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• Ранняя помощь

• Психолого-педагогическая поддержка детей

дошкольного возраста

• Преемственность ДОУ и СОШ (оценка

компонентов школьной зрелости и УУД)

• Психолого-педагогическое сопровождение

школьного обучения (готовность к школе,

диагностика познавательных процессов и

адаптация 1 и 5, 6 кл., проф. самоопределение)

Схема функционирования муниципальной системы образования  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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В городе Набережные Челны 
более 119 тыс. детского населения. 

Из них 1915 - дети-инвалиды, 4 566 - дети с ОВЗ

0

200

400

600

800

1000

1200

Слух Зрение ТНР НОДА ЗПР РАС УО

135

782

993

391

258

54

1042

145

843

1148

390 490

65

1053

160

858

1012

335

498

72

1034

Дети с ОВЗ в образовательных учреждениях по нозологическим группам

2018 2019 2020



Количество ООО Количество специалистов  

сопровождения  (педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, тьюторы)

Дошкольные образовательные 

организации
129 197

Общеобразовательные организации 79 139

Кадровое обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения 

в городе Набережные Челны

МБУ «Центр психолого-медико-педагогического сопровождения №85 
МБУ «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Диалог»»

29 специалистов психолого-педагогического сопровождения



Направления психолого-
педагогического сопровождения

• Профилактика — позволяет предупредить возникновение тех или иных
проблем у детей с особыми образовательными потребностями. Это направление
начинает работать уже на этапе раннего детства.

• Психолого-педагогическая диагностика с целью выделения затруднений,
определения ресурсов и помощи в развитии. Диагностика позволяет выделить
проблемные зоны ребенка и построить своевременную программу коррекционных и
развивающих мероприятий, а также для определения оптимального образовательного
маршрута.

• Коррекционно-развивающая работа направлена на «исправление»
отклонений и раскрытие потенциальных возможностей детей.

• Психолого-педагогическое просвещение с целью развития психолого-
педагогической компетентности администрации образовательных учреждений,
педагогов, родителей. 5
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Педагоги и студенты педагогических вузов:
Методическое сопровождение педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей 
с ОВЗ (лекции, тренинги, стажировочные площадки.
Волонтерское движение «Мы вместе» - привлекаем к сотрудничеству волонтеров -
студентов вузов, старших школьников и активистов из числа родителей. 
Консультации для родителей очные и в онлайн режиме. 

Наиболее востребованные услуги консультационных 
центров для родителей и педагогов .

Родители детей раннего возраста:
Группы кратковременного пребывания в ДОУ.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия на базе ДОУ и Центра.
Групповые занятия по развитию творческой деятельности детей на базе ДОУ. 
Лектории для родителей. 
Подпроект «Играйка» и «Читайка» - консультационный центр предоставляет родителям детей раннего 
возраста (от 1 до 3 лет) во временное пользование имеющуюся  базу дидактического оборудования, 
детских книг для организации самостоятельных занятий на дому. 
Наиболее востребованные темы консультаций:  
• Развитие моторных навыков в раннем возрасте в игровых ситуациях
• Вызов речи у ребенка раннего возраста. Раннее речевое развитие.  
• Игры для развития познавательных процессов у детей с ОВЗ 
• Вопросы конструктивного взаимодействия с ребенком
• Детские страхи, неврозы
• Выбор образовательного маршрута. 



Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан              
"О реализации пилотного проекта по организации системы 

оказания услуг ранней помощи в Республике Татарстан" 
№790 от 06.09.2019 

Эффективность предоставленных услуг:

Увеличение вовлеченности ребенка с ОВЗ в жизненные ситуации.

Улучшение качества взаимодействия родителей с ребенком, расширение позитивного 
социального взаимодействия семьи и социума. 

39% детей- поступили в образовательные организации по завершению курса занятий, 
30% - продолжили заниматься в рамках проекта в Центре и 
31% в силу тяжести ограничений жизнедеятельности продолжили получать 
реабилитационную помощь в учреждениях соцзащиты.



Основные показатели эффективности деятельности 
по психолого-педагогическому сопровождению детей 

раннего возраста в городе Набережные Челны:

Все дети, в том числе дети с ОВЗ и дети с риском инвалидизации показали положительную 
динамику в развитии высших психических функций разной степени выраженности.

Родители детей с ОВЗ понимают перспективу развития ребенка и актуальные задачи, 
стоящие перед ними. 

Снижение негативных проявлений в процессе адаптации детей к условиям детского сада.

Педагоги, специалисты психолого-педагогического сопровождения успешно реализуют 
практику коррекционно-развивающей работы. 

Яр Чаллы



Управление образования Исполнительного комитета г. Набережные Челны

https://edu.tatar.ru/n_chelny/chelny_kom

Управление образования Исполнительного комитета г. Набережные Челны

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page392671.htm

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения №85» г. Набережные Челны

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page1613745.htm/page1632191.htm

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны 
«Детский сад комбинированного вида №95 «Балкыш»

https://edu.tatar.ru/n_chelny/page92659.htm/page3297354.htm
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https://edu.tatar.ru/n_chelny/page392671.htm
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