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1.4. Банковские реквизиты: 

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю в г. Красноярск

Л/с 031932S3631

БИК 040407001 

Р/с 40204810600000000730 (ОКК по Курагинскому району) 

2. Администрация Центра

2.1. Директор  Лобанова Наталья Михайловна:

осуществляет  общее  управление  учреждением  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

2.2. Заместитель директора   по коррекционно-развивающей работе  Кижапкина Наталья

Георгиевна:

осуществляет  оперативное  управление  образовательным  процессом;  выполняет

информационную,  оценочно-аналитическую,  планово-прогностическую,

организационно-исполнительскую,  мотивационную,  контрольно-регулировочную

функции.

3.  Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного

учреждения

3.1. Свидетельство о государственной регистрации:   от 13.01.2005 г.  

ОГРН 1052423070028

Данные государственной регистрации: Орган государственной регистрации: 

Межрайонная инспекция ФНС № 21 по Красноярскому краю

Номер записи в государственном реестре: 1644

Дата регистрации: 29.09.2011 г. 

ИНН: 2423010317

3.2.  Устав  утвержден: Управлением  образования  администрации  Курагинского  района

приказом  № 422 от 24.12.2015 г.    

3.3. Лицензи  я   на осуществление образовательной деятельности:   

серия – 24Л01, регистрационный номер – 8640-л, выдана – 19.02.2016 г.;   

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по

подвидам дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых).

Срок действия – бессрочно.

4. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и

ресурсном обеспечении образовательного процесса

4.1.Вид права: оперативное управление
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Объект права: нежилое здание,  1-этажное, общая площадь 80,3 кв.  м. (свидетельство о

государственной регистрации права от 09.06.2009 г., 24ЕК 434755)

Вид права: постоянное (бессрочное пользование)

Объект права: земельный участок площадью 758 кв. м. (свидетельство о государственной

регистрации права от 19.04.2013 г., 24ЕК 434756)

4.2.  Санитарно-эпидемиологическое  заключение: №  24.60.04.000.М.000.147.09.07  от

26.09.2007 г; предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю № 365 от 13.12.2013

г.

Заключение  соблюдения  на  объектах  соискателя  лицензии  требований  пожарной

безопасности:  от 20.09.2007 г.  

4.3. Оснащение учебных кабинетов и рабочих кабинетов специалистов:

№
п/п

Вид кабинета Количество
кабинетов

Виды оборудования %
оснащенности

1. Кабинет 
педагога-
психолога;
учителя-
дефектолога;
учителя-логопеда.

3 Мебель для специалиста (стол, стулья, 
шкафы, горки)

100%

Мебель для детей (стол и стулья, 
соответствующие росту обучающего)

90%

Компьютеры (в сборе) 50%
Настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала (в кабинете 
логопеда)

100%

Набор дисков (для работы с детьми, 
родителями, педагогами)

90%

Наборы муляжей (фрукты, овощи, 
животные и др.)

80%

Дидактические игры 80%
Календарь природы 30%
Игрушкии  объёмные  фигуры  разных
размеров  (пирамидка,  игровой  набор
«Зоопарк», дидактическое дерево с птичкой)

95%

Раздаточный материал 70%
Стеллаж для сенсорного материала 100%
Модуль для развития мелкой моторики;
Модуль сенсорный с геометрическими 
телами и зеркалом;
Настенный модуль для упражнения в 
развитии запястья;
Настенный модуль «Сравнение цветов»;
Настенный модуль «Зубчатые колеса».

95%

Конструктор печатных букв 30%
Световой стол с разноцветной подсветкой 30%
Интерактивная звуковая панель «Домашние 
животные»

30%

Детский игровой терминал «Солнышко» 30%
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Набор Фрёбеля 30%
Тренажер «Бегущий по волнам» 30%
Деревянная массажная дорожка 30%
Мягкий модуль со следочками «Шагайка» 30%
Опора для сидения «Бегемотик» 30%
Мольберт 50%
Доска настенная 100%
Музыкальный центр 30%
Настольные игры 75%

2. Кабинет 
социального 
педагога

1 Мебель  для  специалиста  (стол,  стулья,
шкафы)

90%

Компьютер (в сборе) 100%

5. Кадровое обеспечение

5.1. Количественный состав:

Показатель 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Состав кадров  

Всего специалистов (в том числе совместителей):        6 6 5
Постоянные (основные) сотрудники           6 6 5
Совместители                               1,5 1,5 1,5

Наличие в штате 
- административные работники            2 2 2
- педагоги - психологи                    2,5 2,5 2,5
- социальные педагоги                    1 1 1
- учителя - логопеды 2 2 2
- учителя-дефектологи 3 3 3
- врачи - специалисты                     1,5 1,5 1,5
- завхоз 0,5 0,5 0,5
- секретарь 1 1 1
- дворник 0,6 0,6 0,6
- уборщик служебных помещений 0,5 0,5 0,5
ИТОГО     педагогические работники 8,5 8,5 8,5
                   медицинские работники 1,5 1,5 1,5
                   технический персонал 2,6 2,6 2,6

5.2. Качественный состав специалистов

в том числе  из педагогических работников имеют образование:
- высшее                                   6 6 5

Имеют квалификационные категории:
- высшую                                   4 2 2
- первую                                   1 2 3
- вторую                                   - - -
- молодой специалист 1 2 -
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Курсы повышения квалификации:

КГАУ  ДПО  «Красноярский  краевой  институт  повышения  квалификации  и

профессиональной  переподготовки  работников  образования».  По  программе:

«Деятельность  психолого-медико-педагогической  комиссии  в  современных  условиях»

(директор, педагог-психолог, учитель-логопед);

Красноярский государственный педагогический университет  им В.П.  Астафьева,

«Центр  повышения  квалификации»:  «Педагогические  технологии  альтернативной  и

дополнительной коммуникации в работе с детьми с ОВЗ» (учитель-дефектолог).

Участие в вебинарах:

 «Определение  специальных  условий  обучающимся  с  ОВЗ  для  проведения  итоговой

государственной аттестации» (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог).

Важнейшим  направлением  работы  учреждения  является  обеспечение  охраны

здоровья  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  режима  в  Центре.  Согласно

предписания  Управления  Роспотребнадзора  №  365  от  13.12.13  г.,  следует  подвести

горячую  и  холодную  воду,  оборудовать  внутреннюю  канализацию.  С  учетом

сложившейся  производственной  необходимости  и  обеспечения  жизнедеятельности

учреждения  подана  заявка  в  Муниципальное  казенное  учреждение  «Управление

капитального строительства» Курагинского  района (МКУ «УКС Курагинского района),

проведен  акт  обследования  здания  от  23.03.2016  года.  Рекомендации  комиссии  и

предлагаемые  меры,  которые  необходимо  принять  для  обеспечения  безопасности  или

создания нормальных условий эксплуатации здания:  необходим капитальный ремонт.

Составлен акт о техническом состоянии здания, локальный сметный расчет. Направлены

информационные  письма  руководителю  Управления  образования  администрации

Курагинского  района от  31.03.2016 года № 864;  от  14.02.2017 №896 о необходимости

ремонта здания МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ». 

Аналитическая часть

В течение 2018-2019  учебного года деятельность МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ»

выстраивалась  в  рамках  основной  цели:  «Оказание  своевременной  психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в

освоении основных общеобразовательных программ,  развитии и социальной адаптации

на всех возрастных этапах».

Задачи: 
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 организация образовательной деятельности по дополнительным образовательным

программам коррекционно-развивающей, развивающей направленности;

 обеспечение работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

(ТПМПК);

 оказание комплексной, консультативной психолого-педагогической помощи лицам,

представляющим интересы детей с нарушениями развития, по вопросам их воспитания,

обучения и развития; 

 оказание консультативной и методической поддержки педагогов и специалистов

образовательных организаций;

 выявление  и  оказание  своевременной  психолого-педагогической  помощи  детям

раннего возраста;

 повышение профессионального уровня специалистов Центра;

 проведение  профилактической  работы  по  выявлению  и  предупреждению

возникновения явлений социальной дезадаптации детей.

Для реализации поставленных задач в Центре имеется нормативно-правовая база,

соответствующие локальные акты и положения. 

Коллектив руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в Российской

Федерации», Уставом Центра, методическими письмами и рекомендациями Министерства

образования РФ, письмами, приказами Министерства образования и науки Красноярского

края, внутренними локальными актами, приказами по Центру.

6.    Организация  образовательной  деятельности  по  дополнительным  

образовательным  программам  коррекционно-развивающей,  развивающей

направленности

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  режимом  работы,

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий.

6.1.  Программное  обеспечение  образовательной  деятельности  МКУ  «ЦППМ  И  СП

«ДОВЕРИЕ»

№
п/п

Наименование
образовательной
программы

Возрастная
категория

Содержание Объём 

1. Дополнительная 
образовательная 
коррекционно-
развивающая 
программа «Шаг за 
шагом» 
(дефектологическая)

Дошкольный
возраст
4-5 лет

- развитие потенциальных способностей детей с 
трудностями в познавательной, регулятивной, 
коммуникативной сфере; 
-  развитие ориентировки в сенсорных свойствах
предметов;
- развитие  элементарных математических 
представлений;
- развитие операций мышления (анализ, синтез, 

30 часов
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сравнение, обобщение, классификацию);
- развитие произвольности поведения; 
- приобщение к элементарным общепринятым 
нормам  и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.

2. Дополнительная 
образовательная 
коррекционно-
развивающая 
программа «Умники и
умницы» 
(дефектологическая)

Дошкольный
возраст
5-6 лет

- развитие познавательной деятельности, 
коммуникативной и регулятивной сферы;
- развитие элементарных математических 
представлений, мыслительных операций 
(сравнения, обобщения, установления 
закономерностей);
- развитие произвольной регуляции 
деятельности и поведения, навыков 
самостоятельной работы;
- расширение знаний об окружающем;
- развитие навыков общения, сотрудничества в 
группе сверстников и при взаимодействии с 
другими людьми.

30 часов

3. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа
«Готовимся к школе»
(дефектологическая)

Дошкольный
возраст
6-7 лет

 - профилактика школьной дезадаптации;
- формирование предпосылок овладения 
учебной деятельностью;
- развитие элементарных математических 
представлений, мыслительных операций 
(сравнения, обобщения, установление 
закономерностей);
- развитие навыков общения, сотрудничества в 
группе сверстников и при взаимодействии с 
другими людьми;
- развитие умения работать по правилу и по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции;
- развитие способности к самоуправлению и 
самоконтролю.

30 часов

4. Дополнительная
образовательная
развивающая
программа «Гномики»
(психологическая)

Ранний
возраст

1,5-2 года

- стимулирование познавательного, речевого, 
социального развития;
-  формирование активной позиции родителей в 
вопросах развития и образования;
- развитие крупной и мелкой моторики с 
использованием продуктивно-творческих 
заданий;
- повышение психолого-педагогической 
компетентности родителей.

30 часов

5. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа
«Капитошка»
(психологическая)

Ранний
возраст
2-3 года

-  стимулирование познавательного, речевого, 
социального развития;
- формирование коммуникативной и 
продуктивной способности сотрудничества со 
взрослым;
- развитие ориентировки в сенсорных свойствах 
предметов.

30 часов

6. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа
«Солнышко»
(психологическая)

Дошкольный
возраст
3-4 года

- стимулирование познавательного, речевого, 
социального развития;
- развитие познавательных интересов;
- развитие продуктивного взаимодействия со 
взрослыми и  сверстниками;
- приобщение к элементарным общепринятым 
нормам  и правилам взаимоотношений со 

30 часов
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сверстниками и взрослыми;
- развитие ориентировки в сенсорных свойствах 
предметов.

7. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа  «Веселые
ребята»
(психологическая)

Дошкольный
возраст
4-5 лет

- развитие психических процессов;
- развитие интеллектуальной, эмоционально-
волевой,  речевой, личностной сферы;
- развитие навыков общения, сотрудничества в 
группе сверстников и при взаимодействии с 
другими людьми;
- расширение опыта ориентировки в 
окружающем;
- формирование произвольной регуляции 
деятельности.

30 часов

8. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа
«Ступеньки развития»
(психологическая)

Дошкольный
возраст
5-6 лет

- развитие психических процессов;
- развитие интеллектуальной, эмоционально-
волевой,  речевой, личностной сферы;
- развитие навыков общения, сотрудничества в 
группе сверстников и при взаимодействии с 
другими людьми;
- расширение опыта ориентировки в 
окружающем;
- формирование произвольной регуляции 
деятельности.

30 часов

9. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа  «Скоро  в
школу»
(психологическая)

Дошкольный
возраст
6-7 лет

- профилактика школьной дезадаптации;
- развитие высших психических функций 
(восприятия, мышления, внимания, памяти);
- развитие произвольности поведения;
- развитие  навыков общения, сотрудничества в 
группе сверстников и при взаимодействии с 
другими людьми;
- способствовать формированию успеха в 
различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к 
учёбе, ситуации школьного обучения в целом.

30 часов

10. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа
«Журчалочка»
(логопедическая)

Дошкольный
возраст
3-4 года

-  развитие речевой деятельности;
- развитие моторики речедвигательного 
аппарата;
- расширение и активизация пассивного и 
активного словаря;
- развитие диалогической формы речи (речь как 
средство общения);
- развитие продуктивного взаимодействия со 
взрослыми и  сверстниками, навыков 
адекватного поведения в различных ситуациях.

30 часов

11. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа  «Весёлая
азбука»
(логопедическая)

Дошкольный
возраст
4-5 лет

- коррекция речевых нарушений;
-  развитие артикуляционного аппарата;
- развитие фонематического слуха: учить 
различать  на слух и называть слова, 
начинающиеся на определённый звук;
-формирование лексического запаса,  
грамматического строя речи,  диалогической 
речи;
- формирование доброжелательного отношения 
к окружающим, приобщение к элементарным 
общепринятым нормам  и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и 

30 часов
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взрослыми.
12. Дополнительная 

образовательная 
коррекционно-
развивающая 
программа 
«Ступеньки  
грамоты»
 (логопедическая)

Дошкольный
возраст
5-6 лет

- коррекция речевых нарушений;
- формирование полноценных  
произносительных  навыков (в рамках 
автоматизируемых и дифференцируемых звуков
в речи);
- развитие фонематического восприятия, 
фонематического представления, доступных 
возрасту форм  звукового анализа и синтеза;
- формирование лексико-грамматических 
средств языка в рамках изучаемых лексических 
тем;
- развитие  связной  речи в процессе работы  над
рассказом, с постановкой определённой  
коррекционной задачи по автоматизации, 
дифференциации в речи уточнённых в 
произношении фонем;
-формирование  навыков  чтения обратных 
слогов (в рамках изучаемых звуков и букв);
- развитие  адекватных способов реагирования в
ситуациях взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками.

30 часов

13. Дополнительная 
образовательная 
коррекционно-
развивающая 
программа 
«АБВГДейка» 
(логопедическая)

Дошкольный
возраст
6-7 лет

- профилактика школьной дезадаптации;
-  коррекция речевых нарушений;
- формирование полноценных  
произносительных  навыков (нормированное 
звукопроизношение);
- развитие фонематического восприятия, 
фонематических представлений, доступных 
возрасту форм  звукового анализа и синтеза;
- совершенствование  лексико-грамматических 
средств языка;
- развитие связной речи в процессе работы  над 
рассказом, с постановкой определённой  
коррекционной задачи по автоматизации, 
дифференциации в речи уточнённых в 
произношении фонем;
- формирование  элементарных   навыков чтения
и письма специальными методами на основе 
исправленного звукопроизношения и 
полноценного фонематического восприятия;
- способствовать эмоционально-
коммуникативному развитию, умения и 
желания работать в коллективе.

30 часов

14. Дополнительная
образовательная
коррекционно-
развивающая
программа  «Секреты
орфографии»
(логопедическая)

Младший
школьный

возраст

-  предупреждение и коррекция нарушений 
чтения и письма;
- коррекция нарушений в развитии устной речи 
(фонетико-фонематических, лексико-
грамматических компонентов);
- коррекция нарушений чтения и письма, 
обусловленного несформированностью 
фонематического, лексического компонента 
языковой способности;
- развитие зрительного восприятия, 
пространственной ориентации, зрительно-
моторной координации, графических навыков;

30 часов
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- развитие коммуникативных навыков, навыков 
учебного сотрудничества.

15. Дополнительная
образовательная
программа
развивающей
направленности
«Мозаика»  

Дошкольный
возраст
3-5 лет;
5-7 лет

- развитие художественных способностей;
-  развитие  комбинаторных,  сенсорных,
интеллектуальных  и  творческих  способностей,
фантазии, изобретательности; 
-  воспитание  организованности  и  культуры
труда:  аккуратности,  бережливости,
трудолюбия, самостоятельности,  самоконтроля,
усидчивости, стремления доводить начатое дело
до конца.

30 часов

В  течение  2018-2019  уч.г.  специалисты  оказывали  коррекционно-развивающую,

компенсирующую и логопедическую помощь обучающимся. Занятия по дополнительным

образовательным программам коррекционно-развивающей, развивающей  направленности

посетили 71 ребенок. Из них: 11 детей раннего возраста, 57 детей дошкольного возраста, 3

учащихся младшего школьного возраста.  

Динамика развития детей, получивших помощь в   МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ»
по реализации дополнительных образовательных  программ коррекционно-

развивающей, развивающей  направленности за 2018-2019 уч.г.

Возрастная
категория

Кол-во
детей

Положительная
динамика

Незначительная
динамика

Динамика
отсутствует

Ранний возраст
(от 1,5 до 3 лет)

11 7 4 -

Дошкольный 
возраст
(от 3 до 7 лет)

57 46 11 -

Мл.школьный 
возраст
(1 класс)

3 3 - -

Итого 71 56  (79%) 15 (21%) -

7. Обеспечение  работы  территориальной  психолого-медико-педагогической  

комиссии (ТПМПК)

Согласно  ст.42,  п.5.  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», №273-ФЗ, на Центр возложено осуществление функций психолого-медико-

педагогической  комиссии,  в  том  числе  проведение  комплексного  психолого-медико-

педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в

физическом  и  (или)  психическом  развитии  и  (или)  отклонений  в  поведении  детей,

подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-
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медико-педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и  воспитания,  а  также

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

В  рамках  работы  ТПМПК  за  период  2018  –  2019  учебного  года

продиагностировано  652  детей  младенческого,  раннего,  дошкольного  и  школьного

возраста. 

Из  них  483  ребенка  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста   и  169

обучающихся из ОО района.

8. Оказание  комплексной,  консультативной  психолого-педагогической  

помощи  лицам,  представляющим  интересы  детей  с  нарушениями  развития,  по

вопросам их воспитания, обучения и развития. 

В  рамках  оказания  консультативной  психолого-педагогической  помощи  в

образовательном  учреждении  организована  работа  с  родителями.  Функционирует

родительский клуб «Школа родительского мастерства». 

Специалистами  проводятся  регулярные  индивидуальные,  групповые

консультации  с  родителями  по  вопросам  психолого-педагогического  сопровождения

ребенка  с  ОВЗ:  «Развитие  зрительно-моторной  координации»,  «Развитие  мелкой

пальцевой моторики: первоначальные графомоторные навыки»,  «Формирование игровых

действий с предметами у неговорящего ребенка», «Формирование предпосылок активной

речи»,  «Веселая  артикуляционная  гимнастика»,  «Моторные  сказки  для  учащихся  1

класса»,  «Эффективные  способы  формирования  звукослоговой  стркуктуры  сложных

слов», «Сенсорное развитие ребенка раннего возраста», «Игры и упражнения на развитие

логического мышления детей 5-7 лет» и др..

Семинары-практикумы  для  родителей  по  темам:  «Мы  растем  и  развиваемся»,

«Формирование пространственно-временных представлений»,  «Почему важно различать

звуки»,  «В  первый  раз  в  первый  класс!  Методы  и  приемы  развития  элементарных

математических представлений», «Обучение звуковому анализу слова в условиях семьи»,

«Развитие  слухового  внимания  и  фонематического  восприятия  у  детей  4-5  лет»,

«Произвольность в поведении: что это и как развивать?», «Профилактика специфических

ошибок на письме» и др. 

Педагоги  включают  родителей  в  образовательный  процесс,  используя  разные

формы работы: наблюдение за ходом занятия; кратковременное включение в ход занятия;

партнерское участие матери на занятии; самостоятельное проведение части занятия.

Проведены  родительские  собрания  по  темам:  «Организационно-содержательные

аспекты работы групп.  Влияние родительских  установок  на  формирование негативных
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тенденций в поведении ребенка»; «Способы закрепления у детей полученных знаний и

навыков в условиях семьи. Динамика развития детей. Способы  взаимодействия детей и

родителей при развитии речевой и познавательной деятельности».

В целях содействия повышения психолого-педагогической грамотности населения

в районной газете «Тубинские вести» опубликована статья о своевременном выявлении и

устранении речевых проблем у детей раннего и дошкольного возраста. 

С целью проведения профилактической работы по выявлению и предупреждению

возникновения  явлений  социальной  дезадаптации  детей,  регулярно  обновляются

материалы на информационном стенде. Специалистами разработаны проспекты по темам:

«Развитие  зрительно-моторной  координации»,  «Развитие  мелкой  пальцевой  моторики:

первоначальные  графомоторные  навыки»,  «Вместе  весело  играть»,  «Правила

эффективного  общения  с  ребенком»,  «Как  помочь  тревожному  ребенку»,  «Памятка

родителям  будущего  первоклассника»,  «Способы  повышения  мотивации  к  обучению

ребенка 5-7 лет» и др. 

9. Методическая, экспертная, социально-значимая деятельность специалистов

9.1. Организация деятельности районных методических объединений

В  текущем  году  под  общим  руководством  МКУ  «ЦППМ  И  СП  «ДОВЕРИЕ»

функционировало  районное  методическое  объединение  учителей-логопедов

образовательных учреждений (руководитель: учитель-логопед Центра). 

Проведены районные методические объединения по темам: 

 «Освоение  и  применение  современных  технологий  в  реализации

инклюзивной  практики.  Использование  мнемотаблиц  при  заучивании  стихов  на

логопедических занятиях»;

  «Освоение и применение "Лэпбука" в логопедической работе»;

 «Взаимодействие  учителя  начальных  классов  и  учителя-логопеда  в

реализации  адаптированных  основных  общеобразовательных  программ  в  условиях

инклюзивного образования».

9.2. Взаимодействие с ОО, ДОО

В  рамках  оказания  помощи  организациям,  осуществляющих  образовательную

деятельность  педагог-психолог  Центра  принял  участие  в  районном  методическом

объединении  педагогов-психологов  ДОО  по  теме:  «Варианты  организации

взаимодействия специалистов с родителями. Использование интерактивных методов».

Специалистами составлены сборники практических и методических материалов из

опыта работы с родителями:
12



«Организация  работы  с  родителями:  формы  и  методы  эффективного

взаимодействия в условиях Центра» (педагог-психолог); 

«Формирование  слухового  внимания  и  дыхания  у  детей  раннего  возраста

посредством речевых   игр и упражнений» (учитель-логопед); 

«Психологическое  сопровождение   родителей  в  условиях  Центра»  (педагог-

психолог). 

В сборниках представлен личный опыт по организации психолого-педагогического

сопровождения родителей в условиях Центра, представлены практические материалы для

проведения консультаций, родительских собраний, семинаров-практикумов, оформления

информационных стендов. 

9.3. Выполнение муниципального  задания

Согласно муниципальному заданию Центр выполняет следующие муниципальные

услуги:

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;

- психолого-медико-педагогическое обследование детей;

-  психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и педагогических работников.
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Отчет о фактическом исполнении муниципального задания МКУ «ЦППМ И СП «ДОВЕРИЕ» в 2018 отчетном финансовом году

Вариант оказания
(выполнения)

Показатель 
(качества, объема)

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном

задании на отчётный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчётный

финансовый год

Причины отклонения
значений от

запланированных

 Источник информации о
фактическом значении

показателя

Услуга

Показатель 
качества

полнота реализации 
образовательной 
программы 
коррекционно-
развивающей, 
развивающей 
направленности

% 100 100%   

Показатель 
качества

удовлетворенность 
услугой родителей 
(законных 
представителей)

% 100 100%  анкетирование родителей

Показатель объема

число обучающихся чел. 60 64

увеличение количества 
детей в районе, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи (по 
запросу родителей)

оценка индивидуального 
развития обучающихся 
(мониторинг)

Услуга

Показатель 
качества

доля обучающихся, 
прошедших ТПМПК

%
100 100%   

Показатель объема
число обучающихся

чел.
400 641

увеличение количества,  
обратившихся в ТПМПК

протоколы обследования, 
заключения ТПМПК

Услуга
Показатель 
качества

доля физических лиц, 
получивших 
консультационную 
помощь

%

100 100%   

Показатель объема

число физических лиц, 
получивших 
консультационную 
помощь

чел.

1200 1983  
журналы консультаций 
специалистов
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Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

образовател
ьная 

программа

категория 
потребителе

й

возраст 
обучающих

ся
место 

обучения

форма 
организации 

обучения наименов
ание

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 20 18 год 20 18 год 20год 20 16 год 18 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 17

код
(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г540000000
00003005100

дополнитель
ная 

образователь
ная 

программа 
коррекционн

о-
развивающей

, 
развивающей  
направленнос

ти

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 

дети-
инвалиды

От 2 до 7 лет в центре 
психолого-
педагогичес

кой, 
медицинско

й и 
социальной 

помощи

индивидуал
ьные, 

подгруппов
ые и 

групповые 
занятия

число 
обучающи

хся

000606060792человек

Психолого-медико-психологическое обследование детей
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400 0 0 0человек 792 400 40011Г520000000
00003007100

число 
обучающи

хся 

13 14 15
своевременное 

выявление детей с 
особенностями в 

физическом и (или) 
психическом развитии 
и (или) отклонениями в 

поведении, и 
подготовки по 

результатам 
обследования 

рекомендаций по 
оказанию им психолого-
медико-педагогической 
помощи и организации 

их обучения и 
воспитания, а так же 

подтверждения, 
уточнения или 

изменения ранее 
данных рекомендаций

в центре 
психолого-
педагогичес

кой, 
медицинско

й и 
социальной 

помощи

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

код(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наимен
ование 

показате

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

19 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 18 год 20год 20 17 год18 год 20 1920 17 год 20

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица измерения 
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