
 



 

методических 

материалов для 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

детей в возрасте от 0 до 

18 лет.  

  банк информационно - 

методических материалов 

  

Доведение информации 

для родителей (законных 

представителей) об 

услугах психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи (оформление 

буклетов, памяток); 

проведение 

родительский собраний 

(в том числе в 

дистанционном 

формате) 

2021-

2022 г 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Повышение родительской 

компетенции в вопросах обучения, 

воспитания и развития ребенка 

Ведение  страницы в «Инстаграмм 

centr.razvitie1» Распространение  

буклетов. Осуществление  он-лайн 

консультации и др.  

Получение обратной 

связи 

 

Пополнение 

информационно-

методическими 

материалами  раздела 

«Инклюзивное 

образование» на сайте  

2021-

2021 г 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Повышение родительской 

информированности вопросах 

инклюзивного образования 

Обновление страницы  

2. Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения  семей с детьми раннего возраста от 0-до 3 лет и специалистов 

службы ранней помощи. 

Реализация проекта 

Центр игровой 

поддержки ребенка 

«Растем вместе» по 

оказанию ранней 

помощи семьям, 

имеющим детей от 0-3 

лет  

2021-

2022 г. 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» План деятельности Центра игровой 

поддержки ребенка 

Оказана помощь 10 семьям,  15 

детям в возрасте от 0-3 лет. 

Аналитическая справка  Концепция развития 

ранней помощи в 

Российской 

Федерации на период 

до 2021 года 



Разработка «Модели 

взаимодействия 

специалистов 

помогающего профиля 

по раннему выявлению и 

сопровождению семей, 

имеющих детей от 0-3 

лет» 

2021-

2022 г. 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» План  взаимодействия 

специалистов помогающего 

профиля по раннему выявлению и 

сопровождению семей, имеющих 

детей от 0-3 лет 

Описание модели 

взаимодействия 

специалистов  

Методические 

рекомендации по 

созданию системы 

ранней помощи в 

структуре доступного 

и непрерывного 

образования для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Москва, 

2020 г 

 Проведение практикума 

«Родительская встреча» 

по формированию 

родительской 

компетенции в вопросах 

обучения и развития 

ребенка раннего 

возраста 

2021-

2022 г. 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Реализация модели 

взаимодействия специалистов с 

семьей ребенка. 

Обмен опытом. Формирование 

родительской компетенции.   

Получение обратной 

связи.  

План ЦППМиСП 

Постоянно действующей 

семинар  по  оказанию 

методической 

поддержки 

специалистам центра и 

педагогам 

образовательных 

учреждений района   по 

сопровождению семей с 

детьми от 0-3 лет 

2021-

2022 г 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» План проведения семинара Количество участников 

(не менее 80 чел) 

План ЦППМиСП  

Работа 

консультационного 

пункта для родителей -  

опекунов по проблемам 

социальной адаптации, 

воспитания и развития 

детей. 

2021-

2022 г 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Повышение родительских 

компетенций в вопросах обучения, 

воспитания и развития. 

Количество 

консультаций 

Национальный проект 

«Образование», 

региональный проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

письмо министерства 

образования 

Красноярского края от 



16.01.2020 №75-291 

Реализация проекта 

«Родительский 

практикум»  

 

2021-

2022 г 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Созданы 2 площадки 

«Родительского практикума» в ОО 

с целью формирования навыков 

продуктивного взаимодействия 

родителя с ребенком ОВЗ.   

Организация  в Центре он-лайн 

родительского клуба   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

План ЦППМиСП 

3. Мероприятия для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 

Проведение 

мероприятий в рамках 

акции 3 П «Принимаем, 

Понимаем, Помогаем» 

Ноябрь 

ежегодн

о 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-

нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

 

 

 

 

Краевая акция  3ППП 

 

 

Участие в Флешмобе в 

поддержку 

распространения 

информации об аутизме 

 2 

апреля 

ежегодн

о 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Приобщение участников к 

ценностям культуры, 

формирование толерантного 

отношения к детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Количество участников Проведение 

мероприятий 

Участие в 

педагогическом 

марафоне «Практики 

работы с аутистами» 

Первая 

неделя 

апреля  

ежегодн

о 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» Обмен опытом работы с детьми 

аутистами. 

Количество участников 

мероприятия 

План ЦППМиСП 

Логопедическая 

викторина для детей  

старшего дошкольного  

и младшего  школьного 

возраста с ОВЗ 

Март 

2022 г. 

ЦППМиСП № 1 «Развитие» 

и ОО района 

Создание условий для проявления 

речевых и творческих 

способностей детей. 

Формирование атмосферы 

дружбы, уважения, 

взаимопонимания и поддержки в 

детском коллективе. 

Формирование толерантного 

Количество участников, 

мероприятия 

План ЦППМиСП  



отношения к детям с ОВЗ. 

4.Развитие профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих практику инклюзивного образования  

 Участие в Декаднике 

психологии 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в современных 

условиях» 

Декабрь 

ежегодн

о 

КИМЦ, ЦППМиСП № 1  Обмен опытом эффективных 

методов. Способов, технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Количество участников, 

мероприятия 

План ЦППМиСП 

 Проведение недели 

инклюзии в Центре  

Декабрь ЦППМиСП № 1 Фестиваль инклюзивных практик 

ОО района совместно с 

ЦППМиСП № 1 

Количество 

мероприятий, 

участников 

План ЦППМиСП 

Повышение 

квалификации 

специалистов Центра по 

вопросам инклюзивного 

образования 

В 

течение 

года 

ЦППМиСП№1  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Кол-во педагогов, 

прошедших обучение 

План ЦППМиСП 

Работа городской 

стажировочной 

площадки для педагогов-

психологов. 

 1. «Деятельность 

педагога-психолога в 

современных условиях с 

учетом требований проф 

стандарта»  

 

2.Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ (диагностика, 

консультирование, 

коррекционные 

занятия)» для студентов 

КГПУ 

 

2021-

2021 год 

ЦППМиСП№1 1. Понимание сути 

психологического сопровождения 

основной образовательной 

программы, образовательного 

процесса. Освоение эффективных 

способов оказания психолого-

педагогической помощи 

несовершеннолетним с 

девиантным поведением и лицам с 

ограниченными возможностями 

злоровья. 

 

2. Осуществление студентами 

профессиональных проб и их 

осознание. Выполнение 

полученных заданий. 

 

 

Количество участников 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество студентов 

 

 

 

 

 

 

Количество студентов 

План ЦППМиСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План ЦППМиСП 

 

 

 

 

 

План ЦППМиСП 



3. Стажировка  по 

программе «Способы 

организации и оказания 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним с  

девиантным 

поведением»  

 

 

 3.Осуществление студентами 

профессиональных проб и их 

осознание. Выполнение 

полученных заданий. 

 

Работа городской 

стажировочной 

площадки для учителей-

логопедов. 

1.«Особенности 

логопедической работы с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи»  для 

студентов КГПУ 

 

2. «Особенности 

использования 

логопедического 

инструментария в работе 

с детьми дошкольного 

возраста» для логопедов, 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности. 

2021-

2021 

ЦППМиСП № 1,  1. Осуществление студентами 

профессиональных проб и их 

осознание. Выполнение 

полученных заданий  

 

 

 

 

 

 

2. Освоение стажирующимися 

разнообразного логопедического 

инструментария в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Количество студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество педагогов 

План ЦППМиСП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План ЦППМиСП 

3.Работа городской 

стажировочной 

площадки 

«Работа с семьей при 

оказании ранней 

помощи» 

2021-

2022 г 

ЦППИиСП№ 1 Освоение эффективных способов 

оказания психолого-

педагогического сопровождения 

семей, с детьми  группы риска  

Количество педагогов, 

специалистов служб 

ранней помощи 

План ЦППМиСП 

                                                                               5.Участие в мероприятиях различного уровня 



 

1.Мероприятия, 

проводимые в рамках 

краевой августовской 

педагогической 

конференции 

 

Август 

2021-22 

г 

ЦППИиСП№ 1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

Количество участников 

площадок 

 

 

План ЦППМиСП 

2. Участие на фестивале 

успешных практик 

городских базовых 

площадок « Оказание 

психологической 

помощи 

несовершеннолетним с 

девиантным 

поведением» 

2022г. ЦППИиСП№ 1 Освоение  разнообразного  

инструментария в работе с детьми 

с девиантным поведением 

Кол-во педагогов, 

принявших участие на 

фестивале. 

План ЦППМиСП 

3.Выступление на 

краевом фестивале 

лучших инклюзивных 

практик «Особенности 

логопедического 

сопровождения детей с 

ТНР» 

2022г. ЦППИиСП№ 1 Освоение  диагностических 

методик, способов коррекции по 

сопровождению детей с ТНР. 

Кол-во педагогов, 

принявших участие на 

фестивале. 

План ЦППМиСП 

4.Выступление на 

презентационной 

неделе по 

предъявлению опыта 

городских базовых 

площадок «О 

деятельности 

стажёрской площадки 

ЦППМиСП№1» 

2022г. ЦППИиСП№ 1 Обмен опытом Количество участников 

площадок 

 

 

План ЦППМиСП 

5.Участие во 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Психология и 

педагогика детства: 

Февраль 

2022г. 

ЦППИиСП№ 1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Количество участников  

 

План ЦППМиСП 



дети третьего 

тысячелетия» 

6. Участие в конкурсе 

«Лучший дефектолог 

года» 

Январь 

2022г. 

ЦППИиСП№ 1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Количество участников  

 

План ЦППМиСП 

7. Проведение 

психологической 

олимпиады для 

школьников 

Апрель 

2022г. 

ЦППИиСП№ 1 Осуществление школьниками 

профессиональных проб и их 

осознание. Выполнение 

полученных заданий  

 

Количество участников  

 

План ЦППМиСП 

8.Проведение 

логопедической 

олимпиады 

Март 

2022г. 

ЦППИиСП№ 1 Осуществление школьниками 

профессиональных проб и их 

осознание. Выполнение 

полученных заданий  

 

Количество участников  

 

План ЦППМиСП 

9.Участие в краевой 

акции 3П « Принимаем, 

Понимаем, Помогаем» 

Октябрь

-декабрь 

2021г 

ЦППИиСП№ 1 Обмен опытом Количество участников  

 

План ЦППМиСП 

10. Проведение 

мероприятий 

посвященных  Дню 

инвалида. 

03.12. 

2021г. 

ЦППИиСП№ 1  Освоение эффективных способов 

оказания психолого-

педагогической помощи детям 

инвалидам. 

 

Количество 

мероприятий,  

План ЦППМиСП 

11. Фестиваль 

инклюзивных практик, 

ярмарка 

психологических 

практик 

Апрель 

2022г. 

ЦППИиСП№ 1 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Количество 

мероприятий 

План ЦППМиСП 

12. Участие в городской 

акции «Остановим 

насилие против детей» 

Апрель 

2022г. 

ЦППИиСП№ 1 Освоение эффективных способов 

оказания психолого-

педагогической помощи детям. 

Количество 

мероприятий 

План ЦППМиСП 

 

 


