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1. Общие сведения 

Кольчугинский филиал (далее – Филиал) функционирует с декабря 2019 

года по адресу: г. Кольчугино, ул. 6 линия Ленинского посёлка, д.30. 

Филиал  одно из звеньев единого образовательного пространства 

Кольчугинского района. 

В 2021 году Филиал оказывал следующие государственные услуги: 

  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

  коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся; 

  реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

  оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

 защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Все услуги и работы Филиал оказывает на безвозмездной основе, 

платных услуг не предоставляет. 

Приоритетным и основным направлением является психолого-

педагогическая и социальная помощь детям с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям), так как в настоящее время увеличивается количество детей 

с проблемами в развитии, обучении, воспитании, социальной адаптации. 

В штате учреждения на 01.01.2021 г. 5 единиц.  Из них 1 заведующий, 4 

единицы педагогических работников.   

4 сотрудников имеют высшее профессиональное образование. (см. 

Таблица. Кадры.) 

Кадры. 

Должность Штатны

е 

единицы 

Сотрудник

и 

Образование Квалификационн

ая категория 

Заведующи

й 

1 1 Профессионально

е, высшее 

Не имеет 

Педагог-

психолог 

1 1 Профессионально

е, высшее 

Не имеет 

Социальны

й педагог 

1 1 Профессионально

е, средне-

специальное  

Не имеет 
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Учитель-

дефектолог 

1 1 Профессионально

е, высшее 

Высшая 

Учитель-

логопед 

1 1 Профессионально

е, высшее 

Не имеет 

При осуществлении своей деятельности Филиал взаимодействует: ГБУ 

ВО ЦППМС, администрацией Кольчугинского района, управлением 

образования администрации Кольчугинского района, КДН и ЗП 

администрации Кольчугинского района, Советом народных депутатов 

Кольчугинского района, Общественным советом Кольчугинского района, 

местными СМИ, отделом опеки и попечительства управления образования, с 

муниципальными образовательными организациями, ГБУ ВО СО 

«Кольчугинским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних», ГБУПО ВО «КПК», общественными организациями 

«Твори Добро», «Домашний очаг» и другими структурами и организациями 

района. 

Взаимодействие с муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, образовательными и общественными 

организациями осуществлялось в соответствии с соглашениями о 

сотрудничестве и совместной деятельности. 

В рамках сетевого взаимодействия в отчетном году заключены договоры 

о сотрудничестве и совместной деятельности: с центром занятости населения 

города Кольчугино, с Кольчугинским отделением Владимирской областной 

общественной организации всероссийского общества инвалидов, с Юрьев – 

Польским индустриально-гуманитарным колледжом, со специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой-интернат г. Кольчугино, с 

комплексным центром социального обслуживания населения 

Кольчугинского района.  

2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

Психолого-педагогическое консультирование является одним из 

условий психолого-педагогического сопровождения обучающегося и 

осуществляется в соответствии с административным регламентом, 

утвержденным постановлением департамента образования администрации 

области от 12.11.2020 № 19. 

Психологическое сопровождение обучающегося рассматривается как 

комплексная технология психолого-педагогической и социальной поддержки 
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и помощи ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

Для проведения консультирования и выработки специальных 

рекомендаций проводится диагностика возможностей ребенка и нарушений 

его развития. 

Наиболее популярными направлениями диагностической деятельности 

являются изучение интеллектуальной сферы (развития психических 

познавательных процессов и мотивационной готовности детей дошкольного 

и младшего школьного возраста к школьному обучению), исследование 

эмоционально-личностной сферы и задержка речевого развития ребёнка. 

При проведении диагностики используется апробированный 

диагностический инструментарий, а также: 

- диагностический комплект «Семаго»;  

- адаптированный тест Д. Векслера для детей дошкольного 

возраста/методика М. Ильиной; 

- ранняя диагностика умственного развития детей 2-3 лет/методика Е.А. 

Стребелевой; 

- программы компьютерной обработки и тестирования блока 

психологических тестов «Профориентационная система профи-I»; 

многофакторный опросник Кеттелла; 

- диагностика личностных отклонений подросткового возраста; 

- развивающий набор психолога. 

В 2021 году с 361 детьми было проведено диагностическое 

обследование, из них: 17 детей-инвалидов; 7, оставшихся без попечения 

родителей; 61 детей с ОВЗ; 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Групповыми 

консультациями было охвачено 185 детей и подростков в форме: тренингов, 

консультаций, бесед, интерактивных игр и занятий.  

Около 500 (498) родителей (законных представителей), обратились за 

предоставлением психолого-педагогической консультационной помощи, из 

них 375 в рамках индивидуальной работы и 123 групповой и получили 

квалифицированные консультации и рекомендации по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей.  

В рамках заседаний муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их специалисты Филиала консультировали 

родителей (законных представителей) и несовершеннолетних с 

отклоняющимися формами поведения. 
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Большая консультативная работа ведется с родителями (законными 

представителями) посредством участия специалистов Филиала в 

родительских собраниях.  

В отчетном году 39 педагогов образовательных организаций района  

проконсультированы специалистами по выбору оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, выявлению и устранению 

потенциальных препятствий к обучению, по вопросам организации 

антинаркотической профилактики среди подростков и по вопросам 

профилактики профессионального выгорания.  

Таким образом, психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников является одной из востребованных услуг Филиала. 

3. Коррекционно-развивающая, компенсирующая   

и логопедическая помощь обучающимся 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь оказывается в соответствии с административным регламентом, 

утвержденным постановлением департамента образования администрации 

области от 16.11.2020 № 21. 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь в 2021 году проводилась по индивидуальным программам, 

разработанным специалистами Филиала, направленным на коррекцию 

интеллектуального развития, общего недоразвития речи, 

звукопроизношения, фонетико-фонематического недоразвития, развитие 

коммуникативных и поведенческих навыков, социальную адаптацию, 

развитие мелкой моторики, коррекцию гиперактивного поведения, развитие 

базовых психических функций. 

Всего коррекционно-развивающую, компенсирующую и 

логопедическую помощь в отчетном году получили 31 несовершеннолетний, 

из них 11 детей с ОВЗ, 4 ребёнка-инвалида, 3 ребенка с РАС, 1 ребёнок – 

сирота, 1 ребёнок из многодетной семьи. 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Образовательная деятельность Филиала  по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ ведется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 19.11.2020 № 4615, 

административным регламентом, утвержденным постановлением 
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департамента образования администрации области от 16.11.2020 № 21 по 

следующим дополнительным общеразвивающим программам: 

o Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие» для детей, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации: 

 - Модуль 1. Коррекция познавательных и речевых процессов детей с 

задержкой психоречевого развития дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 - Модуль 2. Коррекция заикания у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

 - Модуль 3. Психолого-педагогическая коррекция эмоционально-

волевой сферы детей среднего и старшего дошкольного возраста; 

 - Модуль 4. Психолого-педагогическая коррекция развития 

эмоционально-волевой сферы и компетентного социального поведения 

у детей младшего и среднего школьного возраста; 

 - Модуль 5. Преодоление отставаний в учебе, трудностей в общении, 

поведении и личностном развитии детей младшего школьного 

возраста; 

 - Модуль 6. Преодоление трудностей адаптации детей младшего и 

среднего школьного возраста;  

o  «Я и все, кто вокруг меня» (10 – 17 лет); 

o «Коррекция письменной речи у младших школьников» (2 – 4 класс); 

o «Ребенок с моторчиком» (коррекция гиперактивности и нарушений 

внимания детей с СДВ(Г)» (6 – 9 лет); 

o  

В 2021 году по дополнительным общеразвивающим программам 

занимались 46 детей, из них 3 ребёнок-инвалид, 17 несовершеннолетних с 

ОВЗ, 2 детей с РАС и 4 детей из многодетных семей. 

Самой востребованной остается программа «Развитие», по которой 

обучалась 29 несовершеннолетних.  

С 2 дошкольниками проводились занятия  по программе «Психолого-

педагогическая помощь детям с расстройствами аутистического спектра, 

проявляющимися в трудностях организации общения и взаимодействия с 

другими людьми» (3-7 лет).   

4 младших школьника с учителем-логопедом работали над коррекцией 

письменной речи. 
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10 подросток занимались с социальным педагогом  по программе «Я и 

все, кто вокруг меня», в т.ч. 3 несовершеннолетних по профилактике 

антисоциальной активности.  

Сравнительный анализ предварительной, промежуточной и итоговой 

диагностик позволяет сделать вывод о том, что обучающихся наблюдается 

положительная динамика развития разной степени выраженности.  

5. Ранняя помощь. 

На протяжении 2021 года продолжалась информационно-

просветительская, организационная и содержательная  работа по оказанию 

услуг ранней помощи. За период с января по декабрь услугами ранней 

помощи воспользовались 3 семьи, из них 2 детей с синдромом «Дауна». 

Услуги ранней помощи оказывались семьям в рамках ИПРП и 

пролонгированного консультирования. 

 

6. Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

Филиал организует работу с замещающими родителями в соответствии 

с государственной услугой «Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

услуга оказывается в рамках, утверждённого «Административного 

регламента предоставления ГБУ ВО ЦППМС государственной услуги по 

оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребёнка» (постановление 

Департамента образования Владимирской области от 16.11.2020 г. № 21)    

Работа в данном направлении проводилась в тесном сотрудничестве с 

отделом опеки и попечительства управления образования и 

образовательными организациями района. Все запланированные 

мероприятия прошли в рамках работы клуба замещающих семей «Истоки» в 

соответствии с планом работы. 

Данная государственная услуга оказываются по желанию замещающих 

семей.  
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В рамках работы клуба замещающих семей «Истоки»: 

- 18 замещающих семьей проконсультированы в групповой форме, по 

следующим темам: «Взаимодействие между членами замещающей семьи. Ты 

и я одна семья»; «Патриотическое воспитание начинается в семье»; «Как с 

пользой для себя и детей провести новогодние каникулы» 

За 2021 год с 8-ю замещающими семьями заключены договора на 

сопровождение, в том числе с замещающей семьей, воспитывающей 

несовершеннолетнего, состоящего на учёте в КДН и ЗП администрации 

Кольчугинского района.  

 В Филиале для детей из замещающих семей проведены мероприятия к 

Дню защитника отечества, Международному женскому дню, к Дню матери, 

Новый год. 

Для более эффективного взаимодействия специалистов Филиала с 

замещающими родителями по инициативе социального педагога создавались 

временные группы в Watsape с целью обмена актуальной информацией. 

В результате организации мероприятий с использованием различных 

форм работы за 2021 год 50 семьям была оказана услуга психолого-

педагогического консультирования, из них: 

- 3 замещающим семьям, воспитывающих дошкольников;  

- 28  семьям, воспитывающих несовершеннолетних от 7 до 14 лет; 

- 19 семьям, воспитывающих подростков старше 14 лет.  

Наиболее частые причины обращений – это детско-родительские 

отношения. 

Для приёмных родителей были подготовлены памятки и буклеты по 

теме: «Советы и рекомендации родителям по эффективному взаимодействию 

с приемным ребенком». 

7. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  

Повышению профессиональной компетентности работников Филиала 

уделяется большое внимание. В 2021 году педагогические работники  

активно работали над повышением профессионального мастерства, активно 

использовали ресурсы дистанционного обучения. 

В 2021 году; 

- заведующий Филиалом прошла курсы повышения квалификации: 

- АНО ДПО Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства 

ассоциации «Профессиональное сообщество за использование научно-

доказанных подходов» по теме:  «Специфика работы специалиста ранней 

помощи, как трансдисциплинарного специалиста». Сертификат; 
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-АНО ДПО «Центр специальной подготовки и кадровой аттестации» по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

по темам: «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС». В 

объёме 72 часа.; «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с РАС»; 

- социальный педагог повышала свою квалификацию в ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» в 

объёме 108 часов по программе повышения квалификации «Организация 

деятельности социального педагога в условиях реализайии национального 

проекта «Образование». 

В 2021 году педагоги Филиала являлись активными слушателями 

дистанционных всероссийских, областных конференций, семинаров, 

организованных специалистами ГБУ ВО ЦППМС  и не только, по 

следующим темам: 

 «Обучение, комфорт и безопасность в течение всей жизни» 

 «Развитие с уважением к личности» 

 «Организация обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ» 

 «Развитие и воспитание ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, ребёнка 

с тяжёлыми нарушениями речи, ребёнка с задержкой психического 

развития в семье». 

 «Особенности психо-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста. Сопровождение кризиса». 

 «Современные исследования синдромальной формы РАС: синдром 

умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х(синдром 

Мартина-Белл, FXS)» 

 «Ранняя помощь детям и  их семьям: от теории к практике» 

 «Развитие и воспитание ребёнка с умственной отсталостью в семье» 

 «Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, ресурсы» 

 «Научные основы здоровьясбережения детей с особыми 

образовательными потребностями» 

 «Социокультурные практики для людей с РАС» 

 «Школьные трудности: современные стратегии помощи детям», 

«Трудности в обучении у детей: открытый разговор на важную тему» 

 «Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ» 

 «Ранняя помощь детям и их семьям: траектория профессионального 

роста» 

 «Семья особого ребёнка» 

 и т.д. 
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Педагоги принимали активное участие в методических объединениях 

по темам; «Использование нейропсихологических методов и приёмов в 

коррекционно-развивающей работе», «Работа с девиантным поведением 

детей, воспитывающихся в замещающих семьях», «Использование 

сенсорного оборудования в коррекционно-развивающей деятельности», 

«Методы и приёмы коррекции дизартрии», «Актуальные направления 

деятельности социального педагога. Преемственность в работе социального 

педагога и педагога-психолога», «Эффективные способы профилактики 

виктимного поведения детей и подростков», «Эффективные способы 

развития пространственно-временной ориентировки у обучающихся 

начальных классов с ЗПР» 

Под руководством Черных Е.С. её воспитанники ежегодно принимают 

участие в Международном конкурсе для детей и молодёжи «Страна 

талантов» (г. Москва), в номинациях: «Изобразительное творчество» и 

«Декоративно-прикладное творчество». В 2021 году Оганннсян Давид 

принял участие в международном конкурсе и занял 2 место. Под 

руководством Черных Е.С. Харламов Антон Романович, 12 лет, 6 класс 

принял участие во всероссийском конкурсе для детей и подростков 

«Вопросита» и стал лауреатом блиц-олимпиады: «Деревенские профессии 

старого времени». 

За активное участие и подготовку победителей международного 

конкурса «Страна талантов» Черных Е.С., социальный педагог награждена 

благодарственным письмом  Всероссийского педагогического общества 

«Доверие» от 19.01.2021 № DV 338-218078 и дипломом победителя (1 место) 

ХIII Всероссийского педагогического конкурса «Мастерская педагога» в 

номинации: «Деятельность по реализации ФГОС» за конкурсную работу по 

теме: «Чем можно заняться в свободное время». Результаты конкурса 

размешены на сайте Агентства «Призвание» по адресу: http//a-

prizvanie.ru/result 

Педагоги Филиала ежеквартально участвовали в заседаниях 

педагогических советов и методических объединений педагогических 

работников ГБУ ВО ЦППМС, на которых знакомились с опытом коллег и  

инновационными моделями работы с детьми с ОВЗ, ЗРР, ЗПР, РАС и т.д.  

8. Массовые мероприятия 

В 2021 году специалистами Филиала проводились различные 

тематические мероприятия с участием детей и взрослых.  
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В течение октября-ноября 2021 года на территории района проходил 

совместный проект «Дети-инофоны» информационно-политического издания 

газеты «Кольчугинские новости» и Кольчугинского филиала под названием 

«В каждой избушке свои игрушки», с целью: ознакомления 

несовершеннолетних с исконными национальными играми народов СНГ, 

воспитания интереса к культурам других народностей, развития культуры 

межличностного общения. В проекте приняли участие учреждения 

образования и культуры Кольчугинского района: МБОУ «Детский сад № 5 

«Колокольчик» г. Кольчугино, ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино», Лычёвская сельская 

библиотека, МБОУ «Большекузьминская основная школа». 

Для несовершеннолетних в Филиале были проведены праздничные 

тематические мероприятия: «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День победы «Эшелоны идут на восток», «День защиты 

детей «Страна детства» на базе МБОУ «Большевистская основная школа, 

«День памяти и скорби», «День матери», «Новый год», в которых приняли 

участие 100 человек.  

Все массовые мероприятия 2021 года носили тематический характер и 

были направленны на гармонизацию детско-родительских отношений, 

создание положительного климата семьи, раскрытие детских творческих 

способностей, создание положительных эмоций и ярких впечатлений; 

вызвали интерес у детей и взрослых. 

9. Информационная деятельность. 

В рамках соглашения о сотрудничестве 11 марта 2021года на базе 

МБОУ «Большекузьминская ОШ» Кольчугинского района прошло 

информационно-просветительское мероприятие с родителями/законными 

представителями, учащимися и учителями по предоставлению психолого-

педагогической и консультативной помощи. Специалисты Филиала 

познакомили участников с содержанием деятельности филиала. Учитель-

логопед провела с родителями и  учителями начальных классов групповую 

консультацию по теме: «Что такое дисграфия, причины и профилактика». 

Социальный педагог организовала с учащимися 7-8 классов занятие в форме 

тренинга по теме: «Давайте будем друзьями!» По окончанию встречи 

родители несовершеннолетних были индивидуально проконсультированы по 

волнующим их проблемам.  

С целью повышения уровня профессиональной  компетентности 

педагогов по вопросам предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих при взаимодействии субъектов образовательного 
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процесса 12.05.2021 на базе Филиала состоялось районное методическое 

объединение учителей начальных классов образовательных организаций 

Кольчугинского района в форме информационно-практического семинара по 

теме: «Проблемы взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

начальной школе. Профилактика и пути решения». 

Накануне Дня защиты детей состоялась встреча с родителями 

(законными представителями), которые воспользовались услугами 

консультационного пункта в форме круглого стола по теме: «Делаем вместе. 

Как и чем мне помог консультативный пункт?». 

Мероприятия Филиала для детей и взрослых, освещались в 

информационно-политическом издании «Кольчугинские новости». 

 Темы статей: 

- «Дети дождя»; 

- «В каждой избушке свои игрушки»; 

- «С любовью и добрыми словами»; 

- «День правовой помощи детям» и т.д. 

За период 2021 года специалистами Филиала подготовлены 

информационные материалы: буклеты, папки-передвижки и 

информационные стенды   на актуальные темы: «Профилактика зависимого 

поведения среди несовершеннолетних», «Всероссийский День правовой 

помощи детям. Десять принципов «Декларации прав ребёнка», История 

праздника», «Рекомендации родителям аутичного ребёнка», «Родителям 

детей с синдромом Дауна»», «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Административная ответственность несовершеннолетних», «Направления 

молодёжной субкультуры», «Новогодние каникулы вместе с детьми» и т.д.  

10. Психолого-педагогическая 

 профилактика отклоняющегося поведения. 

С целью психолого-педагогической профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних; повышения значимой роли отца в 

воспитании детей и статуса отцовства в современной семье, распространения 

положительного опыта семейного воспитания, ответственного родительства, 

гражданско – патриотического воспитания и активизации совместной 

деятельности всех членов семьи в 2021 году сотрудниками филиала 

организованы и проведены: 

- конкурс - визитная карточка «Папа может…», посвященный Дню 

защитника Отечества. В конкурсе приняли активное участие главы семейств 

– отцы, дети, которых посещают занятия специалистов Филиала 
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при непосредственном участии членов семьи (жены, дети, родственники), а 

также группы поддержки; 

- конкурс чтецов «В книжной памяти мгновения войны»; 

-игра-викторина патриотической направленности «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящённые 80-летию начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. г.; 

- фото акции: «Как мы проводим свободное время», в рамках ОПО 

«Дети России -2021»,  «Я и мои права, и обязанности», посвящённый Дню 

правовой помощи детям: 

- интерактивный конкурс стенгазет по теме: «Чтобы быть здоровым 

нужно…»; 

- выставка детских рисунков «МЫ ЗА ЗОЖ!». 

Информация по итогам конкурсов и акций размещалась на официальном 

сайте  ГБУ ВО ЦППМС и информационных стендах для родителей.  

По инициативе педагогического коллектива Филиала на базе МБОУ 

«Средняя школа № 2» г. Кольчугино прошёл районный межведомственный 

семинар социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных 

организаций в рамках ОПО «Дети России -2021» по теме: «Профилактика 

зависимого поведения среди несовершеннолетних». Опытом работы по 

предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

пресечение фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, а также повышения уровня 

осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков 

делились начальник ОДН майор полиции ОМВД России по Кольчугинскому 

району, анестезиолог ФГБУ Национальный медицинский центр гематологии 

Минздрава РФ, заместитель директора по ВР ШКОЛЫ № 2, социальный 

педагог и педагог-психолог Филиала.  

11. Финансово-хозяйственная деятельность 

За 2021 год  

За счёт бюджетных источников  приобретено оборудование и 

диагностический инструментарий: 

- адаптированный тест Д. Векслера для детей дошкольного 

возраста/методика М. Ильиной; 

- ранняя диагностика умственного развития детей 2-3 лет/методика Е.А. 

Стребелевой; 
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- программы компьютерной обработки и тестирования блока 

психологических тестов «Профориентационная система профи-I»; 

многофакторный опросник Кеттелла; 

- диагностика личностных отклонений подросткового возраста; 

- развивающий набор психолога; 

- игровой ландшафтный стол (маленький); 

- акриловое зеркало; 

- шкаф для документов; 

- стол – парта – 2 шт.; 

- детские стулья – 4 шт.; 

- диван; 

- кварцевый песок для пескотерапии; 

- рециркулятор; 

за счёт внебюджетных финансовых средств выполнены следующие 

работы: 

- оборудована зона отдыха в фойе Филиала; 

- для коррекционно-развивающей работы с детьми приобретена 

методическая литература, дидактические пособия, наглядный и раздаточный 

материал; 

- по озеленению Филиала (приобретена цветочная рассада и цветочные 

горшки).  

12. Задачи на 2022 год и перспективы развития 

- повышать качество услуг по оказанию психолого-педагогической и 

социальной помощи несовершеннолетним детям с проблемами в развитии их 

родителям; по сопровождению лиц, усыновившим(удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребёнка; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

организации и оказания услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет, детям с 

инвалидностью, ОВЗ и их родителя; 

- продолжать совершенствовать материально-техническое оснащение 

Филиала оборудованием и материалами для коррекционно-развивающей 

работы с детьми ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. для работы с детьми раннего 

возраста. 

 

 


