
Информация о ППМС Центрах Ростовскои  области, включенных в систему помощи детям с РАС 
(Информация предоставлена специалистами ППМСЦ / ноябрь 2018 года) 

 

№ Наименование учреждения Адрес Помощь, которую оказывают детям с РАС и их семьям 

1 

МБУ Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Ростова-на-Дону 

(МБУ ЦППМСП) 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Ленина, 44/2 

- групповые коррекционно-развивающие занятия; 

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

-индивидуальное консультирование ребенка и членов семьи; 

-методические консультации для специалистов. 

2 
МБУ ЦППМСП Советского района 

города Ростова-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 339 Стрелковой 

дивизии 17/3 

- диагностика, консультация и занятия с учителем-дефектологом; 

-консультация психолога. 

3 ГБУ Ростовской области ЦППМСП 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. 13 линия, 23 

- консультации; 

- индивидуальные занятия. 

4 МБУ ЦППМСП «Диалог» 

г. Новочеркасск, 

ул. Молодежная, 

57/8 

 

-консультирование родителей; 

- индивидуальные занятия; 

-комплексное психолого-педагогическое обследование в рамках 

ПМПК. 

5 МБУ ОО ЦППМСП «Гармония» 
г. Новочеркасск, 

ул. Пушкинская, 26 

- консультации; 

- занятия с педагогом-психологом; 

- занятия с инструктором по АФК; 

- занятия с учителем-логопедом; 

- коррекционно-развивающая групповая программа для детей и 

родителей «Это мой мир»; 

- групповые занятия по физической культуре с участием родителей. 

6 МБУ ЦППМСП «Успех» 

г. Новошахтинск, 

ул. 4-я Пятилетка, 

16 

- индивидуальное сопровождение детей с РАС; 

- комплексное сопровождение (педагог психолог, учитель-логопед, 

учитель дефектолог, социальный педагог); 

- «Школа родительского мастерства». 

7 МБУ «ЦППМСП» 
г. Красный Сулин, 

ул. Межевая, 16-г 

- индивидуальное сопровождение детей с РАС; 

- комплексное психолого-педагогическое обследование на ПМПК. 



8 
МБУ ЦППМСП «Доверие» Азовского 

района 

Азовский район, с. 

Кагальник, 

ул. Свободы, 40 

- консультирование родителей, педагогов; 

- коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом). 

9 МБУ ЦППМСП Аксайского района 
г. Аксай, 

ул. Чапаева, 163/1 

- диагностика специалистами центра и ПМПК обследование; 

- консультирование семей с детьми с РАС и специалистов; 

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической 

помощи; 

- индивидуальные и групповые занятия со специалистами центра 

(дефектолог, психолог, логопед). 

10 
МБУ ЦППМСП Кагальницкого 

района 

Кагальницкий 

район, ст-ца 

Кагальницкая, ул. 

Горького, 34 

- оказание консультативной помощи родителям и специалистам 

образовательных учреждений. 

11 
МБУ ЦППМСП «Гармония» 

г. Волгодонска 

г. Волгодонск, 

пер. Западный, 5 

- информационно- методическая помощь специалистам 

образовательных учреждений по сопровождению детей с РАС; 

- определение адекватного образовательного маршрута; 

- консультирование родителей по вопросам осуществления 

индивидуального подхода к детям с РАС, их воспитания и развития. 

12 

МБУ «Центр медико-психолого-

педагогического сопровождения детей 

и подростков» 

г. Таганрог, 

ул. Москатова, 1 

- консультации; 

- коррекционно-развивающие занятия. 

13 МБУ ЦППМСП «Выбор» г. Батайска 
г. Батайск, 

ул. Воровского, 21 

- составление индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута; 

- консультирование родителей; 

- коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, педагогом дополнительного образования. 

14 
МБУ ЦППМСП «СоДействие» г. 

Азова 

г. Азов, 

ул. Кандаурова, 

53/47 

- ПМПК обследование; 

- коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом; 

- организация досуговых мероприятия с целью социализации детей с 

РАС; 

- просветительская работа с родителями; 

- клуб родительской взаимопомощи «Особенный ребенок» 



15 МБУ ЦППМСП г. Белая Калитва 
г. Белая Калитва, 

ул. Строительная, 2 

- диагностика и коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом; 

-консультативная работа с родителями и педагогами 

образовательных учреждений. 

16 МБУ ЦППМСП Сальского района 

г. Сальск, 

ул. Первомайская, 

20 

- диагностика детей с РАС; 

- консультирование родителей и их сопровождение; 

- коррекционно-развивающие занятия для детей с РАС. 

17 
МБУ ППМС-Центр Шолоховского 

района 

Шолоховский 

район, 

ст. Вешенская, 

ул. Ленина, 58 

- сопровождение детей с РАС и семьи; 

мониторинг развития в динамике; 

- консультации и рекомендации психолога и логопеда. 

18 
МБУ Верхнедонского района 

ЦППМСП 

Верхнедонской 

район, 

ст-ца Казанская, 

ул. Комсомольская, 

18 

- сопровождение детей с РАС; 

- оказание помощи специалистов: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог; 

- консультирование родителей; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 

19 МБУ ЦППМС Неклиновского района 

Неклиновский 

район, 

с. Покровское, 

пер. Чкаловский, 2-а 

- организация работы ПМПК; 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным-педагогом; 

- организация комплексного сопровождения образовательного 

процесса; 

- разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и 

его семьи. 

 


