 

8. Работа Попечительского 

совета 

 

 

По мере поступления спонсорских 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.3  Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного 

процесса 

Задачи:  1) обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества; 

               2) организовать многоканальное финансирование работы Центра 

Мероприятие   Вид  
деятельности  

 Срок 
 выполнения 

 

Текущий ремонт зданий, 

сооружений, оборудования  

 

 

 

 

 

 

1. Ремонт фасада здания 

2. Замена  элементов ограждения 

территории. 

3. Замена кровли хозяйственных 

построек. 

4. Косметический ремонт  жилых 

комнат. 

5. Благоустройство  уличной 

театральной беседки. 

  

 

 

 

сентябрь 2020 - 

декабрь 2021 

Создание нормальных условий 

для обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного 

режима.  

 

Поддержание в рабочем 

состоянии водоснабжения и  

канализации. 

Профилактическое обслуживание 

санитарно-гигиенического , 

теплового, светового и  

противопожарного оборудования 

соответствующими 

организациями согласно 

договорам. 

 

 Текущий  ремонт  системы 

водоснабжения и канализации 

 

  В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Инвентаризация материальных 

ценностей. 

Составление годовой инвентарной 

описи. 

 Ноябрь 2020 

Общественные смотры 

сохранности имущества, учебных 

кабинетов, рабочих мест. 

 Ежедневный осмотр сохранности 

имущества 

 

В течение года 

Благоустройство территории  

Центра 

 Улучшение архитектурного 

облика: - обустройство  двора. 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Мероприятия по охране труда и 

технике безопасности. 

Составление паспорта 

доступности здания. 

Ознакомление с инструкциями по 

ТБ 

Ознакомление и инструкцией по 

ППБ 

 

 

Ежеквартально 

 

2 раза в год 

Привлечение внебюджетных 

средств 

Реализация  путёвок в летний 

период  в ДОЛ ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологи речи» 

 

 

 

 

Июнь 

Июль 

Август  

 

 

 

      



 

 

5.4.Управление достижением оптимальных конечных результатов 

Задача:  создать систему  управления достижением оптимальных конечных результатов, 

включающую все управленческие функции.  

       5.4.1. Информационно-аналитическая деятельность  

               ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 

Циклограмма     работы   директора   

 ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»  

зам. директора   по УВР,   

на 2021-2022 уч.г. 
                                                           Информация       Срок исполнения 
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    еж
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н
ая

  

7-30-7-45 

 

 

8.00 -8-30  

 

 

 

 

 

 

 8.30-9.00    

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

10.00-1200.  

 

 

 

12.00-13.00  

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

 

 

14.00-15.00 

15.00-17.00    

Оперативное совещание с зам. по УВР с 

сотрудниками ночной смены. Анализ прошедших 

суток, психологическое состояние детей 

Оперативное совещание в кабинете директора с зам. 

директора по учебно-воспитательной работе, 

старш.м/с, бухгалтером, зам. по АХЧ с анализом 

прошедших суток и  планированием работы 

текущего дня  

Доклад зам. по АХЧ о работе сан-тех оборудования, 

состояния корпуса и территории 

Информация по питанию с диет.сестрой, 

бухгалтером 

Проверка журнала учета здоровья сотрудников 

пищеблока 

- бракеражного журнала 

- аскорбинизации 

- учета закладки продуктов 

- учета температурного режима холодильника 

Проверка жилых комнат, состояния рабочих 

кабинетов (физ.кабинета, массажного, деж. м/с, 

логопеда, психолога, учебного класса) 

Контроль качества приготовления обеда. Контроль 

заявок на продукты. 

Работа с меню. 

Осмотр детей совместно с педиатром и деж. м/с с 

изменением медикаментозных назначений в 

журнале назначений. 

- Организация режимных моментов с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

-    Контроль работы педагогов 

Проверка учебной деятельности обучающихся  

Работа с документацией. 

Подготовка информации для Министерства 

образования и науки, Министерства имущественных 

отношений, СЭС. 

Составление планов мероприятий по профилактике 

заболеваний детей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочие дни 



 

 -   температурный режим 

- проверка сан.технического оборудования 

- оперативная информация 

- проверка исправности мед.оборудования 

- изучение процесса адаптации детей 

 

 

понедельник 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

еж
ем

ес
я
ч
н

ая
  

 - персональный контроль 

- контроль коррекционного процесса 

- отчет по питанию за заезд, 

- результативность работы с детьми по 

нозологическим единицам, полу, возрасту с учетом 

стандартов  

-комплектование след.заезда 

- подготовка списков, документации 

- выезд на совещания/советы директоров, 

проводимые Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области 

- консультативная работа с родителями 

- заседание ППк 

- заседание Совета профилактики 

- совещание при директоре 

- совещание при зам.дир. по УВР 

 

4-я среда  
4-я пятница 

 

Заседание ППк 

ежемесячно 

ежемесячно 

по распоряжению 
Мин.обрнауки 

ежемесячно 

 
по ходатайству 

ППк 

октябрь декабрь 
март май 

ноябрь январь май 

июль 

еж
ек

в
ар

та
л
ь
н

ая
  - отчет о деятельности ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи» 

- заседание пед.совета 

 

 

- заседание Совета Центра 

 

март, июнь, 

октябрь, декабрь 

март май 

декабрь май 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

еж
ег

о
д
н

ая
  

 - заседания МО 

- акты подготовки ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи» к новому  учебному году 

- статистические отчеты 

- отчет о деятельности ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи» за 2021г 

- представление заявок в Министерство 

просвещения и воспитания Ульяновской области  

 

- подписание договоров со всеми учреждениями, 

обеспечивающими жизнедеятельность ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи» - 

мониторинг реализации коррекционных программ 

- собрание трудового коллектива 

- заседание аттестационной комиссии 

- проверка классного журнал 

 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

март 2022 

 

 

декабрь 2021г 

 

в соответствии с 

распоряжением 

Мин. 

просвещения и 

воспитания по 

плану  контроля и 

инспектирования 

два раза в год 

декабрь 2021 

январь 2022г 

      

 

 

 



 

 

  

Информационная   деятельность ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

выбирает и обрабатывает сведения, характеризующие состояние  педагогической и 

коррекционно-развивающей системы.  

Основные функции:  

1. удовлетворять потребностям детей, педагогов, в сведениях, необходимых  в их 

деятельности и во взаимодействии; 

2. информировать о состоянии образовательного пространства в Центре, об 

обеспеченности  средствами образования, об образованности учащихся, о 

профессиональной квалификации учителей; 

3. передавать учащимся, учителям, руководителям Центра сведения и документы, 

адресованные им; 

4. систематически выявлять уровни развития интеллекта,  эмоционально-

психического и физического здоровья, образовательные потребности учащихся 

5. информировать педагогических работников о вовлечённости родителей в процесс 

воспитания и обучения своих детей, затруднениях, которые они испытывают 

 

Аналитическая деятельность отражает полное и объективное состояние развития, 

конечных результатов педагогического  и коррекционно-развивающего процессов. 

 

Анализ охватывает: 

 кадровую информационную систему, направленную на подбор и расстановку 

необходимых специалистов, решение вопросов о повышении квалификации и 

аттестации педагогов, ведение всей служебной документации; 

 

 информационную  систему «Контингент», которая обрабатывает всю информацию 

о детях, проходящих курс лечения, статистические данные, сведения о родителях, 

документацию психологической службы и социального педагога; 

 

 информационную систему «Учебный процесс», которая включает в себя:  

-   организацию учебного процесса; 

-   осуществление образовательного мониторинга; 

-    внутренний контроль по вопросам выполнения программ 

 

 информационную систему «Воспитательный процесс», которая связана с 

реализацией всего комплекса воспитательной работы в Центре. 

 

Методы сбора информации    осуществляется на макро (научно обоснованным, 

диагностико-прогностическим слежением за состоянием учебного процесса и развития 

Центра в целом)      и микроуровне (личные достижения или затруджнения) и включают 

 

 исследование результативности работы Центра 

 

 изучение профессионального развития учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  5.4.2. Мотивация участников образовательного процесса 

                                 Участники образовательного процесса 

                                  Педагогический персонал            Обучающиеся   

Административный   Почетная грамота, знак отличия  

  Размещение фотографии на Доске 

почета  

  Фото представителя в буклете 

кампании  

 Почётная грамота, 

благодарственное письмо 

 Помещение фотографии в  

Книгу памяти. 

Морально-

психологический 
  Участие в принятии решений  

  Делегирование полномочий  

  Участие в новом проекте Центра  

 Доверие  работать со  сложным 

ребёнком  

 Предоставление 

возможности представлять 

Центр  на городском и 

муниципальном уровне 

Материальный   Заработная плата  

 Бонус (премия)  

 Компенсационный 

(социальный ) пакет 

 Поощрение памятными 

подарками 

 

 5.4.3.Планирование управленческой деятельности 

 

Учебный план  ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи 

на 2021-2022 учебный год 
Сетка часов в рамках ФГОС НОО   (недельный план) 

Предметные области 
учебные предметы                                               

.                         классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
 литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык* 1 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке* 
- 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 
 информатика Математика  

4 
4 4 4 

Обществознание и 

 естествознание Окружающий мир 
2 

2 2 2 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

– 
– – 1 

Искусство Музыка и ИЗО 1 2 2 2 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений   -                    Риторика 
1 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 

23 23 23 

 



*В первом классе  в  букварный период  (23 недели , 207 часов) деление  на уроки русского языка 

(письма) и литературного чтения (чтение) не  производится . Обучение носит интегрированный 

характер и учебная дисциплина  называется «Обучение грамоте» 

 При составлении учебного плана для обучающихся   уровня начального общего образования 
(родной язык, по заявлению родителей, русский) часть, формируемая участниками 

образовательных отношений передана  на изучение родного языка (русского)  в первом классе  в 

объеме 1 час  во втором полугодии, во 2 – 4 классах в объеме 0,5 часа . На изучение литературного 
чтения на родном языке (русском) отдано 0,5 часа. Предмет «Родной язык» будет преподаваться в 

1 полугодии – 1 час в неделю, «Литературное чтение на родном языке» - во 2 полугодии – 1 час в 

неделю. 
 

            Учитывая специфику работы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» сменный 

контингент детей (период обучения 24 дня), а так же учитывая то, что дети обучались по 

различным программам и методикам и находятся на различных этапах прохождения учебных 
программ, каждому обучающемуся предоставляется возможность обучения в соответствии с его 

индивидуальными возможностями в соответствии с базисным планом. 

Для обучающихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 
занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. В группе не более 3-5-ти 

учащихся. Учитель-логопед назначается из числа специалистов, имеющих специальное высшее 

логопедическое образование. Учитель-логопед работает с 6-12 детьми, имеющими речевые 

недостатки. 
 

Учебный план  

 ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи"  

на 2021-2022 учебный год для  обучающихся 

 с задержкой психического развития 
 

Образовательные 

области 

Классы 

Предметы  

 Количество часов в неделю 

      1       2        3       4 

                                ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   КУРСЫ 

 ФИЛОЛОГИЯ Русский язык 6 6 6 6 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык - - - - 

МАТЕМАТИКА Математика 4 5 5 5 

 Природоведение - - 2 2 

ИСКУССТВО Музыка и пение 
 

1 1 1 1 

 Изобразительное  искусство 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физкультура 2 2 2 2 

ТЕХНОЛОГИЯ Трудовая подготовка 

 

2 2 2 2 

   ИТОГО 18 19 21 21 

                                     КОРРЕКЦИОННАЯ  ПОДГОТОВКА 

Развитие речи 
 

1 2 - - 

    ИТОГО 

 

- 1 1 1 

                                         ШКОЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 Ритмика 

 

1 1 1 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающегося  ВСЕГО 

 

 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

 
 

  



.                                                            

Учебный план   

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи"  

на 2021-2022 учебный год для обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи 
Образовательные 

области 

Классы 

Предметы  

 Количество часов в неделю 

      1       2        3       4 

                                   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 ФИЛОЛОГИЯ Русский язык (фонетика, 

грамматика, правописание 

 5 5 5 

Обучение грамоте 5 - - - 

Чтение - 4 4 4 

МАТЕМАТИКА Математика 4 4 4 4 

 Развитие речи (Окружающий мир) 2 2 2 2 

ИСКУССТВО Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное  искусство 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 2 2 2 2 

ТЕХНОЛОГИЯ Трудовое обучение 1 1 1 1 

   ИТОГО 16 20 20 20 

                                     РЕГИОНАЛЬНЫЙ    КОМПОНЕНТ  

Произношение 4 - - - 

                                         ШКОЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 Коррекционная подготовка. Логоритмика 1 - - - 

Занятия по выбору  3 3 3 

Факультативные занятия коррекционной направленности  2 2 2 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся  

ВСЕГО 

 

21 

 

25 

 

25 

 

25 

                                                                        

Учебный план   

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи"  

на 2021-2022 учебный год  для обучающихся умственной отсталостью 
Образовательные области Классы 

Предметы  

 Количество часов в неделю 

      1       2        3       4 

                                   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ЯЗЫК И РЕЧЬ Русский язык  3 3 3 4 

Устная речь 2 2 2 1 

Чтение 2 3 3 3 

МАТЕМАТИКА Математика 4 4 4 4 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Живой мир 1 2 2 2 

ИСКУССТВО Музыка 2 2 2 2 

 Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура 2 2 2 2 

ТЕХНОЛОГИЯ Занимательный труд 2 2 2 2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗАПАСТНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЖ 1 1 1 1 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

Коррекционные технологии ЛФК 1 1 1 1 

 Ритмика 1 1 1 1 

 Игра, игротерапия 1 1 1 1 

       

на обязательные коррекционные технологии отводится 15-20 мин учебного времени на одного ученика, в том числе 

на класс 

 

 

 

 

 



 

Учебный план   

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи"  

на 2021-2022 учебный год   

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 
I отделение 

Предметные области Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I II III IV Всего 

Обязательная часть      

Филология 

 

Русский язык (обучение грамоте, 

формирование грамматического 

строя речи, грамматика) 

6 4 4 4 

 

 

 

18 

 

 

 

Литературное чтение - 4 4 3 11 

Развитие речи 4 3 3 3 13 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

2  1 - - 4 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

- - 1 1 2 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 21 21 21 21 84 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной неделе) 

- 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

8 

 

 

2 

 

8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план коррекционно – развивающей  на 2021-2022 учебный год 

для обучающихся младшего школьного возраста,  

зачисленных на курс коррекционно-развивающих занятий. 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Блок 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Примечание  

 

  

                                                 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Программа 

коррекции  

нарушений 

письменной речи  

младших 

школьников  

 

Коррекция нарушений 

чтения и письма  7-8 лет 

1-2 15-30 15 учебных 

недель 

Коррекция нарушений 

чтения и письма  9-10 лет 

1-2 15-30 15 учебных 

недель 

Коррекция нарушений 

чтения и письма  10-11 лет 

1-2 15-30 15 учебных 

недель 

Программа 

коррекции 

звукопроизношения 

Коррекция произношения 

при дислалии 

1-2 8-16 8 учебных 

недель 

Коррекция произношения 

при дизартии 

1-2 8-16 8 учебных 

недель 

Коррекция произношения 

при ринолалии  

1- 2 8-16 8 учебных 

недель 

                                            ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ   СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

по развитию 

познавательной и 

речевой 

деятельности у детей 

младшего  

школьного возраста с 

ЗПР 

 Ознакомление с 

окружающим миром. 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

2 

 

16 

8 учебных 

недель 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 

Программа 

развивающих 

занятий для 

обучающихся 1-4 

классов  

Психологическое развитие и 

коррекция познавательной 

сферы школьника 7-8 лет 

1 8 8 учебных 

недель 

Психологическое развитие и 

коррекция познавательной 

сферы школьника 9-10 лет 

1 8 8 учебных 

недель 

Психологическое развитие и 

коррекция познавательной 

сферы школьника 11-12 лет 

1 8 8 учебных 

недель 

Программа развития 

познавательных 

способностей 

учащихся 5-8 

классов  

Развитие познавательной 

сферы детей 11 лет (5 класс) 

1 8 8учебных 

недель 

Развитие познавательной  

сферы детей 12 лет (6 класс) 

1 8 8 учебных 

недель 

 



 

Учебный план  коррекционно – развивающей работы на 2021-2022 учебный год 

для обучающихся школьного возраста зачисленных на  курс коррекционно-

развивающего сопровождения (24 дня, круглосуточное пребывание) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Блок 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Примечание  

 

  

                                                 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Программа 

коррекции  

нарушений 

письменной речи  

младших 

школьников  

 

Коррекция нарушений чтения 

и письма  7-8 лет 

5 20 4 учебные 

недели 

Коррекция нарушений чтения 

и письма  9-10 лет 

5 20 4 учебные 

недели 

Коррекция нарушений чтения 

и письма  10-11 лет 

5 20 4 учебные 

недели 

Программа 

коррекции 

звукопроизношения 

Коррекция произношения при 

дислалии 

5 20 4 учебные 

недели 

Коррекция произношения при 

дизартии 

5 20 4 учебные 

недели 

Коррекция произношения при 

ринолалии  

5 20 4 учебные 

недели 

                                            ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ   СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

по развитию 

познавательной и 

речевой 

деятельности у детей 

младшего  

школьного возраста с 

ЗПР 

 Ознакомление с 

окружающим миром. 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

5 

20 4 учебные 

недели 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 

Программа 

развивающих 

занятий для 

обучающихся 1-4 

классов 

«Развивающие 

задания: тесты, игры. 

упражнения»  

Психологическое развитие и 

коррекция познавательной 

сферы школьника  

7-8 лет 

3 12 4 учебные 

недели 

Психологическое развитие и 

коррекция познавательной 

сферы школьника  

9-10 лет 

3 12 4 учебные 

недели 

Психологическое развитие и 

коррекция познавательной 

сферы школьника  

11-12 лет 

3 12 4 учебные 

недели 

Программа развития 
познавательных 

способностей учащихся 

5-8 классов  

Развитие познавательной сферы 
детей  

11 лет (5 класс) 

3 12 4 учебные 
недели 

Развитие познавательной  сферы 

детей 12 лет (6 класс) 

3 12 4 учебные 

недели 

     

 

 

 



План психологической коррекции ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи 

на 2021-2022 год 
 Виды деятельности                                                                                                 количество  
                                                                                                                                        часов 

 I.  ДИАГНОСТИКА 

Первичная психологическая экспресс-диагностика детей      3 

Углублённая психологическая диагностика детей      1 

Групповая диагностика      0,5 

     II.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, КОНСУЛЬТАТИВНАЯ      
      2 индивидуальные 

консультации 
для детей 

для родителей, лиц их заменяющих 

для сотрудников 

групповые консультации       0,5  

     III. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  

Индивидуальные психо-коррекционные занятия    
 
 

      11 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

 
из них с применением 

игротерапии 

сказкотерапии 

арт-терапии 

ЭОТ  (эмоционально-образной терапии) 

телесной терапии 

психогимнастики 

дыхательной гимнастики 

ассиметричной гимнастики 

реласкации 

     IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ       18 

Итого        36 

 

                             План     логопедической коррекции  

                           ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

                    на 2020-2021 год 
Направления работы Количество часов 

Индивидуальная  коррекция  звукопроизношения 
-ринолалия 
-дизартрия 
-дислалия 

 
  5               
 

Групповая работа по устранению заикания  5 

Индивидуальная  работа по стимулированию речевой функции 
(алалия) 

2,5  
 

Восстановление речевой функции (афазия)  0,5 

Устранение дефектов фонации 

Сенсорная тугоухость. 

2,5 

 

Индивидуальная работа с ЗПР, олигофренией, болезнью Дауна 2,5 

Коррекция дефектов с использованием компьютерных программ. 1,5 

Консультативная работа. 0,5 

 Итого           20  

         

        

 

 План работы Методического Совета  на  2020-2021 уч.год 

месяц  тема Форма проведения Ответственный  

 

февраль 

Направления и виды 

деятельности в процессе 

сопровождения  ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр 

патологии речи» 

 Обсуждения 

информационных 

докладов. 

   Выставка 

методической 

литературы. 

 

методист 

 

                               

                                                         

 

 

 



 

 

                                                       ПЛАН РАБОТЫ  

психолого- педагогического   консилиума 

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 2021-2022 уч.год 
№  Мероприятия Вид документации 

 
         Срок 
   выполнения 

 ответственный 

1. Утверждение состава ППк 
Распределение обязанностей.  

 
Протокол ППк 

 
15 -20 
сентября 

 
Ананьева Ж.Г. 
Зам.дректора по УВР 

2.  Обеспечение психолого- 
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям 

поступивших в ОГБОУ «Центр ППМС 
«Центр патологии речи»: 
- Утверждение списков зачисленных на 
коррекционные занятия. 
-  Разработка индивидуальной 
программы коррекционной работы. 

Запись в журналах 
первичного приёма 
специалистов, 

Карта Психолого-
педагогического 
сопровождения. 
 
Протокол ППк 

Первый день 
заезда. 
 

 
 
Второй день 
заезда 

Специалисты: 
Логопеды, 
дефектолог, 

психолог,  
врач-педиатр 
невролог 
Зам.директора по 
оздоровительной работе 

 
3. 

Взаимодействие с  
Советом профилактики 
правонарушений среди подростков 

Протокол ППк 
Протокол Совета 
профилактики 

ежеквартально 
 

Ананьева Ж.Г. 
Зам.директора по УВР. 

4  Организация здоровьесберегающей 

среды 

Протокол ППк декабрь Врач-педиатр 

невролог 

5. Диагностико-коррекционный   анализ   
психолого – медико -педагогического  
состояния    детей. 
Эффективность   работы специалистов 
по реализации коррекционного 
процесса с целью устранения 
нарушений речи и сопутствующих им 

вторичных дефектов. 

 
 
Протокол заседания 
ППк  
 
 
 

 

 
 
ежезаездно 

Ананьева Ж.Г. 
Зам.директора по УВР. 
Логопеды, 
дефектолог 
 
 
педагог-психолог 

6. Утверждение коррекционных 
программ, для использования в 
коррекционно-развивающем процессе 

 
Протокол заседания 
ППк  

 
В течении года 

Ананьева Ж.Г. 
Зам.директора по УВР. 
специалисты 

 

План работы 

Совета  профилактики отклоняющегося поведения,   правонарушений  детей 

На 2021-2022 уч.год 

№№   Направления  Ответственный  Реализация  

1.  Утверждение состава Совета и плана работы 
на учебный год. 

Ананьева Ж.Г. 
Зам.директора по УВР. 

Третья декада сентября 

2. Ознакомление детей, проходящих курс 
психолого-педагогической помощи с 
правилами поведения в ОГБОУ «Центр 
ППМС «Центр патологи речи» 

Дорофеева Н.А. старший 
воспитатель 

Второй день заезда общее собрание 

3.  
    Выявление детей с вредными привычками 
и «группы риска» 

 
Воспитатели, 
Психолог 

Первая неделя заезда. 
Беседа с родителями Наблюдения. 
Медицинские данные. 

4.  О предупреждении развития вредных 
привычек. 

Психолог 
врач-педиатр 

Ежемесячно Беседа-диалог. 
Психологические тенинги. 

5. О работе по соблюдению требований по 
охране здоровья детей, проходящих курс 
психолого-педагогической помощи. 

 
Старшая медсестра 

Январь 
Лекторий для сотрудников. 

6. Профилактика самовольных уходов. 
 

Воспитатели 
врач. 

Ежемесячно(согласно плану 
профилактики самовольных уходов) 

7. Реализация программы «Здоровье»: 
«SOS – школа выживания» 

«Мир – без наркотиков» 

Воспитатели 
Руководитель физического 

воспитания. 

Согласно плану воспитательных 
мероприятий 

8.       «Ящик доверия»  психолог Ежемесячно 
 (кабинет психолога) 



 
Тематика заседаний  педагогического совета  2021-2022 уч. год.. 

№ 

засе

дани

я 

Тема педсовета цель форма Дата 

проведения 

ответственный Результат 

1. 

 

Организация 

деятельности центров 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи. 

 

 

 

Планирование работы 

педагогов в учебном 

году 

 

Деятельность ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр 

патологии речи» в 

соответствии с письмом 

Мин Обр НаукиРФ 

 от 10 февраля 2015 

 №ВК-268/07 

«О совершенствовании 

деятельности центров 

психолого-

педагогический, 

медицинской и 

социальной помощи» 

 

Педагогический 

совет -  дискуссия 

  

сентябрь 

 
Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г 
 

Педагог психолог 

Учитель начальной 

школы Календарова 

А.А. 

учителя-логопеды  

Колганова М.С. 

Майорова Е.В. 

Дефектолог 

Коносавская Е.А. 

учителя 

Павлова А.В. 

Нуретдинова К.С. 

Романенко О.А 

 

Определение уровня 

организации 

самостоятельной 

деятельности  в 

ситуации успеха 

учащихся  

определения 

методов 

совершенствования 

педагогов по 

применению 

самостоятельной 

деятельности 

ребёнка. 

 

 

 

2 

 

«Мероприятия 

педагогической 

реабилитации в 

условиях реализации 

ФГОС НООП 

обучающихся с ОВЗ» 

 

 

 

Анализ работы Центра в 

условиях требований 

ФГОС. 

 

Традиционный 

 

декабрь 

 
Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г 
 

Руководитель 

физвоспитания 
ПавловаА.В. 

 

Старший воспитатель 

Дорофеева Н.А 

 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций  



3 «Логопедический досуг 

в системе 

коррекционно-

развивающей работы 

ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи 

Повышение 

эффективности в 

коррекционной работы  

 

Педсовет-

дискуссия. 

 

март 

 
Заместитель директора 
по УВР Ананьева Ж.Г 
Старший воспитатель 

Дорофеева Н.А. 

 

Анализ 

деятельности 

воспитателей 

4  

«Современные подходы 

к организации  речевой 

деятельности в системе 

курса сопровождения в 

ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи 

 

 

Определить современные 

подходы в организации и 

проведении основной 

образовательной 

деятельности, используя 

адекватные возрасту 

формы работы с детьми, 

(работа над 

интонационной стороной 

речи, использование 

выразительных средств 

речи 

 

 

 

Педсовет-

микроисследован

ие 

  

май 

 
методист   
воспитатель 

 

Выявление проблем  

и определение 

методов повышения 

эффективности 

логопедической 

коррекции как 

средства 

повышения качества 

коррекционно-

развивающей работ. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.4.4. Организационно-педагогические мероприятия. 

 

Структура управления ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи 
 

 

 

 

                                                     

  

 

  

 

 

 

   

   

  

  

   

  

    

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

                                  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

              Совет Центра 
        Директор 

   Педсовет 

     Попечительский Совет 

Бухгалтерия 

Спец. отдела 

 кадров 

    Заместитель 

директора по 

АХЧ 

     ТБИГО 

Заместитель директора 
по УВР 

 

  Заместитель директора по методической 

работе 

Заместитель директора по лечебной части 

У
чи

те
л

ь-
л

о
го

п
ед

 

У
чи

те
л

ь-
д

еф
ек

то
л

о
г 

У
чи

те
л

ь 
н

ач
ал

ьн
ы

х 
 

кл
ас

со
в 

П
ед

аг
о

г-
п

си
хо

л
о

г 

В
о

сп
и

та
те

л
и

 

  Р
ук

о
во

д
и

те
л

ь 
   

   
   

   
   

   
   

ф
и

зи
че

ск
о

го
   

 в
о

сп
и

та
н

и
я 

Врач-педиатр 

Врач-невролог 

Старшая медсестра 

Пост дежурной 

медсестры 

ФТО 

ЛФК 

Массаж 

пищеблок 

Диетсестра 

    МО 

      ППк 

У
чи

те
л

ь 
м

уз
ы

ки
   

 

У
чи

те
л

ь 
   

   
 и

н
. я

зы
ка

 

Совет профилактики 

правонарушений 

среди детей 



                                   

Циклограмма  работы ОГБОУ ЦПР 2021-2022 уч.год. 
         Действия сроки сентя

брь 
октябрь Ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 

Собрание трудового коллектива 2 раза в год + п  + п         +  п    

Совет Центра 2 раза в год         + п              + п   

ППк ежезаездно       +  п     +   п   +  п      +  п     +  п    +  п    +  п   +  п    +  п    +  п 

Совещание при директоре 4 раза в год   +  п     +  п      +  п       +  п   

Совещание при зам.директоре по УВР 4 раза в год      + п    +  п       +п      + п 

Педсовет 4 раза в год + п        +  п     + п       + п   

Методический Совет 1 раз  в год       + п         

Аттестационная комиссия 1 раз в год            +п        

Охрана труда. 
Вводный инструктаж,  
Инструктаж на рабочем месте 

1 раз в год 

ежеквартально 

сог.инструк. 

 

 

        +      

Отчётные концерты ежемесячно        +     +              +    +     +    +    +     +   +   + 

Спортивные мероприятия ежемесячно        +     +     +    +     +    +    +      +    +    + 

Смотры и конкурсы детского творчества ежемесячно        +     +     +    +     +    +    +     +   +     + 

Проверка школьной   и педагогической документации ежемесячно        + с    + с + с + с + с   + с + с    + с + с + с 

График отпусков 1 раз в год 

Под роспись 

       +         

Табель учёта рабочего времени ежемесячно    +   +    +    +       +    +   +    +    +    +    + 

График работы сотрудников ежемесячно    +   +    +     +   +    +    +     +    +    +     + 

Заседание комиссии по распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

1 раз в полгода        + п                         +п      

Санитарный день ежезаездно    +    +     +    +   +     +    +      +    +    +    + 

 



 

      5.4.5. Инспекционно-контрольная деятельность. Диагностика  и мониторинг 
Цели внутреннего контроля: 

  совершенствование деятельности ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» по обеспечению психофизической безопасности 

учащихся и комфортности условий образовательного процесса и созданию адаптивной образовательной среды для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся; 

 повышение педагогического мастерства учителей;           

 повышение качества  коррекционно-развивающей работы ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

Задачи внутреннего контроля: 

  осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 
негативных тенденций; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»; 

 оказание методической помощи работникам в процессе контроля.  

  

                                                                                                                      КОМПЛЕКСНЫЙ    КОНТРОЛЬ  

№  

п/п 

           Содержание контроля Срок Ответственные Выход 

1 Готовность классной комнаты к учебному году 10.09. Заместитель директора 
по УВР Ананьева Ж.Г.. 

Совещание при директоре. 

2 Проверка календарно-тематического планирования работы учителя. 

на учебный год 

11.09 Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г.. 

Совещание при директоре 

3. Ведение личной документации воспитателей.  
Проверка состояния учебной зоны. 

23.10. Заместитель директора 
по УВР Ананьева Ж.Г. 

Совещание при директоре 

4. Оформление паспорта кабинета 15.10.  Учитель нач.классов Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г 

5. Контроль за соблюдением норм личной гигиены в утреннее и 
вечернее время. 

постоянно Дежурный воспитатель Совещание при заместителе 
директора по лечебной части  

6. Контроль работы мл. м/с и помощников воспитателей по 

содержанию здания в чистоте. 

 

постоянно Ст. м/с Отчёт гл. м/с 



 

7. Занятость детей в свободное от учебного процесса время. 08.11. Воспитатели Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г 

8. Проверка личных планов воспитателей. 18.11. Методист  

 

Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г 

9. Оформление классного журнала: своевременность, правильность, 

полнота записей 
 

11.11. 20.03 Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г. 

Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г 

10. Соблюдение конституционных прав ребенка 18.12. Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г. 

Совещание при директоре 

11. Взаимопосещение занятий логопедов, дефектолога, психолога, 
учителя, воспитателя 

20.10.; 20.02.; 
1.04. 

Заместитель директора 
по УВР Ананьева Ж.Г. 

Учитель нач классов 

Совещание при заместителе 
директора по УВР Ананьева Ж.Г 

12. Соблюдение санитарных норм. 5.11. врач. 
 

Совещание при заместителе 
директора по лечебной части  

 

13. Проверка рабочего места воспитателей  5.11. Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г.. 

Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г 
. 

14. Накопление учебно-методических материалов по учебно-

воспитательной работе. 

25.11. Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г. 

Учитель нач. классов. 

Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

15. Контроль за ведением документации Ежемесячно Методист  

 

Совещание при заместителе 

директора  

16. Контроль за соблюдением режима дня. 10.12. врач Совещание при заместителе 

директора по лечебной части  
 

17. Проверка планов воспитателей. Ежезаездно Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г. 

Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

18. Посещение вечерних культурно-развлекательных мероприятий, 

конкурсов, концертов 

 

Ежемесячно  Заместитель директора 

по УВР Ананьева Ж.Г. 

Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

19. Посещение занятий психолога, логопеда, учителя Ежемесячно Заместитель директора 
по УВР Ананьева Ж.Г..  

Совещание при заместителе 
директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

20. Взаимопроверка ведения документации  

 

5.01; 12.04. Методист  

 

Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г. 



21. Контроль за организацией питания и качеством приготовления 

пищи. 

20.01. Старшая м/с Совещание при заместителе 

директора по лечебной части. 

22. Контроль за участием пом. воспитателей  в педагогическом 
процессе. 

Ежемесячно в 
вечернее время 

Заместитель директора 
по УВР Ананьева Ж.Г.. 

Совещание при заместителе 
директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

23. Участие воспитателей в учебном процессе (подготовка д/з, 

посещение школы, заполнение дневников). 

в теч. месяца Воспитатели Совещание при заместителе 

директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

24. Занятость подростков в свободное от учебного процесса время. 9.04. Воспитатели Совещание при заместителе 
директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

26. Накопление, оформление и систематизация материалов за уч. год 15.04. Методист  

 

Совещание  при директоре 

29.  Проверка журнала: выполнение гос. программ, объективность 
оценки знаний учащихся.  

25.11. ; 20.04. Заместитель директора 
по УВР Ананьева Ж.Г. 

Совещание при заместителе 
директора по УВР Ананьева Ж.Г. 

28. Реализация программы: “Здоровье»                                                                                              Руководитель 

физ.воспитания 
Павлова А.В.. 

Совещание при   директоре 

29 Контроль работы помощников воспитателей. 

 

Июнь сентябрь 

декабрь апрель 

 

 Заместитель директора по УВР 

Ананьева Ж.Г. директор  

30 Посещение уроков учителя. Январь апрель  Заместитель директора по УВР 

Ананьева Ж.Г директор 

31 Посещение занятий логопедов 

 

Ноябрь март  Заместитель директора по УВР 

Ананьева Ж.Г 

32 Посещение занятий дефектолога Декабрь 

апрель 

 

 Заместитель директора по УВР 

Ананьева Ж.Г директор 

33 Посещение занятий психолога Октябрь 
февраль 

 

 Заместитель директора по УВР 
Ананьева Ж.Г. директор 

34 Посещение мероприятий воспитателей Январь 
февраль 

 

 

 

 Заместитель директора по УВР 
Ананьева Ж.Г. директор 

   

 

 



КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Срок  Содержание Цель  Формы и методы Ответственный  

 

 

Первая неделя 
заезда 

Обеспеченность обучающимся  

учебниками, урегулирование программ. 

Комплектование классов-комплектов. 
Обеспечение учебного процесса, 

уточнение нагрузки учителя, составление 

расписания. 
Выявление уровня готовности 

обучающегося 

Выявить готовность к началу занятий, 

составить списки учебной литературы. 

Составление и уточнение списков.  
Рациональное использование кадрового 

потенциала. 

Собеседование, сбор 

информации  

Составление списков  

  

Зам директора по УВР 

методист 
Директор 

 

 
Ежезаездно 

Занятость детей во II половине дня 
 

 

 

Выполнение плана воспитательных  
мероприятий 

Собеседование,  
сбор информации 

                 
                  Методист  

 
 

 

2 раза в заезд 

 
Персональный контроль  

учителя, 

учителей-логопедов,  
учителя -дефектолога,  

педагога-психолога, воспитателя. 

 

Обеспечение благополучной адаптации 
детей в Центре. 

Выявление детей группы-риска, 

шк.дезадаптации 
Отслеживание коррекционных приёмов в 

ходе индивидуальных занятий. 

Отслеживание воспитательных методов и 

приёмов в развитии ребёнка. 

 
Посещение уроков, 

занятий 

Посещение уроков, 
занятий,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,, 

 
Зам директора по УВР 

            Психолог 

Социальный педагог 
 

 

 

Ежезаездно 

 

Состояние коррекционного  процесса 
 

 

 

 

Отслеживание динамики коррекционного 
процесса. 

 

Заседание ППк 
 

 

Зам директора по УВР 
            методист 

 
 

Последняя неделя 

заезда 

 
Итоговый контроль результатов коррекционно-воспитательной работы 

  

 
 

 
Выдача справок 

оценки знаний в 

школу. 
Итоговый концерт. 

 

 
Зам директора по УВР 

                      Методист 

Музыкальный руководитель 
 



 


	Виды деятельности, осуществляемой
	в Центре патологии речи.

