Муниципальное казенное образовательное учреждение

Центр диагностики и консультирования
141730, Московская область, г.Лобня,
проезд Шадунца, дом №1,

тел.8(498)684-25-64; 8(906)038-38-24
тел./факс 577-12-39

____от 29.05.2014г._ № __22__

Отчет о работе муниципального казенного образовательного
учреждения Центр диагностики и консультирования
за 2013-2014учебный год
За 2013-2014 учебный год в Центре диагностики и
консультирования было обследовано 667 детей.
Проведено:
•12 плановых заседаний ПМПК, на которых было обследовано 95
детей;
•17 выездных заседаний ПМПК по набору в логопедические группы
и логопункты ДОУ города – был обследован 391 ребенок;
• индивидуальную консультативную помощь специалистов
получили 164 ребенка;
• были заключены договора с родителями/законными
представителями детей на проведение диагностико-коррекционных
занятий в количестве - 78.

1. Диагностика:
В течение учебного года работала постоянно действующая
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая
проводила комплексное психолого-медико-педагогическое обследование
детей с целью выбора оптимального образовательного маршрута и
индивидуализации дальнейшего обучения.
По результатам обследования детей дошкольных образовательных
учреждений:
•144 детей зачислено в логопедические группы
•247 зачислено на логопункты МБДОУ
•10 рекомендовано продолжить подготовку к школе, начать
обучение в общеобразовательной школе с сентября 2015г.
• 2 рекомендовано начать обучение в общеобразовательной
школе с сентября 2014г.
• 6 продолжить посещение дошкольных образовательных
учреждений, лечение в логопедическом санатории и т.д.
•3 рекомендовано начать обучение в 1 классе спец. (корр.)
школы VIII вида
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•2 рекомендовано начать обучение в 1 классе школы V вида
(речевая школа)
Из МБОУ СОШ г.Лобня по инициативе родителей, педагогов,
администрации образовательных учреждений, было обследовано
55 учащихся.
МБОУ СОШ № 2 - 2 учащихся;
МБОУ СОШ № 3 - 3 учащихся;
МБОУ СОШ № 4 - 3 учащийся;
МБОУ СОШ № 5 - 5 учащихся
МБОУ СОШ № 6 - 15 учащихся;
МБОУ СОШ № 7 - 4 учащихся;
МБОУ СОШ № 8 - 4 учащихся;
МБОУ СОШ № 9 - 2 учащихся;
Луговская СОШ – 3 учащихся
Специальная (корр.) школа –2 учащихся;
Вечерняя школа – 11 учащихся;
Другие общеобразовательные школы – 1 учащийся;
Специалистами ПМПК для каждого ребенка были даны
рекомендации:
- обучение по программе общеобразовательной школы с
индивидуальным подходом и дополнительными занятиями с логопедом
и психологом;
- индивидуальное обучение на дому по программе
общеобразовательной школы (по мед. показаниям);
- обучение по программе специальной (коррекционной) школы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья;
- обучение в речевой школе;
На заседаниях ПМПК были обследованы неорганизованные
дети /дошкольники/ - 17, с проблемами определения готовности к
школе, речевыми нарушениями, необходимостью восполнения
недостающих компонентов развития при сенсорных и моторных
нарушениях. Специалисты ПМПК каждому ребенку подбирали
специальные образовательные условия.

2. Коррекционная деятельность
Консультативную и коррекционную помощь специалистов получили
164 детей.
В течение учебного года с логопедом Центра постоянно занимались
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28 детей города;
64 детей с различными речевыми нарушениями были обследованы и
получили соответствующие рекомендации. Проводились регулярные
консультации родителей.
Дефектологами МКОУ ЦДК была оказана консультативная и
коррекционная помощь 19 детям с различными нарушениями в развитии.
Психологами МКОУ ЦДК в течение учебного года была оказана
коррекционно-психологическая помощь 53 детям и их родителям.
Велась работа по следующим направлениям:
•коррекции аффективного поведения у детей и подростков
•профилактике школьной дезадаптации
•преодолению внутрисемейных и внутришкольных конфликтных
ситуаций и т.д.

3. Межведомственное взаимодействие
Специалисты Центра диагностики в течение года принимали
участие во многих областных мероприятия.
В частности:
•17 сентября в Доме Правительства г. Красногорска состоялось
выездное совещание председателя Государственного
антинаркотического комитета по вопросу реализации «Стратегии
государственной антинаркотической программы РФ на региональном и
муниципальном уровнях». Директор Центра Сударкина И.Н. и
педагог-психолог Константинова Н. А. приняли участие в работе
выездного совещания.
•20 сентября в специальной (коррекционной) школе VIII вида
г.Балашихи был организован областной Круглый стол
«Совершенствование системы оказания психолого-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
Московской области», в котором приняла участие сотрудник нашего
центра, заместитель директора Лебедева Е.Н.
•25 сентября в ГБОУ ВПО МО «Академии социального управления»
педагог-психолог Центра диагностики и консультирования Лебедева
Е.Н. участвовала в работе научно-практической конференции по
перспективам развития психологической службы образования
Московской области.
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•26 сентября в ЦКПБ МО наши сотрудники приняли участие в
VI областном научно-практическом семинаре по теме «Комплексная
диагностика детей с ограниченными возможностями здоровья».
Участники семинара познакомились с комплексной диагностикой и
коррекционной помощью детям с проблемами в развитии.
•27 сентября в МБОУ СОШ №2 г.Химки состоялся семинар по теме
«Традиционные и инновационные подходы в логопедической работе с
детьми дошкольного возраста», в котором участвовали сотрудники
нашего центра: заместитель директора МКОУ ЦДК Лебедева Е.Н.,
учитель-логопед Еремеева . Н.В.
Кашковская О.С. выступила с сообщением «Об использовании
инновационных технологий в логопедической работе».
•22 апреля 2014г. состоялся научно-практический семинар
«Выявление и психолого-педагогическое сопровождение детей раннего
возраста с ОВЗ» в г.Москва, в ГБУ ВПО МО.
В течение учебного года специалисты Центра:
•проводили индивидуальную консультативную работу с педагогами,
психологами;
•проводили просветительскую деятельность по формированию
представлений об особенностях психического, физического состояния и
возможностях детей с особыми нуждами.
Сотрудники Центра оказывали методическую помощь специалистам
общеобразовательных учреждений города.
Специалисты Центра являются экспертами по аттестации
педагогических работников области. Ими было проведено 10 экспертиз в
городах: Красногорске, Химках, Дмитрове, Талдоме, Дубне, Долгопрудном.
Работа велась в тесном сотрудничестве с КДН и ОДН, а также с
медицинскими учреждениями и СРЦН нашего города.

Директор Центра

И.Н.Сударкина
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