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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 2020 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.   

При осуществлении своей деятельности Филиал взаимодействует с: 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 
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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 управлением образования 

администрации Кольчугинского района, с 4 образовательными 

организациями района: 1 колледж, 3 школами; с 2 общественными 

организациями «Твори Добро», «Домашний очаг» и ГБУ ВО СО 

«Кольчугинским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних».  

 

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 Владимирской 

области от 12.11.2020 № 19. 

Психологическое сопровождение обучающегося рассматривается как 

комплексная технология психолого-педагогической и социальной поддержки 

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, изучение внутрисемейных отношений, 

задержка речевого развития ребёнка. 

При проведении диагностики используется апробированный 

диагностический инструментарий, а также диагностический комплект 

«Семаго». 

В 2020 году с 311 детьми было проведено диагностическое 

обследование, из них: 5 детей-инвалидов; 8, оставшихся без попечения 

родителей; 37 детей с ОВЗ; 3 несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Групповыми 
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консультациями было охвачено 249 детей и подростков в форме: тренингов, 

консультаций, бесед, интерактивных игр и занятий по темам:  

 «Как преодолеть себя в период возвращения к традиционной форме 

обучения, и как пережить «синдром возвращения»; 

 «Как избежать конфликта»; 

 «Как реагировать и вести себя, если к тебе пристал незнакомец или 

группа людей»; 

 «Правила нашей безопасности, если ты один дома»; 

 Интерактивная игра-диалог «Хорошо-плохо»; 

 Интерактивная игра-диалог «Пять вопросов»; 

 Тренинг «Секреты успешной социализации и здорового образа жизни»; 

 Интерактивное занятие по теме: «Правила безопасного поведения 

школьников на дороге»; 

 Игра-викторина по теме: «Частые причины пожаров в лесу». 

Около 595 родителей (законных представителей), обратились за 

предоставлением психолого-педагогической консультационной помощи, из 

них 313 в рамках индивидуальной работы и 282 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. 

Большая консультативная работа ведется с родителями (законными 

представителями) посредством участия специалистов Филиала в 

родительских собраниях. В 2020 году специалисты приняли участие в 5 

родительских собраниях в образовательных организациях района, на которых 

были рассмотрены вопросы «трудного» поведения подростков, безопасности 

детей в сети Интернет, суицидальных проявлений подростков и другие. 

В отчетном году 25 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.  

Среди детей, родителей (законных представителей), педагогов 

распространялись памятки, листовки и буклеты по разным темам: 
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 «Зачем подросток причиняет себе боль»; 

 «Профилактика суицида»; 

 «Как вести себя с суицидальным подростком»; 

 «Психологическая безопасность ребёнка в семье» 

 «Профилактика корона вируса» и другие. 

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 Владимирской 

области от 16.11.2020 № 21. 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь в 2020 году проводилась по индивидуальным программам, 

разработанным специалистами Филиала, направленным на коррекцию лого 

неврозов, общего недоразвития речи, звукопроизношения, фонетико-

фонематического недоразвития, развитие коммуникативных и поведенческих 

навыков, социальную адаптацию, развитие мелкой моторики, коррекцию 

агрессивного поведения, развитие базовых психических функций, коррекцию 

детско-родительских отношений. 

Всего коррекционно-развивающую, компенсирующую и 

логопедическую помощь в отчетном году получили 35 детей, из них 17 детей 

с ОВЗ. 

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 

Департамента образования 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: 
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 - 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 «В школу с радостью!» (для детей 5 – 6  лет);  

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 «Психолого-педагогическая помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра, проявляющимися в трудностях организации 

общения и взаимодействия с другими людьми (3-7 лет).  

В 2020 году по дополнительным общеразвивающим программам 

занимались 69 детей, из них 1 ребёнок-инвалид, 22 несовершеннолетних с 

ОВЗ. 

Самой востребованной остается программа «Развитие», по которой 

обучалась 56 несовершеннолетних.  

6 дошкольников занимались по дополнительной общеразвивающей 

программе «В школу с радостью!» с целью развития познавательных 

процессов и формирования психологической готовности ребенка к школе. 

С 4 дошкольниками проводились занятия  по коррекции расстройств 

аутистического спектра.  

2 младших школьника с учителем-логопедом работали над коррекцией 

письменной речи. 

1 подросток, состоящий на учете в КДН и ЗП в 2020 году занимался с 

социальным педагогом  индивидуально по программе «Я и все, кто вокруг 

меня», 4 несовершеннолетних по профилактике антисоциальной активности.  
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Сравнительный анализ предварительной, промежуточной и итоговой 

диагностик позволяет сделать вывод о том, что обучающихся наблюдается 

положительная динамика развития разной степени выраженности.  

Претензий со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся по качеству предоставляемых услуг не было. 

Показателем удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг можно считать позитивные отзывы родителей в книге 

отзывов и предложений. 

5. Ранняя помощь 

На протяжении 2020 года велась активная подготовительная работа по 

оказанию услуг ранней помощи: 

- информационно-просветительская работа с населением; 

- местные СМИ; 

- консультирование молодых родителей, в т.ч. на базе Детского 

поликлинического отделения ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ»; 

- распространение буклетов.  

В 2020 году началась работа по оснащению Филиала оборудованием и 

пособиями для занятий с детьми раннего возраста.  

 

6. Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

Одним из актуальных направлений деятельности Филиала в 2020 году  

было оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка, по 

вопросам адаптации, воспитания приемных детей, которое осуществляется в 

соответствии административным регламентом, утвержденным 

постановлением Департамента образования области от 16.11.2020 № 21. 

Перед начинающими работу специалистами Филиала стояла непростая 

задача активизировать работу с замещающими семьями, в связи с этим были 

предприняты следующие меры:  

- оценка текущей ситуации в районе по сопровождению замещающих 

семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

определение проблем и перспектив выстраивания конструктивного диалога и 

взаимодействия с отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Кольчугинского района;  
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- составление и утверждение перспективного плана  работы с 

замещающими родителями и детьми из данных семей; 

- разработка положения, плана работы Клуба замещающих семей 

«Истоки» (далее – Клуб). 

На базе Филиала за период с сентября по декабрь 2020 года проходили  

заседания Клуба для замещающих семей «Истоки». В рамках работы Клуба 

был организован лекторий «Психологическая безопасность ребёнка в 

замещающей семье». На котором рассматривались актуальные вопросы 

семейного воспитания по темам: «Конфликт и пути его разрешения. Как 

эффективно общаться с ребенком», «Суицидальное поведение детей и 

подростков: причины, признаки, помощь, профилактика», «Роль семьи в 

формировании личности ребенка», «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания замещающих родителей». 

Социальным педагогом Филиала, с целью общения и обмена 

информации по актуальным вопросам для замещающих семей была создана 

группа с участием приёмных родителей в социальной сети «Одноклассники».  

По инициативе сотрудников Филиала было разработано положение и 

проведён фотоконкурс для замещающих семей «Вместе с мамой». По итогам 

конкурса всем участникам были вручены памятные призы и подарки.  

В результате организации мероприятий с использованием различных 

форм работы было охвачено 47 замещающих семей. 

3 семьи обратились к специалистам Филиала за оказанием 

индивидуальной психолого-педагогической помощи по вопросам воспитания 

детей и подростков, которые были проконсультированы в очной форме.  

Среди замещающих родителей в 2020 году распространялись памятки по 

темам: «Конфликт и пути его разрешения. Как эффективно общаться с 

ребенком», «Профилактика суицидального поведения детей и подростков», 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания замещающих 

родителей». 

Для приёмных родителей были подготовлены памятки и буклеты по 

теме: «Советы и рекомендации родителям по эффективному взаимодействию 

с приемным ребенком». 

С отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Кольчугинского района была достигнута договорённость о 

направлении в Филиал семей, нуждающихся в систематической психолого-

педагогической помощи.  

В Филиале для замещающих семей проведены мероприятия к Дню 

защитника отечества, Международному женскому дню, к Дню защиты детей, 

к Дню знаний, к Дню матери, Новый год. 
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За 2020 год в мероприятиях, проводимых Филиалом,  приняли участие 

50 замещающих семей Кольчугинского района. 

7. Повышение квалификации и профессиональной компетентности  

Повышению профессиональной компетентности работников Филиала 

уделяется большое внимание. В 2020 году педагогические работники  

активно работали по повышению своего профессионального уровня. В 

большей степени использовали ресурсы дистанционного обучения. 

В 2020 году заведующий Филиалом прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия». 

За 2020 год педагоги Филиала являлись активными слушателями 

дистанционных семинаров-вебинаров на платформе ZOOM, организованных 

специалистами ГБУ ВО ЦППМС  и не только, по темам: 

 Игровые приемы в работе над звуко-буквенным анализом и 

фонематическим слухом у детей с ОВЗ; 

 Афатические нарушения сосудистой и нейро-дегенеративной 

этиологии; 

 Методы нейропсихологической диагностики; 

 «Модель, структура, содержание и механизмы функционирования 

сетевого ресурсного центра «РОСТ»; 

 Современные технологии здоровье сбережения в психолого-

педагогическом сопровождении дошкольников: профилактика детских 

стрессов; 

 Афазии у взрослых детей; 

 Современные и зарубежные классификации афазии, восстановительное 

обучение; 

 Дидактические игры как средство обогащения сенсорного опыта детей 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

 Занятие с дошкольниками в сенсорной комнате: программа, конспекты, 

упражнения, игра; 

 Подвижная игра как средство развития двигательной инициативы 

дошкольников; 

 Использование семейно-центрированной модели сопровождения 

особого ребенка для эффективного его включения в образовательную 

среду ОО; 

 «Игры и упражнения для развития мелкой моторики у детей раннего 

возраста»; 
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 «Песочная терапия как инновационная технология развития 

эмоциональной сферы и творческих способностей дошкольников»; 

 Сюжетная игра в ДОО: развитие творческой и коммуникативной 

инициативы дошкольников; 

 Развитие творческих способностей школьников средствами 

художественного конструирования из бумаги: практические 

рекомендации: 

 Дети с синдромом Дауна в условиях инклюзивной образовательной 

среды ДОО; 

 Семинар по теме: Рабочая встреча с ВРОО "Расскажи" (адапитивная 

физическая культура); 

 Консультация по теме «Альтернативная коммуникация детей с РАС. 

Система PECS. С чего начать?»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Семья особого ребенка»; 

 Онлайн конференция: «Инструменты психологической работы в 

образовании 2020»; 

 Всероссийская конференция «Совершенствование системы психолого-

педагогического со-провождения в современных условиях»; 

 Международная научно-практическая конференция «Психология и 

право в современной России (Коченовские чтения)»; 

 Семинар «Профессиональная деятельность педагога: юридические 

аспекты прав и обязанностей педагогического работника» и т.д. 

Пантелеева С.В., педагог-психолог активно повышала свою 

квалификацию: 

- АНО ДПО Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства 

повышение квалификации по доп. проф. образ. программе «Использование 

диагностических методик оценки развития детей раннего возраста с 

помощью ПО KID/RCDI для оказания услуг ранней помощи», 40ч., 2020г. 

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 

«Дефектология» с присвоением квалификации учитель-дефектолог, 576 

часов, 2020 г. 

- ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. Л.И. 

Новиковой». Курсы повышения квалификации по программе «Специфика 

реализации консультативной помощи и поддержки», 24 часа, 2020г.; и курсы 

повышения квалификации по программе «Развитие профессиональной 

компетентности педагога-психолога ОО в условиях реализации 
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профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования),72 часа, 2020 г. 

Черных Е.С., социальный педагог активно участвовала в методических 

мероприятиях международного, всероссийского и муниципального уровней: 

- участник всероссийского семинара Центра развития образования по теме: 

«Модель, структура, содержание и механизмы функционирования сетевого 

ресурсного центра «РОСТ» (4 часа). Сертификат от 20.10.2020. 

Регистрационный номер 19491. 

- участник Международной конференции по теме: «Способы обеспечения 

медиабезопасности детей и подростков в сети Интернет и других 

информационно-коммуникационных источниках». Доклад по теме: «Коридор 

безопасности для подростков» Сертификат от 08.11.2020 № СК168437. 

- участник теоретико – практического семинар в рамках районного 

методического объединения специалистов  ДОУ, координирующих работу по 

психолого-педагогическому сопровождению родителей, имеющих детей 

раннего возраста и специалистов ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Кольчугинский филиал по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение родителей и их детей от 

рождения до 3 лет, нуждающихся в ранней помощи» Выступление из опыта 

работы по теме «Создание условий для работы с детьми раннего возраста в 

условиях центра психолого-педагогической помощи» . 

Под руководством Черных Е.С. воспитанники Филиала приняли участие 

в Международном конкурсе для детей и молодёжи «Страна талантов» (г. 

Москва), в номинациях: «Изобразительное творчество» - 1 работа; 

«Декоративно-прикладное творчество» - 2 работы. Конкурсные работы 

награждены дипломами 1 степени: «Новогодняя открытка», «Новогодняя 

ёлочка», «Ёлочка с сюрпризом», а Прыткова Евгения, Прытков Павел, 

Рыжова София получили звания лауреатов 1 степени. 

За активное участие и подготовку победителей международного 

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

благодарственное письмо  Всероссийского педагогического общества 

«Доверие» от 16.12.2020 № DV 338-210730. 

Числова Е.А.. педагог-психолог повышала свой профессиональный 

уровень дистанционно на онлайн-семинарах и вебинарах, о чём 

свидетельствуют сертификаты: 

- «Научите детей учиться»; 

- «Афатические нарушения сосудистой и нейро-дегенеративной 

этиологии»; 

- «Афазии у взрослых и детей»; 
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- «Модель, структура, содержание и механизмы функционирования 

сетевого ресурсного центра «РОСТ»; 

- «Вопросы обучения на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, находящихся на длительном 

лечении»;  

- «Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения в современных условиях». 

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 2020 году специалистами Филиала проводились различные 

тематические мероприятия с детьми и взрослыми, в связи со 

знаменательными и праздничными датами с охватом 125 

несовершеннолетних.  

В Филиале были проведены тематические мероприятия к «Дню 

защитника Отечества», «Международному женскому дню», «Дню победы», 

«Дню защиты детей», «Дню знаний».  

В рамках празднования 75-летия Победы в Вов 1941-1945 г.г. 28 октября 

была организована экскурсия для родителей и несовершеннолетних детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении к месту гибели наших земляков возле станции Бельково, где 

местные краеведы познакомили детей и взрослых с трагическими событиями 

из истории родного края. 

К празднованию Дня учителя было приурочено торжественное открытие 

сенсорной комнаты. Для участников мероприятия был организован детский 

концерт с участием воспитанников МБДОУ «Детский сад № 14 «Цветик-

семицветик», тематическое интерактивное занятие в сенсорной комнате с 

участием игрового персонажа «Осень».   

За период с октября по декабрь 2020 года для детей были объявлены 2 

творческих конкурса: фотоконкурс для приёмных родителей «Вместе с 

мамой», в котором приняли участие 5 замещающих семей, из них 4 семьи 

многодетные; художественный конкурс «Мамин портрет», в котором 

приняли участие 14 детей в возрасте от 4 до 15 лет. В канун празднования 

Дня матери в социальной сети «В контакте» была организована онлайн-акция  

«Моя мама - лучшая на свете» (фото/видео поздравления). 27 ноября 
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состоялось торжественное мероприятие, где участники и победители 

конкурсов были награждены грамотами и памятными подарками.  

19 декабря 2020 года Филиал отметил своё 1 день рождение. К этой дате 

специалистами Филиала в социальных сетях группа «ВК» была 

инициирована поздравительная акция  «Поздравим вместе «Нам один год». 

Торжественное мероприятие проведено с участием социальных партнёров: 

СФ «Твори добро», ВОО «Домашний очаг», СМИ «Кольчугинские новости», 

местный телеканал Сан Си ТМ, Общественный совет Кольчугинского 

района. 

В канун Нового года был организован и проведен новогодний утренник 

для детей из замещающих, многодетных и малообеспеченных семей, 20 

детей из выше перечисленных семей получили новогодние подарки. 4 

приёмным родителям были вручены благодарности за воспитание детей и 

активное участие в мероприятиях Филиала.  

Все массовые мероприятия 2020 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 течение сентября-ноября 2020 года на территории района прошла 

информационная акция под названием «Служба ранней помощи». 

Сотрудники Филиала работали с молодыми мамами на территории ГБУЗ ВО 

«Кольчугинская ЦРБ». Специалисты Филиала с целью популяризации своей 

деятельности 26.11.2020 года приняли участие в районном методическом 

объединении педагогов ДОУ. О создании службы ранней помощи детям от 0 

до 3 лет в структуре ГБУ ВО ЦППМС были опубликованы информационные 

материалы в местных СМИ: «Кольчугинские новости», «Кольчугинские 

вести», «Голос кольчугинца». 

Большинство тематических мероприятий для детей и родителей, 

освещались в местных средствах массовой информации.  

 Темы статей: 

- «Новые открытия юбилейного года Победы»; 

- «Мы позаботимся о вас!»; 

- «Её день, её корона и её портрет»; 

- «Профессиональная помощь кольчугинцам». 
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 В газете «Кольчугинские новости» появилась рубрика 

«Психологическая помощь», в которой регулярно размещалась информация о 

деятельности Филиала, советы детям и родителям/законным представителям 

несовершеннолетних детей. 

В газете «Кольчугинские вести» (выпуск от 18 ноября 2020 № 43) в 

связи с профессиональным праздником родители выразили благодарность 

педагогу-психологу Филиала Пантелеевой С.В. за высокий профессионализм 

и качественную работу. 

Специалисты Филиала ведут активную дистанционную информационно-

просветительскую работу через группы: «Wats App», «ВК» и «Ок». За период 

2020 года в социальных сетях были размещены информационные материалы 

по темам: 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Упражнения для развития мелкой моторики рук 

3. Наглядный материал «Защита от коронавируса» 

4. Наглядные пособия «Штриховка» 

5. Способы постановки звука «Р» 

6. Словестные игры для развития речи для дете5й старшего дошкольного 

возраста 

7. Сверхподвижные суставы как причина трудностей в обучении. 

8. Рассказы с картинками для развития речи 

9. Памятка: «Учим малыша убирать за собой игрушки» 

10. Веселые скороговорки для отработки звуков и дикции 

11. Пальчиковая гимнастика по потешкам, стихотворениям т сказкам для 

детей 1,5 – 2 лет 

12. Тренажёр для составления предложений дошкольниками 

13. Комплекс дыхательных упражнений для детей 

14. Комплекс игр по сенсорному развитию для детей 3-4 лет 

15. Консультация для родителей «Гендерное воспитание в семье» 

16. Консультация для родителей «Развитие логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста» 

17. Игры со счетными палочками. 

18. Дидактическая игра «Тело человека» 

19. Неподвижные игры для детей от 3 лет 

20. Семнадцать способов мотивации детей к чтению 

21. Физкультминутки для детей дошкольного возраста по лексическим темам 

22. Игры для расширения словарного запаса детей 

23. Наглядные пособия «Повтори рисунок по точкам» 

24. Упражнения на развитие межполушарных связей 
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25. Картотека «Какие бывают приветствия» 

26. Консультация родителей «Асоциальное поведение подростка: как 

реагировать?» 

27. Консультация родителей «Зачем подростки причиняют себе боль?» 

28. Игры с шариком массажером су-джок 

29. Как научить ребенка различать цвета. Игры для детей с 1.5 лет 

30. Памятка по профилактике подросткового суицида. 

31. Картотека кинезиологических упражнений 

32. Картотека дидактических игр по развитию речи с детьми ОНР 

33. Наглядный материал «Режим дня» 

34. 33. Наглядный материал «Правила безопасности для детей» 

35. Картотека игр для пространственной ориентировки 

36. Консультация «Суджок терапия при коррекции речевых нарушений у 

детей» 

37. Рекомендации для родителей : «Речевые игры по дороге домой для детей 

5-6 лет» 

38. Консультация родителям «Заикание у детей» 

39. Игры для коррекции поведения 

40. 38.Консультация родителям «Развитие ребенка, игровая деятельность» 

41. Игры для детей зимой «Когда на улице снег» 

42. Картотека логоритмических упражнений 

43. Сказка-беседа «Как надо вести себя за столом» 

44. 23 практических пункта об агрессии детей разного возраста 

45. Логопедическая игра «Учим гласные» 

46. Консультация для родителей «Звуковая культура речи. Упражнения на 

развитие фонематического» 

47. Консультация для родителей «Музыкотерапия» 

48. Консультация для родителей «Подростковый возраст-сложный очень» 

49. Консультация для родителей «Как помочь подростку справиться с 

одиночеством» 

50. Памятка «Безопасное селфи» 

51. Консультация для родителей «Поговорим с ребенком» и т.д. 

За период 2020 года специалистами Филиала подготовлены 

информационные материалы: буклеты, папки-передвижки и 

информационные стенды   на актуальные темы: «Профилактика 

коронавируса», «Служба ранней помощи в структуре ГБУ ВО ЦППМС», 

«Профилактика суицида», «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма», «Развитие эмоций», «Развитие эмоционального мира 
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дошкольника», «Безопасный Новый год»,  к 10 - летию телефона доверия 

была оформлена выставка по теме: «Скажи, о чём молчишь» и т.д.  

10. Финансово-хозяйственная деятельность 

За 2020 год за счёт привлечения внебюджетных источников (часть 

внебюджетных финансовых средств) были выполнены следующие работы: 

- отремонтирован фасад; 

- пешеходная дорожка; 

- установлена пожарная сигнализация; 

- частично приобретён хозяйственный инвентарь и оборудование; 

- ковёр; 

- зеркало, люминесцентный светильник для работы логопеда; 

- зеркало в холл; 

- ёмкости для хранения игрового оборудования и игрушек; 

- искусственная новогодняя ёлка; 

- ёлочные украшения (игрушки, мишура); 

- ёлочные гирлянды – 3 штуки. 

Местным художником Антиповой Т.И. для оформления интерьера 

Филиала подарена картина на холсте, написанная маслом «Финский залив». 

 

11. Задачи на 2021 год и перспективы развития 

- совершенствовать материально-техническое оснащение Филиала 

оборудованием и материалами для коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ и инвалидностью;  

- улучшать материально-технические условия для работы с детьми раннего 

возраста; 

- разнообразить и систематизировать формы и методы работы с детьми с ОВЗ 

и инвалидностью, в т.ч. с их семьями; 

- повышать уровень педагогических знаний и умений родителей/законных 

представителей через совершенствование содержания форм и методов 

психолого-педагогической и социальной работы; 

- развивать и поддерживать дистанционные формы общения с родителями и 

несовершеннолетними через функционирование групп и сообществ в 

социальных сетях Интернет; 

- формировать открытое образовательное пространство Филиала через 

организацию информационно-просветительской деятельности среди 

населения; 
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- повышать эффективность коррекционно-развивающей работы через 

использование интерактивных, личностно-ориентированных  

образовательных моделей и педагогических технологий; 

- активизировать работу с детьми и родителями/законными представителями 

по профилактике антисоциального  поведения несовершеннолетних через 

создание условий для эффективного социального партнёрства; 

- совершенствовать организационно-методические условия для повышения 

уровня профессиональной компетентности  и уровня квалификации 

педагогов. 

 

 

 

 


