
муlIIlципалыlеe бюджетное 

УЧРСЖJlСllll е ДОПОЛllителыlOГО образова llll Я 

« ЦNПР 11 CII ХОЛО I'О -Il еда ГОГlIчсско il , 

м еДIЩllll скоii 11 СО ЦllаЛЫlOii ПОМОЩII» 

ПРО IIСКОГО pailo lla Ряза ll скоil облаСТII . 

Программа деятельности М БУ до «ЦППМ и СП» 

с детьм и-ин вал идами , дeTЬM ~1 с огра Нll ченными возможностя м и здоровья 

на 2020-21 учебный год. 

Пояснительная записка. 

Дети - инвалиды традиционно одна из наиболее уязвимых категорий детей. 

Получение детьми - инвалидами образования является их неотьемлемым законодательно 

закре плёН II ЫМ правом и основополагающим условием успещной социализации. Обеспечения 

полноцеllНОГО участия в жизни общества. эффективной самореализации в доступных видах 

социалыlйй деятел ьности. Согласно 3акону РФ «Об образованни» эти дети обладают 

дополнительными образовательными правами. на особые педагогические подходы и 

специальные образовательные условия. 

Роль системы образования для этой категории людей, как наиболее продуктивный 

путь к социализации в обществе, существенно возрастает. Образование решает задачи не 

только развития л ич ности детей-инвалидов, но и защиты их прав. 

Ilолуче н ие детьми данной категории полноценного образования способствует их социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению 

гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и трудовой 

деятельности . Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для расширения рамок свободы 

выбора при определении своего жизненного пути. 

Вот уже несколько лет специалисты учреждения ведут консультативно-

диагностические приемы, просвеппельскую и методическую работу, проводят развивающие 

и коррекционные занятия с детьми-инвалидами . детьм и с ОВ3. ДЛЯ реализации данного 

напраВЛС IIИЯ в Центре эффеКТИВIIО работают программы « Развитие познавательных 

процессов». « Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с нарушением 

интеллекта», «Коррекционно-развивающие занятия для детей с РАС», «Программа 

логопедической работы по преодолению ффН недоразвития у детей», «Программа 

логопедической работы по преодолению ОНР», « Программа ПО преодолению дисграфии и 

дислексию> и многие другие . 

Цель: окюа ll ие комплексной ПСИХОЛОГО-lIедагогичсской, ме/\ИIlИНСКОЙ и СОIlИальной 

ПОJUlержки детям с особыми образовательными потребllОСТЯМИ и их ссмьям для успещной 

IIсихологической адаптации и социализации в об ll \естве. 

ЗаЩI'1II 

1. Выявление особых образоватслыIхх потребностсй детей-инвалидов, оБУСЛОВJlенных 
особенностями их физического 11 IIСИХИ'lеского разВИТИЯ . 

2.0существлснис индивидуаJ l hНО ориентированной IIСИХОЛОГО-МСДИКО- lIеJ щгогической и 

социальной помощи. 

3. Создание условий, способствующих развити ю, сохранению и укреплению ЗJ\ОРОВl,Я, 
эмоционаЛ ЫIOI 'О благополучия детей с особыми образоватеЛhНЫМИ потребностями , их 

СОI\ИaJl hНОЙ адаптации. 



4, Оказание помощи подросткам с особым и образовательными потребностями в 

ПРОфИЛI>IIОЙ ориентаuии и профессионзльном самоопределении, 

5, Оргаllюация досуговой деятельности деТСЙ- llIIвал идов и детей с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯ ,\lИ здороВl,Я с учетом ВОЗМОЖ lI остеЙ. интересов и потребностей детей, 

б , Оказание ко нсультативной и соuиально-правовой помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающих детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

ЗДОРОВl,я, 

7, Осуществление своевременной и качественной методической и консультативной помощи 
педагогам ГlPOHCKOГO района в реалюации психолого-педагогического сопровождения 

детсй- и11 валидов. детей с ограниченными возможностями здоровья, 

Р:lбота МБУ до «ЦППМ 11 СП., по 1131lраВЛС lllllО деЛIIТСЯ "а 7 БЛОКОll: 
l .диагностикая работа. 

2.Коррекuиоюю-развивающая работа, 

3.Консультативная работа, 

4.Досуговая деятельность, 

5.Медиuинская помощь, 

б.ГIросвеппельская деятелыюсть 

7 .1lРОфСССИОllальн ая поддержка, 

ДllаГIIОСТlIчсская работа представляет собой изучение личности ребенка-инвалида и его 

вза И МООТН ОlI.lениЙ со средой , предполагает: изучение личности самого ребенка , состоян и е его 

интеллектуальной . эмоциональной, волевой и других сфер, В процессе диагностики 

изучаются ВОЗМОЖIIОСТИ и имеющиеся у ребенка способности, особенности течения его 

заболевшшя, cTenelll, влияния имеющегося дефекта на общий уровень развития и вос п риятие 
своего «Я » , а также особенности его взаимоотношений с ближайшим окру-,кением, 

положение в семье и возможности включения в детский коллектив, Проведенное 

комплексное диагностическое исследование позволяет выделить OC l-lOВНbIе затруднения , 

которые испытывает ребенок в отношении восприятия себя и имеющегося дефекта, дать 

общую характеристику развития его личности и опюшеllИЙ с окружающей средой , 

Фор.I/Ы работы: 

-TГlMГlK, 

- анкетированис; 
- тсстирован ие: 
- МОIIИТОРИ НГ~ 

- наблюден ис ; 

- беседа, 

J(OPPCKIIIIOIllIO-раЗВIIВ3IОщаSI работа помогает адаптироваться детям к ОУ, Вblработать 

стрсссоустойчивость, "рсдун рсждает их неврозы, развивает коммуникаТИВНblе С llособности 

и lI ознавателыlюю дсятеm, I IOСТЬ, 

Коррекционно-развивающая работа по lI апраВЛС IIИЯМ : окаlШIИС коррекционно

)(сфсктологической , корреКl(ИОННО-ЛОГОllе)(ичсской помощи, II СИХОЛОI 'о-педагогического 

сопровождения. Организуется 110 рскомендациям ТГlМПК 

Разви ваlOщая 

Фор.IfЫ работы : 

- занятия с учитслеМ-J\сФектологом . 

-13 I1 ЯТИЯ с У' lитеJ I СМ-JlОI "ОПСДОМ. 

-1аIlЯТИЯ с II сдагогом-психологом, 

-занятия с социальным пе)щгогом, 

J(ОНСУЛl,таТIIВII3Я работа пре[(ставляет собой организацию консультирования данной 

катеl 'ОРИИ детей и их родителей(законных предстаRитслей ), Консультации носят 



индивидуаЛl,НЫЙ характер, они направлены на преодоление тех затруднений , которые 

ИСПЫТblвает ребенок. Основным принципом В этой работе является доверительное общение. 

откровенная беседа. 

ДОСУ"овая JIСЯТСJ'ЫIOСТЬ. Органюация мероприятий предполагает возможность участия в 

них детей -инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своим и 

сверстниками. Вне зависимости от степени вы раже н нос ..... , нарушений развития детей с 

ограничен н ыми возможностями здоровья они включаются в проведении КУЛl,турно

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе С 

другими детьми. 

МеД'ЩlIlIскаs, ПОМОЩЬ представлsrст собой консультации врача-психиатра. 

ПРОСВСТl,тельскаsr деятелыlстьь предусматривает психолого-педагогическое просвеще'Н1е 

родителей по вопросам воспитания и развития детей, социализации и адаптации в обществе. 

Формы работы: 

- лектории: 

- беседы; 

- информационные стенды; 

- печатная продукция (буклеты , листовки). 

ПрофСССIIОll3ЛЫ'3S' г,оддержка направлена на организацию и проведение теоретических и 

практических мероприятий для педагогов с целью повышения их профессионального 

мастсрства в работе с дет"ми-ин валидами. детьми с ограниче' Н'blМИ возможностями здоровья 

и их семьями . 

Фор.\IЫ работы: 

- семи нары-практикумы; 

- лектории; 

- беседы; 

- консультации; 

- кру",ые столы: 

- педагогические советы; 

- конференции; 

- методические объединения. 



Плаll Р!l боты МБУ ДО «ЦППМ 11 СП" 

С ДСТЬМII - lIн паЛ llда~lIl , ДСТ I>МII С огра lllР-I С IIIII>IМII ВОЗМОЖII ОСТЯ l\1 11 ЗДО РО 81> SI 

II З - У 'l С 2020 202 1 б IIbIii год 
N~ МеРОПРflятие Сроки OTBeTcTBelll1 ые 

II /п 

1 Оllределеll ие и IIДИ видуальной образовательной траектории в течение Специалисты 

обучающихся детей-инвалидов, детей с ОВЗ года ТПМПК 

2 Логопедические коррекционно-развиваЮЩl1е занятия с в течение УчитеЛl,-логопед 

детьми ДОШКОIII, НОГО и младшего школьного возраста. года CaMapl1l1a Л.В . 
, 

КОРРСКЦИОIIНО-Разви вающие занятия с детьми дошкольного в тече н ис У читель-J 

fl мл аДlllего школьного возраста . года дсфектолог 

Митрошина т.н. 

4 ЗаllЯТИЯ по программе « Готовимся К школе» в течение Социальный 

года пелагог 

Лагуткина О . А. 

5 Занятия по программе « Солнышко В ладошкс» в течение Педагог-психолог 

года Свиридова Е.А. 

6 ЗаllЯТlIЯ 110 "pol'paMMe « Азбука СОЛ llеЧIIОГО настроения» в течение Социал ьный 

года псдагог 

Дорошко В.С. 

7 Занятия по программе « Развитие познаватеЛЫIЫХ в теченис Педагог-психолог 

способностей » года Свиридова Е .А . 

8 ЗаllЯТИС 110 програМ~lе « Хочу быть успсшным » в теченис Педагог-психолог 

года Абрашина Б.В. 

9 Занятие по программе « Выбирайте профессию» в течение Педагог-психолог 

года Вавилова Н . И. 

10. Тематические мероприятия для детеЙ-I·НlВaJIИДОВ. детей с в те'lение СОLlИальный 

особыми образовательными потребностями в очном и онлайн- года псдагог 

формате: ~1астер-классы, онлаЙIl - путешествия. КОIIКУРСЫ. 
празДНИКII. 

11 ИlIдивидуальные консультации для родителей (законных в течение Администрация, 

ПРСlIставителсй) по вопросам развития 11 воспита llИЯ летей и года специалисты 

Г12 
11 ()}IP()CTKOB. Центра 

иII )lflвидуал ыlсc и ГРУП II ОВЫС КО lI сульта l(ИИ )(ЛЯ IIсдагогов, в тече ll ие Специалисты 

работаЮЩIIХ с деТЬМИ'И l lвал и)(Зми. деТI,МИ с ОВЗ года ЦСlIтра 

13 Ко н СУIII,ТЗI ( Н и врача-психиатра 13 тече н ие Шутова Е.В. 

года 

14 СС~IИllар дл я У'lнтелсЙ-логопсдов . учитсля-дсфектолога сентябрь Учител ь-логопед 

IlpolICKOro р-на Тема : « Орган изация работы на 2020-2021 Самарина Л.В. 

учебllЫЙ год» 

15 СеМИ ll ар для учителей-логопедов, учителя-дсфектолога ноябрь Учител ь-логопед 

llРОIIСКОГО р-на. Тема: « Методы логопедического Самарина Л.В. 

воздействию> . 

16 Семинар для учителей-логопедов, учителя -дефектолога февраль Учитель-логопед 

ГlPOHCKOГO р-на. Тема: « Дидактическая игра в работе учителя- Самарина Л . В. 

логопсда». 

17 ССМИllар дл я учитеЛСЙ-ЛОI'опедов. учитсля-дефектолога апреЛl, Учитель-логопед 

Г 1 ронского P-lIа. Тема: « Гl одведение ИТОI'ОВ раБОТ I, 1 Самари н а Л. В. 

~IСТОДIIЧССКОГО объсдинеllИЯ учителей-логопсдов и учителя-

дсфсктолога за 2020-202 1 учебllЫЙ год» 



18 Заседание ТПМПК в течение Директор 

года по Сальникова ГЛ. 

графику 

19 Участие педагогов в региоиальных, всероссийских, в течение Специалисты 

международных конкурсах, конференциях. вебинарах, года Центра 

сеМИllарах и других мероприятиях. 

20 ИЗJЩIIИС И тиражирование информационных и методических в течение Специалисты 

материалов. года Центра 

21 Сотрудничество с образовательными организациями в течение Директор 

ПРОIIСКОГО района года Сальникова гл. 

22 Сотрудничество с ГКУ РО "ЦППМСП" в течение Директор 

года Сальникова гл. 

?' _ J Сотрудничество с РИРО по повышению квалификации в течение Директор 

специалистов МБУ ДО «ЦППМ и СП» года Сальникова гл. 


