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Приказ №200/3от 31.08.2022 

 

ПАСПОРТ 

Психолого-педагогической службы МАДОУ «Детский сад № 404" 

 

Раздел 1. Актуальная информация о структуре, составе психолого-педагогической 

службы МАДОУ «Детский сад № 404" 

1.1. Название организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 404» г.Перми , краткое наименование -  МАДОУ «Детский сад 

№ 404».  

1.2. Юридический адрес организации: г.Пермь, ул.Дедюкина 6а.  

1.3. Руководитель организации: заведующий  Мальгинова Л.А.  

1.4. Приказ о создании психолого-педагогической службы №200/3от «31» августа 

2022г.(копия приказа прилагается) 

1.5.Руководитель психолого-педагогической службы: методист Сулейманова А.Н. 

1.6. Состав и должностные характеристики специалистов: 

№ 

п/

п 

Ф.И.О 

специалиста 

Должность  Стаж 

работы 

Уровень 

квалификации 

по должности 

Занятость 

по 

штатному 

расписан

ию 

Реквизиты 

приказа о 

назначении на 

должность 

(возложении 

обязанностей) 

1. Алпацких 

Анна  

Николаевна 

Педагог - 

психолог 

19л 10м Высшее, 

ПГГПУ, 

педагог-

психолог,  

2004 г 

1 ставка 21-к от 

03.05.2006 

2. Попова 

Любовь 

Павловна 

Педагог - 

психолог 

33г 7м Высшее,  ГОУ 

ВПО 

«Соликамский 

государственн

ый 

педагогический 

институт», 

кв.преподавате

ль дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

спец. 

Дошкольная 

1 ставка 40-к от 

01.09.2021 



педагогика и 

психология, 

2003 

3. Макшина 

Наталья 

Николаевна 

Педагог - 

психолог 

4г 4м Высшее, 

ПГПУ, 

педагог-

психолог, 

2002г 

1 ставка 14-к от 

04.05.2022 

4. Порядина 

Анна 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

17л 4м Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Пермский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

«учитель-

логопед» по 

специальности 

«Логопедия» 

20.02.2010 

1 ставка 31-к от 

23.09.2009 

5. Фонова 

Анна 

Михайловна 

Учитель-

логопед 

12л 7м Высшее, 

ПГПУ, 

педагог-

психолог, 

2002г 

1 ставка 23/4 от 

29.09.2017 

6. Салахиева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

27л 2м Высшее 

Соликамский 

государственн

ый 

педагогический 

институт,               

квалификация - 

«Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии»,       

специальность    

«Дошкольная 

педагогика и  

психология». 

2001 год  

1 ставка 2-к от 

01.02.2011 



Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

 квалификация 

– «Учитель – 

логопед в 

дошкольных и 

общеобразоват

ельных 

учреждениях», 

специальность 

– 

«Коррекционна

я педагогика 

2005 год  

7. Ракимова 

Анна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

7л 0м Высшее 

Пермский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

кафедра 

логопедии, 

бакалавр, 

учитель-

логопед. 2015 

год, 

1 ставка 26-к от 

01.09.2015 

8. Михеева 

Жанна 

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог 

7л 0м Высшее + 

ПГГПУ, 

переподготовка  

по программе 

«учитель-

дефектолог», 

10.11.2015г 

1 ставка 42-к от 

06.09.2021 

9. Жикина 

Светлана 

Леонидовна 

Социальны

й педагог 

9л 10м  1 ставка 41-к от 

12.11.2018 

 

 

 



Раздел 2. Нормативно правовые документы, регламентирующие деятельность 

специалистов психолого-педагогической службы МАДОУ «Детский сад № 404"  

2.1.Положение о психолого-педагогической службе МАДОУ «Детский сад № 404». 

2.2. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ «Детский сад № 404». 

2.3. Положение о психологической помощи в МАДОУ «Детский сад № 404» с 

приложениями (расписание занятий и график работы педагога-психолога, паспорт 

психологического кабинета, перечень методических материалов и диагностических 

методик). 

2.4. Положение о логопедической помощи в МАДОУ «Детский сад № 404» с приложениями 

(расписание занятий и график работы учителя-логопеда, паспорт логопедического 

кабинета, перечень методических материалов и диагностических методик). 

 

 Раздел 3. Планы развития и деятельности службы по приоритетным направлениям 

сопровождения воспитанников, включающие планы работы специалистов службы. 

3.1.План работы психолого-педагогической  службы на учебный год. 

3.2. План работы педагога-психолога. 

3.3. План работы учителя-логопеда (дефектолога). 

3.4. План работы социального педагога. 
 


