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Цель: Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и взрослым.
Задачи:

Своевременное  выявление  и  комплексное  обследование  детей  младенческого,  раннего
дошкольного  и  школьного  возраста,  имеющих  нарушения  в  физическом,
интеллектуальном и эмоциональном развитии  с  целью оказания  им коррекционной
помощи.

Обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их готовности к
обучению  и  определение  содержания,  методов  и  форм  обучения  и  воспитания  в
соответствии с особенностями их физического и психического развития.

Организация  углубленной  диагностики  нарушений  в  развитии  ребенка  через  ТПМПК,
определение  причин  нарушений,  сохранных  функций,  методов  коррекции,
образовательного маршрута.

Организация  коррекционной   и  коррекционно-развивающей  помощи  детям,  имеющим
нарушения в развитии, обучении или адаптации.

Методическое  руководство  и  оказание  помощи  педагогам  ОУ  и  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.

Создание  благоприятных  условий для разностороннего  развития  личности  учащихся  и
подготовки их к профессиональному самоопределению.

Психологическое просвещение населения.
Оказание кризисной психологической помощи населению.
Проведение  индивидуального  консультирования,  личностное  консультирование

родителей,  детей и подростков.
Оказание коррекционной  помощи обучающимся состоящим на ВШУ.
Развитие материально-технической базы учреждения.

Основные направления деятельности
1. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями.
2. Диагностическая деятельность.
3. Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками, способствующая развитию 

личности и социальной адаптации.
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений.
5. Профилактика аддиктивного поведения детей и подростков.
6. Организация работы групп кратковременного пребывания.
7. Проведение платных занятий (психологических, логопедических).
8. Проведение платных занятий по развивающей прграмма «Грамотеи».
9. Очное и заочное кризисное и семейное консультирование(в том числе консультирование по 

общероссийскому детскому телефону с единым номеров 8-800-2000-122)
10. Научно-методическая, опытно-экспериментальная деятельность.
11. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия.
12. Развитие материально технической базы учреждения.

№ Темы Сроки Ответственные
1 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с особыми

образовательными потребностями
1.1. Диагностика
1.1.
1.

Диагностика воспитанников коррекционных и 
логопедических групп ДОУ с целью 
определения результативности коррекционно-

октябрь-май Нигматзянова Т.А. 
председатель ТПМПК



образовательного и воспитательного процесса
1.1.
2

Диагностика уровня психического развития, 
эмоционально-волевой сферы, готовности к 
школьному обучению, речевого развития  
детей дошкольного возраста с целью 
комплектования логопунктов ДОУ

сентябрь- 
май

Нигматзянова Т.А. 
председатель ТПМПК

1.1.
3

Раннее выявление дошкольников, имеющих 
отклонения или проблемы в развитии

в течение  
года (в 
соответствии
с графиком 
выхода в 
ДОУ)

Нигматзянова Т.А. 
председатель ТПМПК

1.1.
4.

Выявление обучающихся, имеющих 
отклонения или проблемы в развитии. 
сопровождение

в течение  
года. (в 
соответствии
с графиком 
выхода в 
ОО)

Нигматзянова Т.А. 
председатель ТПМПК

1.1.
5.

Диагностика речевого развития с целью 
комплектования логопунктов СШ

сентябрь / 
май

Сизова А.Н.
Севастьянова Т.А.
Волкова М.С.

1.1.
6

Психодиагностика в течение  
года по 
запросу

Чигарова Л.Е.
Галимова Е.И.
Шевелькова Т.А.
Кузьмина И.Н.
Митюхина Н.П.
Зиновьева Е.А.

1.2. Коррекционно-развивающая работа
1.2.
1.

Организация коррекционной логопедической 
помощи детям дощкольного возраста на базе 
МОУ ЦПМСС

в течение  
года

Елистратова Е.Г.

1.2.
2.

Организация коррекционной логопедической 
дефектологической помощи детям, 
осуществляемая на базе МОУ  СШ

в течение  
года

Сизова А.Н.
Севастьянова Т.А.
Волкова М.С.

1.2.
3.

Организация психологической 
(индивидуальной и групповой) помощи 
детям, испытывающим трудности в усвоении 
учебной программы или имеющим 
отклонения в развитии, состоящим на всех 
видах учета

в течение  
года по 
запросу

педагоги-психологи 
ЦПМСС

1.2.
4.

Организация работы групп кратковременного
пребывания

сентябрь-
июнь

Ермашова Л.Л.
Михеева С.А.
Тойкичева Н.А. 
Шпакова О.П. 
Батанина С.А.

1.3. Консультирование
1.3.
1.

Консультирование родителей, педагогов по 
вопросам обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии, отклоняющегося 
поведения, употребления ПАВ, 
суицидальным поведением

в течение  
года по 
запросу

Все специалисты

1.3.
2.

Консультации родителей, педагогов по 
результатам диагностики

в течение  
года

Все специалисты



 1.4. Методическая деятельность
1.4.
1.

Создание базы данных (на бумажных и 
электронных  носителях) о детях с особыми 
образовательными потребностями

в течение  
года

Нигматзянова Т.А.

1.4.
2.

Отслеживание динамики результативности 
коррекционного процесса в логопедических, 
коррекционных группах и на логопунктах 
ДОУ

май Нигматзянова Т.А.

1.4.
3.

Отслеживание динамики результативности 
работы  логопунктов СШ

май Сизова А.Н. 
Севастьянова Т.А.
Волкова М.С.

1.4.
4.

Сбор сведений о детях с отклонениями в 
развитии, воспитанников ДОУ

январь Нигматзянова Т.А.

1.4.
5.

Организация и проведение обучающих 
методических семинаров,  ГМО педагогов-
психологов, учителей логопедов-
дефектологов

в течение  
года Митюхина Н.П.

Нигматзянова Т.А.

1.4.
6.

Участие в конференциях, круглых столах, 
семинарах по вопросам обучения и 
воспитания детей и подростков, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья

в течение  
года

Все специалисты

2 Коррекционно-развивающая деятельность
2.1. Диагностика
2.1.
1.

Психологическая диагностика 
(индивидуальная, групповая) участников 
коррекционных групп, обучающихся ОУ в 
рамках ФГОС, коррекционно-развивающих, 
профилактических программ

в течение  
года

Педагоги- психологи на 
базе СШ № 2, 3, 6, 9,12

2.1.
2.

Диагностика по запросу МУОО и 
администации ОО (суицидальное поведение, 
склонность к аддиктивному поведению и т.д.)

в течение  
года

Педагоги- психологи на 
базе СШ № 2, 3, 6,9,12

2.2. Коррекционно-развивающая работа
2.2.
1.

Индивидуальная коррекция речевых 
расстройств   воспитанников ДОУ, учащихся 
СОШ

в течение  
года

Учителя-логопеды
на базе СШ

2.2.
2.

Коррекция детско-родительских отношений в
рамках консультирования

в течение  
года

Педагоги- психологи

2.2.
3.

Индивидуальная и групповая коррекция 
нарушений  эмоциональной сферы, 
произвольной регуляции деятельности детей 
и подростков

в течение  
года

Чигарова Л.Е.
Зиновьева Е.А.
Галимова Е.А.
Шевелькова Т.А.
Митюхина Н.П.
Кузьмина И.А.

2.2.
4.

Коррекция отклоняющегося поведения 
подростков

в течение  
года

Педагоги- психологи

2.2.
5.

Проведение развивающих и коррекционных 
программ, коммуникативных тренингов на 
базе образовательных учреждений города

в течение  
года

Чигарова Л.Е.
Галимова Е.А.
Шевелькова Т.А.
Митюхина Н.П.
Кузьмина И.А.
Зиновьева Е.А.

2.3. Консультирование



2.3.
1.

Консультирование педагогов, родителей, 
несовершеннолетних

в течение  
года

Специалисты ЦПМСС 
«Лабиринт»

2.3.
2.

Групповые консультации (лекции) для 
родителей

в течение  
года по 
запросу ОУ

Специалисты ЦПМСС 
«Лабиринт»

2.3.
3.

Групповые консультации для учащихся 
(классные часы)

в течение  
года по 
запросу ОУ

Педагоги- психологи

2.3.
4.

Групповые консультации педагогов, 
выступления на  пед.агогических советах, 
методических объединениях

в течение  
года по 
запросу ОУ

Специалисты ЦПМСС 
«Лабиринт»

3 Профилактика аддиктивного поведения детей и подростков
3.1. Консультирование родителей, столкнувшихся

с проблемой злоупотребления ПАВ детьми.
в течение  
года

Педагоги-психологи

3.2. Консультирование подростков с 
аддиктивным поведением

в течение  
года

Педагоги-психологи

3.3. Методические консультации (педагогов- 
психологов, специалистов ЦПМСС) по 
проблеме профилактики аддиктивного 
поведения подростков

в течение  
года

Митюхина Н.П.

3.4. Групповые консультации педагогов, 
родителей (лекции, выступления на род. 
собраниях, пед. советах ОУ).

в течение  
года

Специалисты ЦПМСС

3.5. Обследование социальной среды учащихся,  
патронаж неблагополучных семей, 
проведение тематических классных часов по 
профилактике правонарушений

в течение  
года Шулепова Н.В.

3.6. Выступления в печати, на ТВ по проблемам 
профилактики злоупотребления ПАВ.

в течение  
года

Специалисты ЦПМСС

3.7. Составление и реализация индивидуальных 
коррекционных программ для подростков с 
девиантным поведением.

в течение  
года по 
направлению
КДН.

Шевелькова Т.А
Чигарова Л.Е.
Галимоа Е.И.
Кузьмина И.А.
Зиновьева Е.А.

3.8. Разработка и тиражирование буклетов, 
брошюр информационного и 
профилактического характера с целью 
формирования здорового жизненного стиля 
среди подростков

в течение  
года

Педагоги- психологи 
ЦПМСС «Лабиринт»

4 Группы кратковременного пребывания
4.1. Диагностика отклонений в развитии детей 

раннего возраста
в течение  
года

Специалисты ГКП

4.2. Организация коррекционной помощи детям 
раннего возраста, имеющим отклонения в 
развитии.

в течение  
года

Специалисты  ГКП

4.3. Консультирование родителей по вопросам 
развития ребенка раннего возраста.

в течение  
года

Специалисты  ГКП

4.4. Разработка и тиражирование документации
 ( анкет, опросников, буклетов, 
информационных листов).

в течение  
года

Специалисы  ГКП

4.5. Создание базы данных (на бумажных 
носителях) о детях раннего возраста, в том 
числе с ОВЗ

в течение  
года

Ермашова Л.Л.



4.6. Выступления на телевидении , конференциях,
семинарах по проблемам помощи детям с 
ОВЗ раннего возраста.

в течение  
года

Специалисты ЦПМСС

4.7. Сбор сведений о детях раннего возраста с 
отклонениями в развитии.

в течение  
года

Ермашова Л.Л.

5 Заочное кризисное консультирование.
5.1 Организация деятельности Телефона Доверия в течение  

года
Митюхина Н.П.

5.2 Экстренное психологическое 
консультирование (Телефон Доверия)

в течение  
года

Митюхина Н.П.
Кузьмина И.А.

5.3 Разработка и выпуск информационных 
материалов (статьи в СМИ, буклеты, 
листовки)

ноябрь
май

Специалисты ЦПМСС

6 Научно-методическая  деятельность
6.1. Аналитическая
6.1.
1.

Анализ работы учреждения за 2020-2021гг. июнь Митюхина Н.П.

6.2. Организационная

6.2.
1.

 Организация работы  психолого-медико-
педагогического совета

1 раз в 3 
месяца

Митюхина Н.П.

6.2.
2.

Составление годовых планов, планов на 
каждый месяц

в течение  
года

Митюхина Н.П.

6.2.
3.

Организация проверки документации 
сотрудников

в течение  
года

Митюхина Н.П.

6.2.
4.

Аттестация сотрудников октябрь-
апрель

Митюхина Н.П.

6.2.
5.

Организация ванутренних и  внешних 
семинаров

в течение  
года

Митюхина Н.П.
Ермашова Л.Л.

6.2.
6.

Организация рекламной компании 
(составление буклетов, рекламных 
объявлений, размещение информации в 
СМИ)

в течение  
года в 
течение  года

Митюхина Н.П.
Ермашова Л.Л.

6.2.
7.

Организация методического сопровождения 
воспитательного и образовательного 
процесса в ДОУ, СШ

в течение  
года

Специалисты ЦПМСС

6.2.
8.

Организация участия специалистов в 
конкурсах методических разработок, занятий,
проектов, грантов

в течение  
года

Ермашова Л.Л.
Митюхина Н.П.

6.3. Научная (инновационная)

6.3.
1.

Сопровождение сайта Центра психолого-
медико-социального сопровождения 
«Лабиринт»

в течение  
года Митюхина Н.П.

Оспищев Ф.М.
6.3.
2.

Разработка мультимедийных презентаций к 
обучающим семинарам

в течение  
года

Специалисты ЦПМСС

6.3.
3.

Методическое сопровождение работы 
сотрудников над методическими темами 
(через методические консультации)

в течение  
года

Митюхина Н.П.

6.3.
4.

Методическое сопровождение участия 
специалистов в конкурсах методических 
разработок, занятий проектов, грантов

в течение  
года Митюхина Н.П.

6.3. Создание «Школьной службы примирения». в течение  Шевелькова Т.А.



5. Медиация года
6.3.
6.

Организация и проведение  республиканских 
обучающих семинаров – практикумов

в течение  
года Митюхина Н.П.

6.3.
7

Разработка и реализация муниципального 
инновационного проекта «Ранне выявление 
детей с отклонениями в развитии»

Ноябрь - май Митюхина Н.П.
Нигматзянова Т.А.
(специалисты ТПМПК)

6.4. Самообразование. Повышение квалификации специалистов
6.4.
1.

Участие в работе методических объединений,
семинаров, конференций, круглых столов.

в течение  
года

Специалистыты 
ЦПМСС

6.4.
2.

Прохождение КПК в течение  
года

Митюхина Н.П.

7 Деятельность территориальной -психолого-медико-педагогической комиссии
(ТПМПК)

7.1. Диагностика
7.1.
1.

Предварительная диагностика психического  
и речевого развития в ДОУ.

в течение  
года

Нигматзянова Т.А. 
Галимова Е.И.
Кузьмина И.А.
Елитратова Е.Г.

7.1.
2.

Диагностика воспитанников коррекционных, 
логопедических групп, логопунктов ДОУ с 
целью прослеживания результативности 
психолого-педагогического процесса.

в течение  
года

Нигматзянова Т.А. 
Галимова Е.И.
Кузьмина И.А.
Елитратова Е.Г.

7.1.
3.

Диагностика на ТПМПК в течение  
года по 
графику 
ТПМПК

Волчкова А.С.
Нигматзянова Т.А. 
Галимова Е.И.
Кузьмина И.А.
Елитратова Е.Г.

7.2. Консультирование
7..2.
1.

Консультирование родителей или лиц их 
заменяющих в ходе ТПМПК.

в течение  года Специалисты ТПМПК

8.2.
2.

 Индивидуальное консультирование 
педагогов (воспитателей), психологов ДОУ 
и СОШ по результатам предварительного 
диагностирования.

в течение  года Нигматзянова Т.А. 
Галимова Е.И.
Кузьмина И.А.
Елитратова Е.Г.

7.3. Коррекционная работа
7.3.
1.

Индивидуальная, (групповая) коррекция 
детей  по рекомендациям ТПМПК.

в течение  года Все специалисты

7.3.
2

Индивидуальная коррекция детей  
специалистами  ТПМПК.

в течение  года Специалисты ТПМПК

7.4. Методическая работа
7.4.
1.

Ведение документации, статистической 
отчетности

в течение  года Специалисты ПМПК

7.4.
2.

Создание базы данных детей, прошедших 
ТПМПК

в течение  года Кузьмина И.А.

7.4.
3.

Организация оснащения ТПМПК 
необходимым оборудованием, материалами,
диагностическими методиками

в течение  года Администрация 
ЦПМСС

7.4.
4.

Повышение квалификации специалистов 
ТПМПК

в течение  года Администрация 
ЦПМСС

8  Развитие материально-технической базы
8.1. Организация взаимодействия  с 

потенциальными спонсорами
в течение  года Администрация 

ЦПМСС



8.2. Участие в конкурсах проектов, грантов в течение  года Специалисты ЦПМСС

8.3. Приобретение методической литературы 
для проведения диагностики, коррекции, 
консультирования

в течение  
года

Администрация 
ЦПМСС
Специалисты ЦПМСС

8.4. Оборудование помещения для 
коррекционных занятий

в течение  года Администрация 
ЦПМСС

8.5. Оборудование групп кратковременного 
пребывания

в течение  года Администрация 
ЦПМСС

8.6. Организация платных услуг в течение  года Администрация 
ЦПМСС
(ответственный 
Кузьмина И.А.)

9 Экспертная деятельность
9.1 Экспериментально-психологическая 

диагностика с целью дифференцирования и 
уточнения диагноза по запросу 
органовопеки и попечительства, врача – 
психиатра, военкомата

в течение  года Митюхина Н.П.

9.2 Составление экспериментально-
психологических заключений по запросу 
суда, прокуратуры, следственного комитета

в течение  года Митюхина Н.П.

10 Аттестация сотрудников, соискателей на высшую и первую квалификационную 
категорию
Определение уровня профессиональной 
компетентности сотрудников (педагогичесих
работников) требованиям к квалификации 
при присвоении им квалификационных 
категорий

Октябрь-
ноябрь 2020

Митюхина Н.П.
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