
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  №21» 

 

ПРИКАЗ 

 
от 31 августа  2020 г.                                  №149 

 

Об утверждении плана работы Школы-спутника,  

ППМС-центра на 2020-2021 гг. 

  

В целях реализации годового плана работы МБДОУ «Детский сад №21» на 2020-

2021 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы «Школы-спутника» для специалистов МБДОУ (приложение 1); 

2. Утвердить план работы «ППМС-центра» для специалистов МБДОУ (приложение 2); 

3. Педагогическим работникам детского сада, осуществляющим образовательный 

процесс, при планировании руководствоваться утвержденным планом работы на 2020-

2021 учебный год; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей заведующего по ВМР 

Баталову О.Н. (3-42), Кашкину Е.Н. (3-50). 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад  №21»   А.В. Сыщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Старший воспитатель Киселева И.А. 

Раздать: дело, зам зав по ВМР 



Приложение 1  
к приказу № 149 от 31.08.2020г. 

План работы «Школы-спутника»  

на 2020-2021 годы 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Круглый стол по теме «Проблемы и 

перспективы реализации проекта» (с 

приглашением учителей-логопедов и педагогов-

психологов города) 

Сентябрь 

2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя- 

логопеды, 

педагоги-

психологи 

2. Подготовка материалов к презентации 

«Виртуальной гостиной»  

Октябрь 

2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

3. Проведение обучающего практикума для 

родителей «Артикуляционная гимнастика» 

Октябрь 

2020г. 

Учителя- 

логопеды 

4. Проведение обучающего тренинга для 

родителей «Как на самом деле любить детей» 

Ноябрь 

2020г. 

Педагоги-

психологи 

5. Проведение тренинга для педагогов 

«Эмоциональная устойчивость педагога» 

Декабрь 

2020г. 

Педагоги-

психологи 

6. Открытие «Виртуальной гостиной» 

с  серией  обучающих видеомастер-классов  для 

педагогов и родителей по специфике 

организации коррекционной работы с детьми 

раннего возраста. 

Декабрь 

2020г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

7. Участие педагогов в работе методических 

объединений города Урай. 

Выступление педагогов с целью диссеминации 

опыта работы с детьми раннего возраста, 

имеющих речевые патологии  на городских 

мероприятиях.  

Январь 2021г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

8. Участие педагогов в международных, 

всероссийских, федеральных, муниципальных 

конкурсах. 

Февраль 

2021г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, участники 

реализации 

проекта 

9. Проведение обучающего практикума для 

родителей «Развитие речевого дыхания» 

Февраль 

2021г. 

Учителя- 

логопеды 

10. Проведение обучающего практикума для 

родителей «Речь ребенка – в пальчиках» 

Февраль 

2021г. 

Учителя- 

логопеды 

11. Проведение обучающего тренинга  для 

педагогов «Культура педагогического общения» 

Март 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

12. Проведение психолого-педагогического 

тренинга для родительской общественности 

«Общаться с детьми ОВЗ. Как?» 

Март 2021г. Педагоги-

психологи 

13. Подготовка к проведению обучающего Март 2021г. Заместитель 



городского семинара-практикума для 

педагогической и родительской 

общественности. 

заведующего по 

ВМР 

14. Проведение тренинга для педагогов «Формы 

невербального общения» 

Апрель 

2021г. 

Педагоги-

психологи 

15. Организация и проведение обучающего 

городского семинара-практикума для 

педагогической  и родительской 

общественности в режиме работы 

интерактивных площадок по теме «Школа-

спутник – как средство повышения 

компетентности педагогов и родителей города в 

вопросах коммуникации с детьми, имеющих 

речевые нарушения». 

Апрель 

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

16. Заседание творческой группы, определение 

слабых и сильных сторон реализации проекта. 

Май 2021г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к приказу № 149 от 31.08.2020г. 

 

План работы ППМС - центра 

на 2020 – 2021 учебный год 
 
№ Направления 

работы 

Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Создание условий 

для успешной 

организации 

деятельности 

ППМС центра. 

 

Информационно-

консультативный блок. 

Информирование всех 

субъектов сопровождения о 

деятельности, структуре, 

организации центра ППМС 

помощи: 

- Консультирование родителей, 

специалистов и педагогов о 

целях и содержании работы 

ППМС – центра; 

- Сбор и регистрация в журнале 

письменных  заявлений  

(согласие  или несогласие)

 родителей (законных 

представителей) воспитанников 

об оказании ППМС помощи; 

- Консультирование педагогов 

и специалистов по оформлению 

и заполнению рабочей 

документации ППМС – центра. 

Сбор анамнестических 

данных.  

сентябрь, 

далее в 

течение 

года 

Руководитель 

центра ППМС 

помощи 

2.  Организация 

сопровождения 

детей инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Организационно-методический 

блок: 

- Проведение ППМС 

консилиумов. Обсуждение 

результатов диагностики. 

Обсуждение итоговой 

диагностики, результаты 

работы за год; 

- Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

индивидуальных маршрутов 

развития детей с ОВЗ. 

Диагностический блок: 

- Психолого-педагогическая 

диагностика уровня развития 

ребенка; 

- Изучение инд. программ 

реабилитации или абилитации 

(ИПРА), выдаваемых 

Федеральными 

государственными 

учреждениями Медико-

социальной экспертизы (МСЭ), 

октябрь, 

апрель, в 

течение 

учебного 

года 

Педагоги - 

психологи, 

учителя - 

логопеды, 

воспитатели, члены 

ПМПК 



заключений ТПМПК; 

- Диагностика особенностей 

семейной ситуации и типа 

семейных отношений. 

Информационно-

консультативный блок: 

- Информирование родителей и 

педагогов о результатах 

диагностики и планируемой 

работы с детьми;  

- Консультирование родителей 

и воспитателей о возрастных 

особенностях развития детей 

дошкольного возраста 

(индивидуальное и групповое). 

Коррекционно-развивающая 

работа:  

- Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими сложности 

в усвоении программного 

материала. Ранняя психолого-

педагогическая помощь.  

- Заседания ПМПк. 

3.  Ранняя 

психолого-

педагогическая 

помощь 

Составление списков 

воспитанников, проживающих 

в семьях, находящихся в 

социально опасном 

положении, испытывающих 

трудности в освоении ООП, 

своем развитии и социальной 

адаптации, в том числе 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

октябрь, 

далее в 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя- 

логопеды, 

педагоги-

психологи 

4.   Составление отчета о 

деятельности центра ППМС 

помощи 

май Руководитель 

центра ППМС 

помощи 

 


