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Аналитический отчет 

по итогам работы Селивановского  филиала ГБУ ВО ЦППМС 

 

за 2020 год. 

 

1.  Общие сведения. 

         Филиал открыт в пос. Красная Горбатка Селивановского района  01 

февраля 2009 года на основании приказа ОГУ «Центр усыновления и опеки» 

г. Владимира  как «Служба сопровождения замещающих семей».  В октябре 

2014 года филиал переименован в «Селивановский Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения», сокращенное наименование 

филиала  «Селивановский Центр ППСС», с 2020 года учреждение называется 

Селивановский филиал ГБУ ВО ЦППМС. 

Филиал действует на основании Положения, утвержденного 

директором  ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».  

 Филиал создавался в целях: 

- удовлетворения потребностей обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации, в предоставлении психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи на территории 

Селивановского района; 

- удовлетворения потребностей граждан, желающих принять ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в свою семью, в консультировании и 

подготовке; 

- удовлетворения потребностей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в семьи граждан, семей, их 

воспитывающих,  в психолого-педагогической, правовой и социальной 

поддержке на территории Селивановского района. 

  Селивановский  филиал ГБУ ВО ЦППМС  в 2020 году осуществлял 

свою деятельность по двум основным направлениям: работа с детьми, 

испытывающими проблемы в развитии, их родителями (законными 

представителями) и работа с замещающими семьями. 

                               Кадровый состав  филиала.  

В штате  филиала на 01.01.2021 года   5    сотрудников:  

Заведующий филиалом - Петухова Надежда Викторовна 

Педагог-психолог - Голохвастова Екатерина Николаевна 

Социальный педагог - Щеткина Валентина Павловна 

Учитель-дефектолог –  Маргарян Александра Сергеевна 

Учитель- логопед –   Маркова Ольга Александровна 

Все сотрудники  имеют высшее профессиональное образование, 2 

педагогических  работника  (Щеткина В.П., Голохвастова Е.Н.) имеют 

высшую квалификационную категорию, 1 педагогический работник 

(Маркова О.А.) – первую квалификационную категорию. 



Контингент обучающихся, посещающих занятия в филиале, – это дети, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в замещающих семьях. 

 

2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

диагностика. 

При оказании услуги  по психолого-педагогическому 

консультированию   специалистами  филиала используются разнообразные 

формы и методы: диагностика и индивидуальное консультирование 

обучающихся  по запросу (обращению) их родителей, индивидуальное 

консультирование самих родителей по проблемам детей и детско-

родительских отношений; предварительная диагностика и консультирование 

детей в рамках ПМПК; консультирование в рамках КДН.  Проводится 

групповое консультирование детей и родителей. В 2020 году  проведены 

групповые   консультации для детей по темам:  «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ» (для выпускников 9-х классов МБОУ Новлянская СОШ), 

«Профилактика суицидального поведения подростков  и случаев школьного 

буллинга» (для учащихся Никологорского АПК). 

           Для родителей проведены следующие   групповые  консультации по 

темам: «Поддержка детей в период подготовки к экзаменам» - родительское 

собрание в 9-х классах МБОУ Новлянская СОШ (17.03.2020 г.г.),  

«Организация занятий для детей 5-6 лет по дополнительной 

общеразвивающей  программе «В школу с радостью!»  в 2020-2021 учебном 

году»,  «Организация групповых занятий для детей 6-7 лет по  

дополнительной общеразвивающей программе  «Развитие»  в 2020-2021 уч. 

году» - родительские  собрания в Селивановском филиале. 

         Всего за 2020 год психолого-педагогическую консультативную  помощь 

получили    329  обучающихся (гос.задание -300, +9,7% ), в том числе   трое 

детей с ОВЗ, 3 ребенка с РАС, 12  детей-инвалидов, 28 воспитанников 

замещающих семей, 1 несовершеннолетний, состоящий на учете в КДНиЗП, 

и    367  родителей  (гос.задание -350, +4,9 %). Наиболее распространенными 

причинами обращений  за оказанием данной услуги  являются следующие: 

сниженная мотивация к учебе, личностные проблемы, нарушения детско-

родительских отношений и взаимоотношений со сверстниками, 

психологические особенности характера ребенка (тревожность, замкнутость, 

агрессия, заниженная самооценка),  депрессивные состояния,  проблемы 

профориентации, логопедические проблемы, нарушение мелкой моторики, 

психологические особенности детей с ОВЗ и др.  

        Специалистами   филиала  проводилось психолого-педагогическое 

консультирование педагогических работников образовательных организаций  

района. В основном, эти консультации связаны с выбором оптимальных 



методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, выявлением и 

устранением  потенциальных препятствий к обучению, а также    с  

проблемами  воспитания и обучения   детей-сирот, воспитывающихся в 

замещающих семьях и имеющих свои психолого-педагогические 

особенности.  Всего за год проконсультированы 50 педагогов. (гос.задание - 

50, 100%).  

 

3. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь   обучающимся. 

 

Вторая государственная  услуга, оказываемая специалистами 

Селивановского филиала, - это «Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая  и логопедическая помощь обучающимся».  В течение года 

помощь по этой услуге  получили  38 детей (гос.задание – 25, +52 %), в том 

числе   5 детей-инвалидов, 1 ребенок с РАС, трое воспитанников 

замещающих семей, 1 несовершеннолетний, состоящий на учете в КДНиЗП. 

Причины обращений за оказанием помощи различны: развитие 

познавательных способностей ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида), умственная 

отсталость, логопедические проблемы,   агрессивность,  депрессия, 

нежелание общаться со сверстниками,  личностные проблемы  и  др. 

Форма работы по данной услуге – индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия. За год специалистами  филиала проведено 229  

занятий.  

   

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

          Оказание    психолого-педагогической,   социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, осуществляется также 

через реализацию дополнительных общеразвивающих  программ (третья 

государственная услуга). Основная  из них - программа «Развитие». Она 

имеет психолого-педагогическую и социальную направленность, является 

индивидуально-ориентированной и коррекционно-развивающей.  Программа 

направлена на решение проблем повышения эффективности организации 

психолого-педагогической и социальной помощи детям в условиях Центра. 

Целью  программы является освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основных  общеобразовательных программ, их 

успешная социальная адаптация и коррекция имеющихся недостатков 

развития. Занятия по программе   «Развитие» проводят педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог и социальный педагог. Основу 

образовательного процесса составляет чередование практических и 

умственных действий самого ребенка с обязательным учетом особенностей 

его конструктивно-игровой деятельности.  Такую возможность в организации 

образовательного процесса дает использование модульного подхода. 



Педагог-психолог  проводит занятия по модулям  №3 «Психолого-

педагогическая коррекция эмоционально-волевой сферы детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» и №4  «Психолого-педагогическая 

коррекция развития эмоционально-волевой сферы и компетентного 

социального поведения у детей младшего и среднего школьного возраста».          

Социальным педагогом   проводились групповые занятия  по модулю № 6 

программы «Развитие»  с    35 обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ. 

По модулю №1  программы «Развитие» проводились занятия  учителем-

логопедом и   учителем-дефектологом. Всего по   программе «Развитие» в 

2020 году занимался 51  ребенок (гос. задание – 40, +27,5%). 

         По дополнительной общеразвивающей программе «Программа  

профилактики ненормативной активности детей…»   (для детей, склонных к 

девиантному поведению в возрасте от 12 до 18 лет) в 2020 году с педагогом-

психологом  занимались 3 детей (гос. задание – 10), все  воспитанники 

замещающих семей.   Целью данной программы является развитие у 

подростков социально приемлемых способов контакта с социумом, 

формирование ответственности за свои поступки, формирование здорового 

образа жизни.  

        Педагог-психолог  Голохвастова Е.Н. реализует дополнительную 

общеобразовательную программу   «Психолого-педагогическое 

сопровождение выпускников в период подготовки к экзаменам» (для 

выпускников 9, 11 классов). Программа позволяет помочь ученику более 

эффективно подготовиться к выпускному экзамену и справиться с 

волнением. В 2020 году по данной программе занимались 32  выпускника  

МБОУ Новлянская СОШ  (гос. задание – 30).     

         В  2020 году по дополнительной общеразвивающей программе   «В 

школу с радостью!», разработанной  педагогом-психологом Голохвастовой 

Е.Н.,  занимались  58  детей   в возрасте 5-7 лет (гос.задание – 25, +132%).  В 

данной программе представлены технологии организации психологической 

подготовки ребенка к обучению в школе. Ее содержание определяется 

системой требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти требования 

заключаются в необходимости ответственного отношения к школе и учебе, 

произвольного управления своим поведением, выполнение умственной 

работы, обеспечивающее сознательное усвоение знаний, установление со 

взрослыми и сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной 

деятельностью. Цель программы – развитие познавательных процессов при 

подготовке детей к школе.  

Всего по дополнительным  общеразвивающим программам в течение 2020 

года занимались 144  ребенка (гос.задание – 105, +37 %). 

Образовательный процесс по дополнительным программам  обеспечен 

необходимым учебно-методическим, дидактическим материалом, 

эффективно используемым специалистами.    

        Филиал оснащен современным  материально-техническим 

оборудованием: каждый специалист обеспечен компьютером, имеются  



принтеры, сканеры, магнитофон, телевизор,  средства связи. Учебный класс 

оборудован детской мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 

Имеются  красочные наглядные стенды  с информацией для родителей и 

кандидатов в замещающие родители. Для проведения коррекционно-

развивающих занятий педагогами используются возможности  сенсорной 

комнаты, оснащенной современным оборудованием. Развивающие занятия 

проводятся с использованием мягкого инвентаря (пуфы, ковер, игровая  

тактильная «Черепаха», мягкий  игровой модуль «Конструктор», состоящий 

из 37 деталей),  тактильных дорожек и  тактильных панелей «Магнитные 

шарики», «Разноцветное домино», «Звездное небо», «Песочного модуля» и 

другого оборудования.  Ряд рабочих и наглядных пособий   для занятий с 

детьми изготовлен  педагогами собственноручно.    

      Специалистами Селивановского  филиала в процессе занятий 

используются современные педагогические технологии, в том числе здоровье 

сберегающие (физкультминутки, ритмикотерапия, песочная терапия). 

В период  занятий  с детьми по дополнительным общеобразовательным 

программам для родителей (законных представителей) специалистами  

филиала проводились групповые тематические и индивидуальные 

консультации, выдавались результаты диагностики,  памятки и 

рекомендации.                                                                                                                                  

Анализ результатов предварительной, промежуточной и итоговой 

диагностики позволяет сделать следующие выводы: доля обучающихся, 

имеющих положительную динамику развития и коррекции имеющихся 

недостатков развития, составляет  88,9%. (128  детей из  144  обучающихся  

по дополнительным общеразвивающим программам). Проведенное 

анкетирование показало  удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставляемых услуг. 

 

5. Ранняя помощь. 

       На основании  приказов от 18.06.20 г. № 269-од «Об организации работы 

по развитию Службы ранней помощи в ГБУ ВО ЦППМС» и от 23.07.20 г. № 

275-од «Об утверждении Положения о Службе ранней помощи» 

Селивановский филиал ГБУ ВО ЦППМС является поставщиком услуг 

ранней помощи. 

       В период с 01 по 05 июня 2020 года сотрудники филиала (заведующий 

филиалом Петухова Н.В., педагог-психолог Голохвастова Е.Н., социальный 

педагог Щеткина В.П.) прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Использование диагностических методик оценки развития детей раннего 

возраста с помощью программного обеспечения KID/RCDI для оказания 

услуг ранней помощи » (40 часов). 

В соответствии с требованиями в филиале заведена вся необходимая 

документация по данному направлению деятельности (сформировано 

накопительное дело по предоставлению услуги, ведется журнал   



регистрации договоров граждан, обратившихся за предоставлением услуг 

ранней помощи, на каждого выявленного ребенка-потребителя услуги 

заведено  личное дело). В установленные сроки направлены 

предусмотренные отчеты и информация. В 2020 году услугу ранней помощи  

в  филиале  получили три ребенка в возрасте до трех лет. 

 

6. Подготовка граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

 

        Селивановский филиал ГБУ ВО ЦППМС  осуществляет деятельность по 

реализации Программы  подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 2020 году 

подготовку по данной программе  в филиале  прошли 5 граждан (гос.задание 

– 5 граждан).   

       По окончании  подготовки каждый кандидат в замещающие родители 

получил  Свидетельство о прохождении подготовки и  Заключение о 

готовности и способности кандидатов в приемные родители к приему детей 

на воспитание в семью. 

 

7.  Оказание консультативной психолого-педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка, оставшегося без 

попечения родителей.   

 

       В 2020 году большое внимание специалистов Селивановского  филиала  

уделялось  деятельности  по   предоставлению консультативной психолого-

педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Это одна из составляющих 

модели сопровождения замещающих семей. Всего в течение 2020 года 

получили консультации  125 замещающих родителей (гос. задание – 80), в 

том числе   индивидуальные консультации получили  86 родителей (по  

запросу семей), в ходе  группового тематического  консультирования 

замещающих родителей  данную услугу получили 39 родителей. Психолого-

педагогическое просвещение замещающих родителей является  важным   

направлением сопровождения замещающих семей.  Оно включает в себя 

работу объединения приемных родителей района «Росток». Волнующие 

родителей вопросы  обсуждаются ежеквартально на заседаниях объединения 

с использованием разных форм: беседы и лекции, обучающие семинары и   

тренинги. В 2020 году, в условиях пандемии, массовое участие родителей в 

заседаниях «Ростка» было ограничено,  использовались дистанционные 

формы проведения мероприятий. 18 июня 2020 года было проведено 

дистанционное заседание объединения приёмных родителей Селивановского 

района «Росток» по теме: «Безопасное лето». 17 сентября 2020 года родители 

обсуждали тему  «Школьный буллинг – современный вид агрессии в школе». 



Заседание объединения 11декабря 2020 года было посвящено теме 

«Совместная деятельность родителей и детей - путь к укреплению детско-

родительских отношений».   Обсуждались результаты деятельности  

объединения в 2020 году и перспективы  работы на новый год. Состоялось  

чествование приемных матерей. 

       Для пропаганды положительного опыта и укрепления института 

приемной семьи большая роль отводится взаимодействию со СМИ.  На 

страницах районной газеты «Селивановский вестник»  публикуются   

материалы    о  всех крупных мероприятиях, проводимых   Селивановским 

филиалом  для  замещающих семей, рассказывается о семьях, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(«Селивановский вестник», № 61  от 27.11.2020 года, статья «О щедрых 

сердцем»).   

        Одной из форм помощи   замещающим семьям, их поддержки является 

организация и проведение специалистами  филиала   большого количества 

правовых, праздничных,  спортивных  мероприятий для семей данной 

категории. В 2020 году, в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, для детей из замещающих семей     мероприятия проводились в 

дистанционном формате: дистанционный конкурс рисунков и конкурс стихов 

под общим названием  «Великой Победе посвящается», конкурс « Моя семья 

– мое богатство»  (ко Дню семьи 15 мая), конкурсы ко Дню защиты детей 

(«Ладошка доброты»,  «Подари улыбку лету»,  «Пусть всегда будет солнце»,   

конкурс по правилам дорожного движения «Азбука безопасности»).  

Воспитанники замещающих семей принимали активное участие в 

дистанционном конкурсе «По земле шагает осень», в конкурсе, посвященном 

Дню матери, в Новогоднем конкурсе.  Эта деятельность помогает успешной 

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

развивает их творческий потенциал, укрепляет детско-родительские 

отношения.                                                                                           

       Всего в 2020 году постоянным сопровождением  было охвачено  35   

замещающих семей Селивановского района. 

 

8. Повышение квалификации и профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

 

    Специалисты Селивановского  филиала  в течение  2020 года повышали 

свой профессиональный уровень.      

      Педагог-психолог Голохвастова Е.Н.обучалась в ГАОУ ДПО ВО ВИРО  

на курсах:  «Стратегические подходы к организации системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»  (72 часа, 5-9 октября, 14-18 декабря). 

       Социальный педагог Щеткина В.П.обучалась на курсах ВИРО: 

«Дополнительное образование для детей с особыми образовательными 

потребностями» (24 часа, ноябрь). 



      Заведующий филиалом Петухова Н.В., педагог-психолог Голохвастова 

Е.Н., социальный педагог Щеткина В.П. прошли повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Использование диагностических методик оценки развития детей раннего 

возраста с помощью программного обеспечения KID/RCDI для оказания 

услуг ранней помощи » (40 часов, 01-05июня 2020 года). 

      Все сотрудники филиала принимали участие во всех  семинарах и 

вебинарах, проводимых по направлениям работы. 

 

9. Содействие устройству детей на воспитание в семью. 

 

       Селивановский филиал ГБУ ВО ЦППМС предоставляет  

консультационные и методические услуги по вопросам семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

       Специалисты  филиала  проводят  консультирование  граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации и желающих усыновить (удочерить) детей, оставшихся без 

попечения родителей, принять их под опеку (попечительство) или в 

приемные семьи. В 2020 году в филиал по вопросам семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обращались 17 

граждан, пятеро из них прошли подготовку по Программе    подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

       С целью  пропаганды положительного опыта и укрепления института 

приемной семьи  налажено  взаимодействие со СМИ.  На страницах 

районной газеты «Селивановский вестник»  публикуются   материалы     о 

семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Для потенциальных кандидатов в замещающие родители 

специалистами филиала дается информация  в ходе выступлений на 

родительских собраниях в МБОУ района. 

 

10.  Массовые мероприятия. 

 

         Важным направлением деятельности Селивановского филиала   

является  организация конкурсов  и массовых    мероприятий для детей. В 

2020 году специалистами    филиала организованы и  проведены следующие    

мероприятия: 

 

Дата Форма Тематика Количество 

участников 

(детей) 

03.03.2020 г. Праздничная 

конкурсная 

программа   

Мероприятие, 

посвященное 8 марта, 

«Подарок для мамы»  

15 



Ко Дню 

Победы 

Дистанционный 

конкурс рисунков и   

стихов  для 

дошкольников и 

младших 

школьников; 

для воспитанников 

замещающих 

семей: 

  «Великой Победе 

посвящается» 

- викторина «Давайте, 

люди, никогда об этом не 

забудем!» 

- конкурс рисунков 

«Эстафета поколений» 

- конкурс  «История 

Победы в стихах» 

46 

 

Ко Дню семьи 

  Конкурс на 

лучшую                                                                                             

открытку,  поделку, 

интересную 

фотографию, 

коллаж, 

видеоролик        

 «Моя семья – мое 

богатство»  
17 

Ко Дню 

защиты детей 

Дистанционные 

конкурсы 

  

- «Ладошка доброты» 

- «Подари улыбку лету» 

(фотографии с улыбкой 

ребёнка (детей) 

- «Пусть всегда будет 

солнце» (творческие 

работы: рисунки, 

аппликации).  

26 

Мероприятия 

областного 

месячника по 

борьбе с 

наркоманией 

(июнь) 

Дистанционный 

конкурс рисунков, 

плакатов на 

антинаркотическую 

тему 

«Мы выбираем жизнь!»  

 (13-17 лет) 

  

7 

01.09.- 02.09. 

2020 г. 

  Праздничная 

программа 

«День знаний»  для детей, 

обучающихся по 

дополнительным  

программам  

22 

01.10.- 

01.11.2020 г. 

   Творческий 

дистанционный 

конкурс   

«По земле шагает осень»   20 

Ноябрь 2020 

года 

Организация 

участия детей во 

Всероссийской 

олимпиаде 

  «Умники России».      25 

Ноябрь 2020 

года 

Дистанционный 

творческий 

конкурс, 

«Пусть всегда будет 

мама!»  

23 



посвященный Дню 

матери 

Декабрь 2020 

года 

 Цикл новогодних 

мероприятий 

«Волшебница Зима 

нам дарит чудеса»: 

 - дистанционный 

конкурс  « Елочные 

украшения из 

детства моей 

бабушки»; 

- мастер-класс по 

изготовлению 

елочных игрушек  

«Волшебный 

шарик»; Мастер-

класс «Наряжаем 

ёлку сами» Мастер-

класс «Новогодняя 

ёлочка» 

- посещение 

выставки в 

районном музее 

«Игрушка из 

СССР» 

- дистанционный конкурс   

«Елочные украшения из 

детства моей бабушки»; 

- мастер-классы по 

изготовлению елочных 

игрушек: 

  «Волшебный шарик»;   

«Наряжаем ёлку сами»   

«Новогодняя ёлочка» 

- посещение выставки в 

районном музее 

«Игрушка из СССР»  

20 

Итого: 10 мероприятий  221 

 

11. Информационная деятельность. 

 

       Лекционно-просветительская и организационно-методическая 

деятельность специалистов Селивановского  филиала   включает в себя  

участие в методических объединениях, в педагогических советах, семинарах, 

Круглых столах и конференциях.   Специалисты  филиала выступали    на 

Советах профилактики и на родительских собраниях в школах и ДОУ 

района, на  заседаниях объединения приемных родителей Селивановского 

района «Росток».  В 2020 году  сотрудниками филиала проведены  

следующие информационно-образовательные мероприятия. 

 

Форма Тема Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Родители 

 

Педагоги 

 



  Родительское 

собрание        

 

 «Поддержка детей 

в период 

подготовки к 

экзаменам» 

 

 17.03.2020 г 

МБОУ 

Новлянская 

СОШ , 9 класс 

    

16 2 

 

 

 Родительское  

 собрание  

 

  «Организация 

занятий для детей 

5-6 лет по 

дополнительной 

общеразвивающей  

программе «В 

школу с 

радостью!»  в 2020-

2021 учебном 

году»,   

 27.08.2020г. 

 

Селивановский 

филиал. 

23 2 

 

 

 

  

Родительское  

 собрание   

 

 «Организация 

групповых занятий 

для детей 6-7 лет 

по  дополнительной 

общеразвивающей 

программе  

«Развитие»  в 2020-

2021 уч. году» 

28.08.2020 г. 

Селивановский 

филиал. 

14 2 

Интерактивные 

лекции и 

тренинги  на 

тематических 

заседаниях 

объединения 

приемных 

родителей 

Селивановского 

района 

«Росток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  «Безопасное 

лето». 

     

 18.06.2020 г. 

Селивановский 

филиал  

ГБУ ВО 

ЦППМС 

(дистанционно) 

10  

  «Школьный 

буллинг – 

современный вид 

агрессии в школе». 

 17.09.2020г. 

Селивановский 

филиал  

ГБУ ВО 

ЦППМС 

 

 

 

 

15  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Совместная 

деятельность 

родителей и детей - 

путь к укреплению 

детско-

родительских 

отношений». 

  11.12.2020 г. 

 

Селивановский 

филиал  

ГБУ ВО 

ЦППМС 

14  

 

      За 2020 год  специалистами Центра  подготовлено 11 буклетов,  

дидактические и   наглядные пособия    для занятий с детьми.  

  

Методические и 

информационны

е материалы 

Тематика Направленность 

Обучаю-

щиеся 

 

роди-

тели 

 

педагоги 

 

Буклеты  «Мелкая моторика», 

 «Почему детям 

необходимо читать» 

 «Артикуляционная 

гимнастика для 

свистящих звуков» 

   «Буква «Л»    

«Игры для формирования 

слоговой структуры 

слова»  «Игры для 

развития мелкой 

моторики детей младшего 

дошкольного возраста» 

«Как учить стихи » 

«Развивай мелкую 

моторику дома»  

 «Развиваем 

пространственное 

восприятие». 

«Развитие речевого 

дыхания» 

 «Возрастные нормы 

речевого развития»   

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

Памятки  «Безопасное лето» 

 

+ +  

Дидактическое Методическое пособие + + + 



пособие направленное на 

когнитивное развитие 

«Волшебная коробка» 

 Рабочие 

пособия 

     Рабочее пособие   для  

артикуляционной 

гимнастики. 

+ 

 

 

+ + 

 

 

            20 

  Баннер к 

областному 

слету 

замещающих 

семей 

«О деятельности 

Селивановского 

 Филиала» 

  + + 

Статьи  Две статьи 

Голохвастовой Е.Н. для 

журнала «Детство в 

подарок» 

«Взаимопонимание 

родителей и детей – 

лучшее средство 

профилактики детских 

страхов». 

 

 + + 

 

       В своей  работе Селивановский  филиал опирается на взаимодействие со 

СМИ.  Крупные мероприятия, проводимые   филиалом, находят отражение на 

страницах районной газеты «Селивановский вестник», на сайте газеты, на  

сайте  «Горбатка.ру», на сайте образовательных учреждений,  в социальных 

сетях. 

      В 2020  году  в СМИ  размещены следующие    материалы по вопросам 

деятельности  филиала: 

 

№п/п  Дата, № Название издания Название (тема) публикации 

1. 29.05.2020 г. 

№24  

Газета 

«Селивановский 

вестник» 

   «1 июня- День защиты 

детей»  

2.   

18.09.2020г. 

№ 46 

Газета 

«Селивановский 

вестник» 

  «Служба ранней помощи для 

детей от 0 до 3 лет и их семей» 

3  25.09.2020 

г. 

№ 47 

Газета 

«Селивановский 

вестник» 

 «Тревожный ребенок: помощь 

специалиста» (о заседании 

«Ростка») 

4 25.09.2020 г. 

№ 47 

Газета 

«Селивановский 

вестник» 

«Благодарим» (благодарность 

специалистам Селивановского 

филиала за полученные знания 

и поддержку семей в 



воспитании детей) 

5.   27.11.2020 

г.  

 №61 

«Селивановский 

вестник» 

  «О щедрых сердцем» (ко Дню 

матери) 

6.  18. 12.2020 

г. 

 № 67 

  «Селивановский 

вестник» 

 «Славим женщину-мать» (о 

мероприятиях ко Дню матери) 

  

      В течение 2020 года  25 информационных материалов о деятельности 

филиала направлено для размещения на сайте ГБУ ВО ЦППМС.  

   

12.Задачи на 2021 год и перспективы развития. 

    

  Задачами на 2021 год в деятельности филиала ГБУ ВО ЦППМС являются: 

 

-   работа по информированию населения района об услугах, оказываемых 

филиалом, в целях увеличения  охвата детей и их  родителей (законных 

представителей) по оказанию   психолого-педагогической, логопедической и  

ранней помощи; 

- эффективная реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

- повышение качества консультационных услуг,  предоставляемых 

гражданам в рамках реализации проекта «Оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей»;  

 - удовлетворение потребностей граждан, желающих принять ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в свою семью на воспитание, в 

консультировании и подготовке  по Программе подготовки замещающих 

родителей; 

-  изыскание возможности увеличения количества ставок   учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога  для более полного удовлетворения  

потребностей  граждан  в  услугах данных специалистов. 

   

  

 

Заведующий  

Селивановским    филиалом 

  ГБУ ВО ЦППМС                                                                 Петухова Н.В.                                            


