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Структура Центра  
 

 

ОТДЕЛ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

Ранняя помощь детям и их семьям — комплекс услуг, оказываемых 

на междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, 

и направленных на: содействие физическому и психическому раз-

витию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуа-

ции, формирование позитивного взаимодействия и отношений де-

тей и родителей, в семье в целом, включение детей в среду сверст-

ников и их интеграцию в общество, а также на повышение компе-

тентности родителей и других непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц. 
 

Специалисты отдела: 
 

В Отделе ранней помощи работают специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, инструктор физической 

культуры, методист, имеющие соответствующие компетенции в 

сфере ранней помощи. 
 

Кто может получить помощь в отделе ранней помощи? 
 

- Ребенок-инвалид 

- Ребенок в возрасте от рождения до трех лет с выявленными стой-

кими нарушениями функций организма или заболеваниями, приво-

дящими к нарушениям функций организма, задержкой развития. 

- Ребенок в возрасте от рождения до трех лет воспитывается в семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, что выявляется орга-

низациями социального обслуживания, помощи семье и детям, ор-

ганами опеки и попечительства. 

- Ребенок в возрасте от рождения до трех лет относится к катего-

рии детей с ограниченными возможностями здоровья, что подтвер-

ждено заключением психолого-медико-педагогической комиссией.  
ОБЩИЙ  

КОНСУЛЬТАТИВНО-КОРРЕКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 

Деятельность отдела направлена на оказание комплексной психо-

лого-педагогической помощи детям дошкольного и школьного воз-

раста. 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 
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- Консультативная помощь родителям и педагогам, обратившимся в 

отдел по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих откло-

нения в развитии, поведении, трудности в обучении и социальной 

адаптации; 

- Диагностическое обследование детей, обратившихся в отдел и 

нуждающихся в определении уровня актуального развития, выявле-

ния причин отклонений в развитии, поведении, трудностей в обуче-

нии и социальной адаптации; 

- Информационно-методическое сопровождение родителей, педаго-

гов и других субъектов образовательных отношений, направленное 

на повышение уровня психолого-педагогической компетенции 

взрослых по вопросам оказания своевременной и профессиональ-

ной помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в разви-

тии, поведении, трудности в обучении и социальной адаптации. 

- Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий 

с детьми, направленных на коррекцию и развитие выявленных от-

клонений в развитии, поведении, трудностей в обучении и социаль-

ной адаптации. 
 

Специалисты отдела: 
 

Психолого-педагогическую помощь в коррекционно-диагностиче-

ском отделе оказывают педагоги-психологи, учителя-логопеды и 

учителя-дефектологи. 

 

Для записи на консультацию или занятия необходимо: 

− обратиться в Центр (понедельник - пятница с 9 до 18 часов) по но-

меру телефона 225-07-52 
− отправить заявку на электронную почту Центра; отправить запрос 

через Сайт; написать в группу в ВК  
 

                           Сайт       Группа в ВК 
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Координационная деятельность 
 

Единым еженедельным  методическим днем педагогов-

психологов ОУ всех видов и типов является пятница. 

Первая пятница (для педагогов-психологов школ) и вторая 

пятница (для педагогов-психологов дошкольных организаций) 

каждого месяца устанавливается как методический день для 

проведения районных мероприятий с 10 00 до 16 00 (районные 

координационные совещания, обучающие и методические 

семинары, творческие мастерские) 

 

 График проведения совещаний, семинаров 

  

Месяц ОУ ДОУ 

Сентябрь 02.09.2022 02.09.2022 

Октябрь 07.10.2022 14.10.2022 

Ноябрь 11.11.2022 18.11.2022 

Декабрь 02.12.2022 09.12.2022 

Январь 20.01.2023 27.01.2023 

Февраль 03.02.2023 10.02.2023 

Март 03.03.2023 10.03.2023 

Апрель 07.04.2023 14.04.2023 

Май 05.05.2023 12.05.2023 

Основные темы работы методических объединений на 

2022-2023 учебный год: 

1. Психологическая безопасность субъектов образовательного 

процесса. 

2. Укрепление личности субъектов образовательного процесса. 

3. Работа согласно базовому компоненту деятельности педагога-

психолога. 

4. Профилактическая работа с педагогами. 

5. Психологическое сопровождение одаренности 

6. Психологическое сопровождение инклюзивного образования 

7. Работа педагога-психолога с родительской общественностью 

Для педагогов-психологов ОУ и ДОУ Железнодорожного, 

Кировского и Пролетарского районов подключение к семинарам бу-

дет организованно в Skype (для каждого района единая точка под-

ключения). 
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Обучающие семинары для специалистов на базе  

МБУ ЦППМС 

 Тема семинара 
Дата, место 

ОУ ДОУ 

1 

− Определение основных направлений работы 

МО на 2022-2023 учебный год.  

− Методы выявления детей группы риска: ра-

бота педагогов 

− Конкурс кабинетов педагога-психолога 

02.09.2022 

 

−  Определение основных направлений работы 

МО на 2022-2023 учебный год 

− Анонс проекта «ВМЕСТЕ» 

 

02.09.2022 

2 

Сопровождение обучающихся с суицидальным 

риском. Коррекционные программы 

индивидуального сопровождения   

(Слухаева М.А.) 

07.10.2022 

 

Коррекционно-развивающие программы 

педагога-психолога (по рекомендациям ПМПК)  

(Курепина С.Д.) 

 

14.10.2022 

3 

− Профилактика жестокого обращения в ОУ  

− Кибербуллинг в начальной, средней и 

старшей школе (работа с родителями)  

(Кобец С.И.) 

11.11.2022 

 

− Профилактика жестокого обращения в ДОУ 

− Педагогическая запущенность и гиперопека 

(Беспалова Д.А.) 

 

18.11.2022 

4 

Выявление одаренных обучающихся  и органи-

зация работы с ними в ОУ (Шаклеина М.В.) 
02.12.2022 

 

Выявление одаренных обучающихся  и 

организация работы с ними в ДОУ  (Малых  

М.А.) 

 

09.12.2022 

5 

Профориентационная работа с обучающимися, в 

том числе с ОВЗ (Варлакова Ю.В.) 
20.01.2023 

 

Ранняя профориентация дошкольников: формы, 

средства, методы (Смирнова Л.А., Хабарова 

М.В.) 

 

27.01.2023 

6 

Опыт психологического сопровождения 

обучающихся группы социального риска, 

состоящих на различных видах учета (Сапун 

Г.Г.) 

03.02.2023 
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Психологические особенности детей с ОНР и 

неговорящих детей. Возможные пути помощи. 

(Толстопятова Д.В.) 

 

10.02.2023 

7 

Профилактика эмоционального выгорания 

педагогического состава ОУ: как не сгореть и не 

дать сгореть другим (Коновал О.В.,Сосидко 

В.К.) 

03.03.2023 

 

Профилактика эмоционального выгорания 

педагогического состава ДОУ: как не сгореть и 

не дать сгореть другим (Малых М.А.) 

 

 
10.03.2023 

8 

Психологическая помощь обучающимся в 

формировании самооценки и уверенности в себе 

для сдачи ГИА (Будникова Е.К., Маргиева М.З.) 

07.04.2023 

 

Формирование инклюзивной культуры у детей 

дошкольного возраста (Волкова Н.Ю.) 

 

14.04.2023 

9 

Классный руководитель как основное звено 

благоприятного психологического климата в 

классе. Формирование и развитие 

толерантности у педагогов (Заходякина И.В., 

Еляхина Д.К.) 

05.05.2023 

 

Гиперактивные дети в ДОУ. Практические 

рекомендации, игры (Васильева У.Ю.) 

  
12.05.2023 

 

Председатели методических объединений 

 

Советский район 

ДОУ – Малых Мария Александровна, psi_mdou210@mail.ru 

ОУ – Сапун Галина Геннадьевна, gs_103@mail.ru 

Железнодорожный район 

ДОУ – Бондарева Елена Анатольевна, enabondareva@yandex.ru 

ОУ – Кривонос Гульнара Рашидовна, i.crivonos@yandex.ru 

Кировский район  

ДОУ – Осипова Алла Анатольевна, alla_nika2006@mail.ru 

ОУ – Свизева  Валентина  Игоревна, ya.valenn2017@yandex.ru 

Пролетарский район  

ДОУ – Васильева Ульяна Юрьевна, uuw81@bk.ru 

ОУ – Волкова Наталья Викторовна, oppss.ps@yandex.ru 

 

 

 

mailto:psi_mdou210@mail.ru
mailto:gs_103@mail.ru
mailto:enabondareva@yandex.ru
mailto:i.crivonos@yandex.ru
mailto:alla_nika2006@mail.ru
mailto:ya.valenn2017@yandex.ru
mailto:uuw81@bk.ru
mailto:oppss.ps@yandex.ru
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Методические семинары ПМПК № 2 по развитию ин-

клюзивного образования (для Советского,  

Железнодорожного, Кировского и Пролетарского рай-

онов города) 
№ 

п/

п 

Дата Тема Ответственный 

1.  Сентябрь 
Круглый стол для родителей, 

воспитывающих детей с РАС 

Курбатова Т.М. 

Гумерова Т.В. 

2.  Октябрь 

Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Курбатова Т.М. 

3.  Ноябрь 

Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении 

Курбатова Т.М. 

4.  Декабрь 

Семинар для учителей 

начальных классов по теме 

«Нарушения письменной речи 

как фактор возникновения 

школьной дезадаптации» 

Курбатова Т.М 

Сигаева С.Б. 

5.  Февраль 

Круглый стол для родителей, 

воспитывающих детей с 

задержкой психического 

развития 

Курбатова Т.М. 

6.  Апрель 

Организация обучения детей с 

ОВЗ по адаптированным 

программам (СИПР) 

Курбатова Т.М. 

7.  Май 

Круглый стол для родителей, 

воспитывающих детей с 

нарушением интеллекта 

Курбатова Т.М. 
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Мониторинг службы практической психологии образовательных 

организаций 

Во исполнение рекомендаций решения коллегии     Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области № 8/3  от 

23 ноября 2010 года «Оценка деятельности муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, по обеспечению 

качества и доступности психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся, воспитанникам»  и согласно приказа МКУ ОО 

Советского района г. Ростова-на-Дону № 24 от 26 января 2011 года «Об 

обеспечении службы практической психологии», приказа МКУ ОО 

Советского района № 16 от 23.01.2018 г. «О разработке «Электронного 

журнала педагога-психолога» и использовании  службой практической 

психологии в системе образования  Советского района  педагоги-

психологи образовательных учреждений всех видов и типов должны 

предоставлять отчеты  ежеквартально  не позднее  5 числа следующего за 

отчетным периодом месяца. 

− в электронном варианте за 1, 3 кварталы по адресу: 

psycentersovrnd@bk.ru 

− в письменном и электронном варианте за  2,4  кварталы 

(полугодие, годовой), заверенные печатью и подписью руководителя 

образовательного учреждения, по адресу: ул. 339 Стрелковой дивизии, 

дом 17/3 и psycentersovrnd@bk.ru 
 

Проведение планового профилактического собрания с опекунами 

(попечителями, приемными родителями) 
«Профилактика жестокого обращения с детьми» - октябрь 

«Профилактика развития кризисных состояний у детей и 

подростков» - март  
Цель: Своевременное решение вопросов связанных с охраной прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление 

надлежащего контроля за деятельностью опекунов (попечителей, 

приемных родителей) 
Ответственные: Коновал О.В., Слухаева М.А. 

Школа молодой матери 
Каждый второй и четвертый вторник месяца в телеграмм канале 

«Школа молодой матери» врачи-педиатры Детской поликлиники №45 и 

педагоги психологи Психологического центра Советского района 

рассказывают молодым мамам о беременности, родах и послеродовом 

периоде. 
Ведущие педагоги-психологи: 

Дегтярева Е.Н., Немченко О.В. 

Зенина В.С. 

mailto:psycentersovrnd@bk.ru
mailto:psycentersovrnd@bk.ru
mailto:psycentersovrnd@bk.ru
mailto:psycentersovrnd@bk.ru
mailto:psycentersovrnd@bk.ru
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Муниципальный  проект  «ВМЕСТЕ» 

 
Проект «Вместе» нацелен на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей детей дошкольного 

возраста, в том числе от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, через сеть консультационных 

центров, действующих на базе дошкольных образовательных 

учреждений. 

С 1 сентября 2022 года действуют 33 консультационных 

центра, на 2023 год запланировано функционирование 36 

консультационных центров, в 2024 году – 40 консультационных 

центров, в 2025 году – 40 консультационных центров. 

Сопровождение проекта осуществляют специалисты 

муниципального бюджетного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» и муниципального бюджетного учреждения Советского 

района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи».  

За МБУ ЦППМСП Советского района города Ростова-на-

Дону закреплены консультационные центры на базе 14 ДОУ:  

 

МБДОУ "Детский сад  № 22" 

МБДОУ "Детский сад № 21" 

МБДОУ "Детский сад № 118" 

МБДОУ "Детский сад  № 71" 

МБДОУ "Детский сад  № 263» 

МБДОУ "Детский сад  №70" 

МБДОУ "Детский сад № 295" 

 

МБДОУ "Детский сад № 8" 

МБДОУ "Детский сад  № 175" 

МБДОУ "Детский сад № 107" 

МБДОУ "Детский сад № 229" 

МБДОУ "Детский сад  № 293" 

МБДОУ "Детский сад  № 256" 

МБДОУ "Детский сад  № 25» 

 

 

  



10 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

2022-2023 учебном году 

1 Игры с песком (4-6 лет) 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-декабрь 

февраль-март 

Немченко О.В. 

2 
Пальчиковые игры (4-5 

лет) 

сентябрь-ноябрь 

март-май 
Немченко О.В. 

3 Играю, рисую, учусь в 

семье (4-6 лет) 

сентябрь-

октябрь 
Дегтярева Е.Н. 

4 Преодоление страхов у 

детей (5-7 лет) 
сентябрь-ноябрь 

февраль-март 
Коновал О.В. 

5 Развитие эмоционально-

волевой сферы (5-7 лет) 
ноябрь-декабрь Коновал О.В. 

6 Профилактика и 

коррекция школьной 

дезадаптации (6-7 лет) 

октябрь-декабрь Немченко О.В. 

7 Как научиться думать 

быстрее и запоминать 

лучше (6-8 лет) 

сентябрь-

февраль 

март-май 

Акерос А.В. 

8 Тропинка к своему Я (7-8 

лет) 

октябрь-февраль 

февраль-май 

Заходякина 

И.В. 

9 Коррекция асоциального 

поведения у детей и 

подростков (9-12 лет) 

март-апрель Коновал О.В. 

10 Развитие способности к 

самопознанию и 

уверенности в себе (10-12 

лет) 

октябрь-ноябрь Будникова Е.К. 

11 Семейный квест (10-14 

лет) 

сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

апрель 

Слухаева М.А. 

12 Антистресс (11-13 лет) март-апрель Дегтярева Е.Н. 

14 Самопознание как 

перспектива 

профессионального 

самоопределения (13-17 

лет) 

февраль-март Будникова Е.К. 
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15 Готовимся к ЕГЭ (14-

17 лет) 

февраль 
Будникова Е.К. 

16 Все, что тебя касается 

(14-17 лет) 

октябрь-февраль 
Еляхина Д.К. 

17 Привет, 

индивидуальность 

(15-17 лет) 

сентябрь-ноябрь 

Слухаева М.А. 

Логопедические  и компенсирующие программы 

18 Обучение детей 

дошкольного возраста 

элементам грамоты. 

Формирование 

звукового анализа и 

синтеза (4-6 лет) 

сентябрь-май Чечель Е.С. 

19 Профилактика 

дисграфии и 

дислексии у 

обучающихся с 

ФФНР и НВОНР (7-8 

лет) 

сентябрь-декабрь 

январь-май 
Сигаева С.Б. 

20 Коррекция дисграфии 

и дислексии у 

обучающихся с 

ФФНР и ФНР (8-10 

лет) 

сентябрь-декабрь 

январь-май 
Сигаева С.Б. 

21 Лицей для малышей 

(2-3 года) 
январь-май Торбенко Г.С. 

22 Говорушки (3 года) февраль-май Торбенко Г.С. 

23 Я познаю мир (5-8 

лет) 

сентябрь-декабрь 

февраль-май 
Гумерова Т.В. 
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Сотрудники МБУ ЦППМС 
 

 
 

 Должность Ф.И.О. 
 

 
1. Директор Наконечная Татьяна Викторовна 

 

 
2. 

Заместитель 

директора по УВР 
Семина Ольга Павловна  

 

 
3. 

Заместитель 

директора по ЭДР 
Курбатова Татьяна Михайловна 

 

 
Общий консультативно-коррекционный отдел 

 

 
4. Педагог-психолог Акерос Анна Владиславовна  

 

 
5. Педагог-психолог Будникова Елена Кузьминична  

 

 
6. Педагог-психолог Дегтярева Евгения Николаевна  

 

 
7. Педагог-психолог Еляхина Дарья Константиновна  

 

 
8. Педагог-психолог Заходякина Ирина Владимировна  

 

 
9. Педагог-психолог Зенина Вероника Сергеевна 

 

 
10. Педагог-психолог Коновал Оксана Викторовна  

 

11. Педагог-психолог Слухаева Марина Александровна 

13. Учитель-логопед Чечель Елена Станиславовна 

14. Учитель-логопед Сигаева Светлана Борисовна 

 
15. Учитель-дефектолог Семенкина Ольга Владимировна 

 

 
16. Методист Кочеткова Аида Махировна 
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Отдел ранней помощи 

17. Педагог-психолог Немченко Ольга Викторовна 

18. Педагог-психолог Гукасян Юлия Романовна 

19. Учитель-логопед Торбенко Глафира Сергеевна 

20. Учитель-дефектолог Гумерова Татьяна Владимировна 

21 Методист Моцартова Татьяна Николаевна 

Отдел по экспертно-диагностической работе 

22. Педагог-психолог Кладова Анна Михайловна 

23. Учитель-логопед Дворникова Елена Николаевна 

24. Учитель-логопед Торбенко Глафира Сергеевна 

25. Учитель-дефектолог Барган Олеся Геннадьевна 

26. Учитель-дефектолог Овчаренко Анна Валентиновна 
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Городская  психолого-медико-педагогическая комиссия № 2 
Заседание городской ПМПК № 2 проводится в муниципальном 

бюджетном учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» Советского района города Ростова-на-Дону по 

адресу: ул. 2-я Краснодарская, д. 80/12. 
ПРИЁМ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В 

СОПРОВОЖДЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
Председатель ПМПК № 2 города Ростова-на-Дону – Курбатова Татьяна 

Михайловна. 

Для представления на ПМПК необходимы  следующие документы: 

1. Направление ребёнка на ПМПК  от образовательного учреждения или 

от учреждения здравоохранения. 

2. Паспорт законного представителя ребенка, документ об установлении 

опеки (при необходимости) и его копия, документ о регистрации по месту 

жительства (если нет постоянной регистрации в г. Ростове-на-Дону), 

свидетельство о рождении/паспорт ребенка и копия этого документа. 

3. Медицинские документы: 

− Выписка из истории развития ребёнка. Заполняется врачом-педиатром 

лечебно-профилактического учреждения или интернатного учреждения. 

− Карта медицинского обследования ребёнка с заключениями врачей 

специалистов:  невролога, отоларинголога, офтальмолога, психиатра, а 

также врачей, у которых ребёнок состоит на диспансерном учёте (хирурга, 

ортопеда, эпилептолога, эндокринолога и др.). Заключения врачей 

заверяются личными подписями и печатями. 
4. Копия справки об установлении инвалидности (МСЭ) 

5.  Педагогические документы: 

− Коллегиальное заключение консилиума образовательного учреждения с 

указанием динамики развития ребёнка и результативности коррекционно-

развивающей работы с ним в образовательном учреждении 

− Психолого-педагогическая характеристика установленного образца 

− Табель текущей успеваемости 

− Самостоятельные работы по русскому языку и математике, тетради, 

рисунки 

− Копия справки ВК (для обучающихся на дому) заверенная директором 

ОУ, копия приказа об организации обучающихся на дому. 

6. Документы ПМПК (при повторном представлении): 

− Заключения специалистов, ксерокопия  протокола (выписки) 

обследования на ПМПК 

− Лист динамического наблюдения  



15 

 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ №2 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ (ПМПК№2) 
344019 г. Ростов-на-Дону 

Ул. 2-я Краснодарская, 80/12 

 

 
Запись на комиссию производится по телефону 224-

42-10 ежедневно с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00. 

Прием документов с 14.00 до 18.00 
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Наши контакты: 

 

г. Ростов-на-Дону 

ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 17/3 

 

тел. (863) 225-07-52 

 

Наш сайт: www.cdk-srnd.su 

E-mail: psycentersovrnd@bk.ru 

 

Схема проезда: 

 

Автобусы №№ 94, 96, 71, 67, 25, 23 

остановка «Лицей № 58» 

 

Автобус №№ 26 , 6, 40, 40 а, 85а, 55 

остановка «Детская областная больница» 

 
         ул. Зорге 
 
 

 

                          
                                    ул. 339 Стрелковой Дивизии 
                                   ост. Детская больница 
                               
 

 
                                            Центр диагностики  
                                            и консультирования 
 

 
ост. 
Магазин        д. 17/3 
 

 

 

 

Предварительная запись на прием к специалистам Центра 

осуществляется по телефону или через сайт 

http://www.cdk-srnd.su/
http://www.cdk-srnd.su/

