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Наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, «Волгоградский областной центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

 (ГБУ Волгоградский ППМС – центр) 

 

Место нахождения: г. Волгоград, ул. 64-й  Армии, 111 а 

телефон: 66-02-79; 66-04-79; 44-89-65; 66-04-72; 

факс: 66-02-79, 66-04-79 

 

Учредитель: комитет  образования,  науки и молодежной политики  Волгоградской области; 

 

ГБУ Волгоградский ППМС – центр создан на основании Постановления Администрации Волгоградской области 

от 27.09.2010 года № 442-п 

Директор: Наталья Александровна Судакова  

Основная цель работы ППМС-центра: 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

организация помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи; 

создание условий для сохранения семейной среды развития и воспитания детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья раннего возраста; 

реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (инвалида), в том числе путем взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по телефону детям, подросткам и их родителям независимо от 

их социального статуса и места жительства. 

 



 

Структура ГБУ Волгоградского ППМС-центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ Волгоградский ППМС-центр

Коррекционный 

отдел 

Группа 
кратковременного 

пребывания

Работа с детьми-
инвалидами

ЦПМПК Детский телефон 
доверия

Методический

отдел

Отдел по оказании 
помощи семьям, 

воспитывающим детей-
инвалидов, детей с 

ОВЗ, детей групп риска

 
Михайловское ОП 

 
Руднянское ОП 



 

Структурное подразделение:  

Центральная психолого – медико – педагогическая комиссия 

Волгоградской области 

 
Цель ЦПМПК:  

 
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении,  

проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 
 

Направления в работе: 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте до 18 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, 

организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

- оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида;  

- участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

- координация и организационно-методическое обеспечение деятельности ТПМПК и психолого-медико-педагогических 

консилиумов образовательных учреждений (далее – ПМПк); 

- ЦПМПК осуществляет динамический контроль за эффективностью реализации рекомендаций по предоставлению услуги детям, 

прошедшим обследование в территориальной ПМПК и в ПМПк государственных образовательных учреждений; 

- проведение обследования детей по направлению ТПМПК, а также в случае обжалования родителями (законными 

представителями) детей заключения ТПМПК. 

 

 



 

Структурное подразделение: 

Группы кратковременного пребывания компенсирующей направленности 
 

Цель работы: 

оказания своевременной систематической медико-психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии, консультативно – методической поддержки их родителей (законных представителей) в организации 

воспитания и обучения ребенка, социальной адаптации детей и формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Направления в работе: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- коррекция физического и психического развития и здоровья детей; 

- обеспечение интеллектуального и личностного развития детей; 

- диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

Категория детей, зачисленных в группы кратковременного пребывания: 

- дети с задержкой психо-речевого развития; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи; 

- дети с фонетико-фонематическими нарушениями речи; 

- дети с общим недоразвитием  речи; 

- дети с РАС; 

- дети с синдромом Дауна; 

- дети  с иными ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

№ п/п Содержание деятельности Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

 Примечание 

 

1. Организационно-методическое направление 

1.1 Подготовка и оформление 

документации специалистов служб 

в течение года специалисты служб   

1.2 Подготовка отчетной документации  по запросу зам. директора Косьяненко Л.Ю. 

 

  

1.3 Разработка методической литературы 

по различным направлениям работы: 

буклетов, листовок,  пособий, 

рекомендаций 

В течение года Быкадорова Н.А. 

Данилова Т.Г., 

Кошенскова С.А.  

  

1.4 Организация взаимодействия с 

городскими, областными структурами: 

- организациями социальной защиты 

населения; 

- образовательными учреждениями; 

- учреждениями здравоохранения; 

- общественными организациями. 

 

В течение года Директор Судакова Н.А. 

 замдиректора  Косьяненко Л.Ю. 

 

  

1.5 Пополнение диагностического 

инструментария по всем направлениям 

деятельности 

 

В течение года Зам. директора Косьяненко Л.Ю. 

 

  

1.9 Информационно-просветительская 

кампания  

В течение года Директор Судакова Н.А. 

Зам. директора Косьяненко Л.Ю. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 

 

Методические (и массовые) мероприятия: 

 

1.2.1 Круглый стол «Реализация проекта 

«Комплекс мер Волгоградской области 

по активной поддержке родителей 

детей-инвалидов  (законных 

представителей) для сохранения 

семейной среды развития и воспитания 

детей» 

Январь 2019 директор Судакова Н.А. 

зам. директора Косьяненко Л.Ю. 

  

1.2.2 Круглый стол «Современные подходы 

к организации работы с детьми с ОВЗ 

раннего возраста» 

Апрель  2019 директор Судакова Н.А. 

зам. директора  Косьяненко Л.Ю. 

начальник отела Быкадорова Н.А.. 

  

1.2.3 Форум специалистов сферы защиты 

детства 

Май  2019    

1.2.4 Традиционное областное совещание 

педагогических работников 

Волгоградской области (секция 

«Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов»)    

Август 2019 

 

директор Судакова Н.А. 

зам. директора Косьяненко Л.Ю. 

  

 Семинар-практикум «Сопровождение 

семей, воспитывающих детей от 0 до 7 

лет, имеющих ограничения 

жизнедеятельности»   

Ноябрь 2019 зам. директора Косьяненко Л.Ю. 

методист Данилова Т.Г. 

 

  

1.2.5 

 

Реализация проекта «Развитие 

профессиональных компетенций 

специалистов служб сопровождения 

приемных семей Волгоградской 

области», реализуемой при поддержке 

Благотворительного фонда компании 

«Амвэй»: 

Январь-июнь 2019 зам. директора  Косьяненко Л.Ю. 

начальник отела Быкадорова Н.А.. 

  

Семинар-практикум «Кровные узы. 

Значение кровных и приемных 

родителей в жизни ребенка» 

Февраль 2019 Методист Быкадорова Н.А., 

Педагог-психолог Исаевская О.В. 

  

Семинар-практикум «Адаптация детей 

и родителей в замещающих семьях: 

проблемы и пути их решения» 

Март 2019 Методист Быкадорова Н.А., 

Методист Кошенскова О.В. 

  



Семинар «Как помочь приемному 

ребенку и его родителям прожить 

множественные утраты на этапе 

адаптации?» (Санкт-Петербургский 

общественный благотворительный 

фонд «Родительский мост») 

Апрель 2019  Зам директора Косьяненко Л.Ю., 

Методист Быкадорова Н.А. 

  

Семинар «Школьные проблемы 

приемных детей» (Ресурсный центр 

помощи приемным семьям с особыми 

детьми (Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд помощи 

детям-сиротам «Здесь и сейчас») 

Май 2019 Зам директора Косьяненко Л.Ю., 

Методист Быкадорова Н.А. 

  

     

2. Научно-методическое направление 

2.1 Участие в ежегодной областной 

августовской конференции областной 

конференции  

Август 

 

директор Судакова Н.А. 

 

  

2.2 Реализация комплекса мер 

Волгоградской области по активной 

поддержке родителей детей-инвалидов  

(законных представителей) для 

сохранения семейной среды развития и 

воспитания детей 

В течение года  Директор Судакова Н.А.; 

зам. директора  Косьяненко Л.Ю.; 

методист Данилова Т.Г. 

 

  

 

3. Информационно-методическое направление 

3.1. Подготовка методического материала 

для сайта Центра. 

2 неделя каждого 

месяца 

Зам. директора  Косьяненко Л.Ю. 

 
  

3.2. Практические рекомендации для  

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и детей групп 

риска  

ежемесячно 

 

зам. директора  Косьяненко Л.Ю. 

 
  

3.3. Методические рекомендации для 

специалистов, осуществляющих 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ и детей групп риска 

В течение года Зам. директора  Косьяненко Л.Ю. 

 
  

3.5 Издание газеты «Вести с аукциона  Методист Быкадорова Н.А.   



идей» 

 

4. Консультативное направление 

4.1 Консультирование специалистов, 

осуществляющих сопровождение 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и детей групп 

риска 

по запросу специалисты служб   

4.2. Консультирование родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ и детей групп риска 

по запросу специалисты служб   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


