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Место нахождения и юридический адрес Учредителя:
346880, Российская Федерация, г. Батайск, ул. Ленина, д. 3
Телефон/факс: (86354) 5-60-83
Адрес электронной почты: uo_bataysk@rostobr.ru
Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Выбор» работает с 27 марта 2007 года. На
основании Приказа Управления образования города Батайска от 25.11.2015 г.
№ 1145 «Об изменении наименования образовательного учреждения»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор» (МБОУ
ЦППРК «Выбор») переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Выбор»
(МБУ Центр «Выбор»).
Фактический адрес:
МБУ Центра «Выбор»: Ростовская область, г. Батайск,
ул. Воровского, 21.
Место нахождения Центра определяется местом его
государственной регистрации.
Телефон: 8 (86354) 9-41-91.
Сайт: wyborbataysk.ucoz.com
Адрес электронной почты: wyborbat@mail.ru
Центр находится в ведении Управления образования
города Батайска.
Свидетельство о государственной регистрации права
Регистрационный № 61-61-05/0302014491от 11 февраля 2016 г.
2

Лицензия:
Серия 61Л01 № 0003793.
Регистрационный № 6131от 22 января 2016 года.
Лицензия выдана на осуществление образовательной деятельности
предоставлена МБУ Центр «Выбор» на право оказывать образовательные услуги
по реализации образовательных программ по видам образования, по
профессиям,
специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования,
указанным в приложении к лицензии.

Центр может оказыватть образовательные услуги по реализации программ
дополнительного образования как одно из направлений неосновных видов
деятельности.
Цель публичного доклада – представить общественности информацию о
деятельности Муниципального бюджетного учреждения Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Выбор», дать оценку
выполнения отдельных задач и в результате комплексного анализа определить
перспективные направления деятельности.
Деятельность МБУ Центра «Выбор» осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, международным актам в области
защиты прав и законных интересов ребенка, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
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Министерства Российской Федерации, законом «Об образовании»,
постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области, и
Администрации
города
Батайска,
нормативно-правовыми
и
распорядительными актами Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, Уставом МБУ Центра «Выбор», локальными
актами.
Деятельность Центра строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета человеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов воспитанников.
Возглавляет МБУ Центр «Выбор»:
директор - Синицкая Ирина Леонидовна, Почетный работник общего
образования Российской Федерации.
Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности по
реализации основных направлений национальной образовательной Стратегии
2020 «Наша новая школа» и в соответствии с основными задачами
Муниципальной долгосрочной целевой «Программы развития образования
города Батайска», с учетом запросов детей и их родителей (законных
представителей).

Коррекционно-развивающее – проводится коррекция и развитие педагогомпсихологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом.
Эмоционально-волевой и поведенческой сферы деятельности детей;
Коммуникативных способностей и социализации детей;
Психомоторики и сенсорных процессов детей с ограниченными
возможностями здоровья, их ознакомление с окружающим миром;
Познавательных процессов детей с нарушением интеллекта;
Речевого (фонематического) воспитания и подготовку к обучению грамоте
детей с нарушениями в речевом развитии;
Детей с общей недоразвитием речи 1-П-Ш уровней речевого развития,
использование в речевой коррекции логопедической ритмики;
Связной речи у детей с системным недоразвитие речи.
Развивающие – опирается на развивающую парадигму
Личностно
ориентированные
принципы
(адаптивности,
развития,
психологической комфортности);
Культурно-ориентированные
принципы
(образа
мира,
целостности
содержания,
систематичности,
смыслового
отношения
к
миру,
ориентировочной функции знаний, овладения культурой);
Деятельностно-ориентированные принципы (обучения деятельности,
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации)
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На развитие познавательной сферы и нравственное воспитание детей 3-7 лет
Социально-личностное развитие дошкольников;
На развитие устной и письменной речи, элементарных математических
представлений с целью адаптации детей к школе.
Профилактическое – проводятся на базе ОО города с обучающимися
получающими основное общее и среднее общее образование.
Подростковый возраст представляет собой переходной этап онтогенеза, когда
происходит коренная перестройка всех основных, уже сложившихся ранее,
анатомических
и
психофизиологических
характеристик
организма,
формируются основы сознательного поведения, определяется направленность
нравственных представлений и социальных установок личности.
В этот возрастной период особенно остры и тяжелы межличностные
проблемы для подростков застенчивых, тревожных, с заниженной самооценкой,
с выраженными трудностями в сфере общения. Неподготовленному ребенку
очень трудно решать возникающие потери без проблем, нервных срывов и даже
заболеваний. Дезадаптация личности при недостаточном развитии механизмов
устойчивости личности приводит к нарушению психологического здоровья,
дезорганизации поведения. Личность может поддерживать свою целостность и
противостоять негативным воздействиям среды только через устойчивость и
постоянство активных отношении.
В сентября 2016 г. в МБУ Центр «Выбор» состоялся заседание круглого
стола с заместителями директоров общеобразовательных организаций города.
Тема круглого стола: «Организация межведомственного взаимодействия
Центра «Выбор» с общеобразовательными организациями города Батайска». По
его итогам была выработана схема взаимодействия (сотрудничества) Центра с
ОО города и выработан план работы по проведению профилактической работы
по наиболее актуальным вопросам в образовательных организациях города.
Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста –
комплексная программа психолого-педагогического сопровождения
Реабилитация детей с ОВЗ и детей–инвалидов.

Предметом деятельности и целями Центра является оказание
муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ в целях обеспечения
реализации полномочий органом, осуществляющим муниципальной властью
города Батайска, а также оказание психолого-педагогической и социальной
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Основными видами деятельности Центра являются:
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Психолого-педагогическое консультирование
детей, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников.
Психолого-педагогическое обследование (диагостика) детей в целях
своевременного выявления особенностей
в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка
по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи специалистами Центра.
Проведене коррекционно-развивающих, развивающих занятий с детьми.
Проведение занятий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
Помомщь в профориентации и социальной адаптации.
Организация совместной работы с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по разработке образовательных прорамм,
индивидуальных учебных планов, в
выборе оптимальных методов
обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей
испытывающих трудности в освоении осноных общеобразовательных
программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к
обучению, включению в инклюзивное образовательное пространство и
социализацию
Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения.
Реализация основных видов деятельности способствует решению
следующих задач:
Диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а
также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии,
социальной адаптации;
Коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое воздействие,
направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей,
устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей
и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды;
Консультирование - оказание помощи детям и подросткам в самопознании,
адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях,
формировании
ценностно-мотивационной
сферы,
профессиональном
самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижении
эмоциональной устойчивости;
Просвещение - содействие формированию у участников психологопедагогического процесса психологической компетентности, а также
потребностей в психологических знаниях;
Профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений
социальной дезадаптации детей и подростков;
Психолого-педагогическое
обследование
с
целью
определения
индивидуального реабилитационного маршрута и оказания психолого6

педагогической помощи. Организация работы психолого-педагогической
комиссии Центра (далее – ППк Центра).
Организационно-методическое
и
научно-методическое
обеспечение
деятельности специалистов.
Специалисты Центра осуществляли, за счет физических лиц, за рамками
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, неосновные
виды деятельности, по оказанию дополнительных платных услуг.
На современном этапе развития общества состояние здоровья населения
России находится в критическом состоянии. Об этом свидетельствуют
проводимые многочисленные исследования, результаты которых говорят о
кризисном состоянии здоровья у представителей всех возрастных групп,
особенно это касается детей. В России, как и во всем мире, происходит рост
числа детей с различными отклонениями в развитии, так называемые дети с
ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и детейинвалидов. По данным Росстата за последние пять лет, количество детейинвалидов в России составляет около 2% детского населения и увеличивается
ежегодно от 3,7% до 9,2% в год от числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Среди
причин инвалидности психические расстройства и расстройства поведения
составляют 22,8%, врожденные аномалии, деформации и хромосомные
нарушения — 20,6%, болезни нервной системы — 20%. В настоящее время в
России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, из них около 700 тыс. имеют статус детиинвалиды. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ОВЗ, отмечается и
тенденция качественного изменения структуры дефекта, комплексного характера
нарушений у каждого отдельного ребенка. К сожалению статистика, показывает
рост числа детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и в городе
Батайске и сказать точное количество таких детей достаточно трудно из-за того,
что не все дети в ОВЗ и дети-инвалиды учатся в образовательных организациях
города. Есть такие дети, которые находятся либо на дистанционном обучении,
либо это дети дошкольного возраста. Но в прошедшем учебном году в Центр за
информацией обратились родители детей раннего возраста, от 1 года до 3-х лет.
Чем раньше обратились родители к специалистам, и началась комплексная
помощь, тем все это будет
содействовать максимально возможным
достижениям в развитии, включая успешную социализацию ребенка,
и включению его в образовательную среду.
На сегодняшний день Центр «Выбор» является единственным учреждением,
в котором одним из ведущих
направлений деятельности является
реабилитационное направление, которое осуществляется специалистами
(педагогами-психологами,
педагогами-организаторами,
педагогами
дополнительного
образования,
учителями
логопедами
и
учителемдефектологом) в рамках оказания помощи детям и подросткам, их родителям
(законным представителям), а также всем субъектам образовательного процесса,
участвующим в их сопровождении.
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Все направления Центра работают в
тесном контакте друг с другом
и

в

комплексе

организациями,
здравоохранения,

с

образовательными
организациями

социальной

защиты,

культуры и спорта.

Коррекционно-развивающая, развивающая, консультационная,
диагностическая и профилактическая работа
проводится с различными категориями детей:
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
Соматически ослабленные дети
Дети группы риска
Дети, находящиеся в кризисном состоянии.

В своей деятельности Центр руководствуется принципами единоначалия
и самоуправления. Формами самоуправления являются:
Общее собрание трудового коллектива - являетсяся одним из
коллегиальных органов управления муниципальным бюджетным учреждением.
Целью деятельности Общего собрания является общее руководство
организацией в соответствии с учредительными, программными документами и
локальными актами. Его деятельность направлена на решение следующих задач:
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организация
коррекционно-развивающего,
развивающего,
профилактического процессов и финансово-хозяйственной деятельности
МБУ Центр «Выбор» на высоком качественном уровне,
определение перспективных направлений функционирования и развития
МБУ Центр «Выбор»,
привлечение общественности к решению вопросов развития,
создание оптимальных условий для осуществления оказания психологопедагогической помощи, развивающей и досуговой деятельности, решение
вопросов, связанных с развитием общеразвивающей среды МБУ Центр
«Выбор»,
решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами
отдельных аспектов деятельности Центра;
помощь администрации в разработке локальных актов;
разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками
коррекционно-развивающего,
развивающего,
профилактического
процессов в пределах своей компетенции;
внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
коррекционно-развивающего,
развивающего,
профилактического
процессов и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья детей и
работников Центра,
принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной
репутации работников МБУ Центр «Выбор»,
предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую
деятельность;
внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка
стимулирования труда работников и Центра и т.д.
В течение 2016-2017 уч. года на заседании общего собрания трудового
коллектива рассматривались вопросы о материальном поощрении сотрудников
Центра в честь праздника – День учителя и за выполнение ряда уставных задач,
проводились заседания Профсоюзного комитета, выделялись денежные средства
на Новогодние подарки детям сотрудников Центра, 8 марта и т.д.
Педагогический совет, целью которого является сопоставительный анализ
решаемых задач в соответствии с планом работы и Программой развития
Центра, обсуждение и принятие рабочих, коррекционно-развивающих,
развивающих, профилактических программ, программ развития; направлений
работы Центра. Система работы в данном направлении позволяет выявлять
проблемы, стоящие перед коллективом Центра на сегодняшний момент и
определить главную задачу работы Центра. В его состав входит весь
педагогический коллектив Центра «Выбор». Проведено 5 педагогических
советов:
26.08.2016 г. рассматривались вопросы:
1. Выборы секретаря педагогического совета на 2016 -2017 уч.г.
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2. Обсуждение Публичного доклада УО г. Батайска» Образование Батайска:
стабильность, развитие, обновление» за 2015 – 2016 уч.г.
3. Обссуждение и утверждение плана учебно-воспитательной работы МБУ
Центр «Выбор» в 2016-2017 учебном году
31.08.2016 г. повестка дня:
1. Утверждение локальных актов
2. Утверждение программ
3. Антитеррористическая безопасность и ПДД
На этом заседании были утверждены ряд нормативно-правовых документов:
- Об организации предоставления психолого-педагогической и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, в своем развитии и социальной адаптации в
МБУ Центр «Выбор»
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБУ Центр
«Выбор»
- Положение об аттестации педагогических работников, с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности
- Положение о проведении аттестации заместителя директора МБУ Центр
«Выбор»
- Положение об организации комплексного психолого-педагогического
сопровождения детей раннего возраста МБУ Центр «Выбор»
- Положение о работе с одаренными детьми и подростками в МБУ Центр
«Выбор»
- Положение об организации ранней помощи детям с выявленными и
неустановленными особенностями развития, их семьям в МБУ Центра «Выбор»
- Положение об оказании логопедической помощи
- Положение об организации комплексного психолого-педагогического
сопровождения развития детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
- Программа деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации МБУ Центр «Выбор»
13.12.2016 № 3, на котором специалисты Центра рассмотрели вопросы:
1. Знакомство с учебно-методическим комплексом по разработке и
реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
2. Подготовка к городскому фестивалю «Образование. Развитие. Успех»
14.03.2017 г. № 4
1. Интеграция в развитии детей дошкольного уровня (инновационная
практика индивидуальных планов).
2. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБУ Центр
«Выбор».
30.05.2017 г., № 5
на котором рассматривался
Анализ работы за 2016 -2017 учебный год.
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В Центре активно работает Родительский Совет. В течение 2016-2017
учебного года родители принимали активное участие в подготовке и проведении
развивающих
воспитательных
мероприятий,
культурно-досуговых
мероприятий, реабилитационных мероприятий (Первое сентября, День осени,
Декадник инвалидов, Новогодние утренники). Специалистами Центра
проводится консультационная и разъяснительная работа с родителями
(законными представителями).
Наблюдается положительная динамика участия вышеперечисленных форм
управления в решении актуальных задач функционирования и развития Центра
«Выбор».
РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Методический совет создан в целях целенаправленной и эффективной
методической работы в Центре. Методический совет осуществляет общее
руководство методической и опытно-экспериментальной работой специалистов
Центра.
Методический совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о
правах ребенка, законами Российской Федерации, решениями правительств
Российской Федерации и Ростовской области, органов управления образованием
всех уровней, уставом МБУ Центра «Выбор» и Положением о методическом
совете.
Цель деятельности МС – организация методического обеспечения
развивающего, коррекционно-развивающего и профилактического (психологопедагогического) направлений работы специалистов Центра и процесса,
методической учебы педагогических кадров.
Методический совет в 2016 -2017 учебном году решал следующие задачи:
 совершенствование
деятельности,
направленной
на
развитие
методического обеспечения процесса по направлениям работы Центра;
 рассматривал, после чего разрабатывал приоритетные направления
методической работы в Центре;
 создавал необходимые
условия для развития педагогического и
методического мастерства специалистов Центра, проводилась организация
консультирования
педагогических
работников
по
проблемам
совершенствования профессионального мастерства, методики проведения
различных видов занятий и их учебно-методического и материальнотехнического обеспечения;
 осуществлялся анализ работы специалистами Центра по направлениям его
деятельности
(развивающего,
коррекционно-развивающего,
реабилитационного и профилактического (психолого-педагогического)
направлений работы);
 изучалась работа творческих групп, получались объективные данные о
результатах
развивающего,
коррекционно-развивающего,
реабилитационного и профилактического (психолого-педагогического)
направлений работы;
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 проводилась работа по разработке методических пособий специалистами с
целью повышения эффективности и результативности их труда, роста
профессионального мастерства;
 проводилось обобщение и распространение передового педагогического
опыта, и знакомство с актуальными научно-методическими разработками;
 проводилось обеспечение методическим сопровождением программ МБУ
Центра «Выбор», разработками
учебных, научно-методических и
дидактических материалов;
 проводилась планомерная работа по инновационной
деятельности,
которая включена в Банк Инноваций г. Батайска по теме: «Формирование
ключевых компетенций у детей с ОВЗ» в направлении - «Развитие
художественно-эстетических способностей детей с ОВЗ, детейинвалидов, как способ формирования ключевых компетенций». Данная
работа направлена на
освоение новых педагогических технологий,
разработку авторских программ, апробацию учебно-методических
комплексов и т.д.;
 организация
деятельности
по
повышению
профессиональной
квалификации педагогических работников;
 выявление,
обобщение
и
распространение
положительного
педагогического опыта педагогов Центра;
 организация взаимодействия с другими образовательнымиорганизациями,
с целью обмена опытом и передовыми технологиями.
 организация методического обеспечения развивающего, коррекционноразвивающего, реабилитационного и профилактического (психологопедагогического)
направлений
работы,
методической
учебы
педагогических кадров.
По всем направлениям деятельности план работы методического совета
специалистов МБУ Центра «Выбор» за учебный год выполнен.
В 2016 - 2017 учебном году проведено 4 плановых заседаний.
26.08.2016 г:
1. Рассмотрение программ Центра «Выбор».
2. Утверждение плана работы Методического совета на 2016-2017 учебный год.
3. Распределение обязанностей между членами Методического совета
29.11.2016 г:
1. Мониторинг инновационной деятельности.
2. Повышение педагогического и методического мастерства специалистов
Центра. Знакомство с учебно-методическим комплексом по разработке и
реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
3. Подготовка к ежегодной городской выставке «Образование. Развитие.
Успех».
14.03.2017 г.
1. Подготовка методических разработок к ежегодной городской выставке
«Образование. Развитие. Успех».
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2. Подведение итогов инновационного проекта «Развитие художественноэстетических способностей детей с ОВЗ, как способ формирования ключевых
компетенций»
27.05.2016 г.
1. Оценка эффективности реализуемых программ.
2. Отчет по выполнению программ Центра.
3. Перспективы работы Центра в 2017 – 2018 уч.г.
МО МБУ Центр «Выбор» в 2016-2017 уч. г.
Целью работы МО было научно-методическое сопровождение и поддержка
педагогической деятельности специалистов Центра.
В
течение
отчётного
периода
решались
следующие
задачи:
совершенствование методической работы специалистов Центра, подготовка
рекомендаций по использованию передового педагогического опыта;
организация инновационной деятельности, направленной на освоение
современных методик, форм, средств и методов обучения, новых педагогических
технологий.
Были проведены 5 заседаний МО.
Заседание № 1 было проведено 29.08.2016 г.,
1. Отчет МО о проделанной работе в 2016 -2017 уч.г.
2. Утверждение плана работы Методического объединения на 2017 - 2018
учебный год.
На заседании № 2, 4.10.2016, по теме «Рабочая документация педагогов
Центра «Выбор», рассматривались следующие вопросы:
1.Обсуждение состава и содержания рабочей документации специалистов
Центра.
2.Обсуждение единого календарно–тематического плана работы педагогов
Центра в 2016-2017уч. г.
Тема заседания № 3, 6.12.2016, «Диагностика. Оказание комплексной
психолого-педагогической коррекционно-развивающей помощи детям и
подросткам специалистами МБУ Центр «Выбор».
Повестка дня:
1.Формирование
профессиональных
компетенций
педагога
через
самообразовательную деятельность.
2.Определение индивидуального маршрута сопровождения ребёнка.
Рассмотрение и уточнение диагностического инструментария качества освоения
программ воспитанниками МБУ Центр «Выбор» в 2016-2017уч. г.
Тема заседания № 4, проходившего 6.02.2017 г.,
– «Использование
инновационных форм и методов в коррекционно-развивающей работе. Учебнометодический комплекс по разработке и реализации специальной
индивидуальной программы развития (СИПР)».
Повестка дня:
1.Обсуждение опыта работы УМК Псковского центра лечебной педагогики.
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2. Использование специалистами УМК при разработке и реализации
специальных индивидуальных программ развития для детей с ОВЗ.
3.Подготовка методического материала для выставки «Образование. Развитие.
Успех».
Специалисты Центра принимали активное участие в обсуждении вопросов,
стоящих на повестке дня. Особый интерес вызвало знакомство педагогов с УМК
СИПР, предложенным руководителем МС Центра Яценко Т.А.
На итоговом заседании МО, 02.05.2017 г., «Подведение итогов работы МО
в 2016-2017уч. г.» были рассмотрены следующие вопросы:
1.Обсуждение работы МО Центра в 2016-2017 уч. г.
2. Составление плана работы с воспитанниками Центра в летний период.
- Подведение итогов работы МО за 2016-2017 уч. г. учебный год.
На внеплановых заседаниях МО обсуждались вопросы подготовки и
проведения,
воспитательных
коррекционно-развивающих
тематических
мероприятий; подготовки специалистов к аналитической консультационной
встрече со специалистами МБОУ СОШ №8; подготовки к родительским
собраниям; текущие вопросы.
Результаты научно-методической деятельности
Центр «Выбор» является инновационной площадкой по приказу УО г.
Батайска по теме: «Формирование ключевых компетенций у детей с
ограниченными возможностями здоровья» в рамках программы «Особый
ребенок». В данном проекте представлена система работы с детьми с ОВЗ.
Проект «Особый ребенок» содержит программный материал, подобранный
таким образом, чтобы он способствовал в первую очередь социальной адаптации
детей с ОВЗ к окружающей действительности, формированию познавательных
интересов, способностей, развитию творческого воображения.
В течение всего года велась работа по дополнению, внесению изменений в
программы «Город Мастеров», «Движение – жизнь» и «Театр эмоций», т.к.
впервые была окрыта предпрофилльная группа для детей с ОВЗ и детейинвалидов подрасткового возраста и данные программы разработаны и
реализуются специалистами Центра целенаправлено для данной группы.
В сентябре 2016 года в Центре состоялся семинар – совещание по
взаимодействию образовательных организаций города с Центром. Где
представителям ОО города были представлены программы профилактической
направленности, тренинги, которые Центр готов реализовывать в 2016-2017 уч.г.
с обучающимися школ города.
Публикация в сборнике ГБОУ ДПО ИПКиППРО «Научно-методическое
сопровождение реализации моделей инклюзивного образования в
образовательных организациях Ростовской области». Статья директора
Центра:
«Организация сетевого взаимодействия Муниципального
бюджетного учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Выбор» с общеобразовательными организациями
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г. Батайска в рамках реализации инклюзивной практики» (Распоряжение
Управления образования города Батайска
Публикация в газете «Вперед» статьи педагога-психолога Яценко Т.А.
«Советы родителям детей с ОВЗ»
Статья в городской газете «Вперед», август 2016 г. «Выбор» - есть»
Публикация в хронике «Мнение специалистов» газеты «Вперед» заметки
педагога-психолога Иващенко А.А. (2 выпуска)
В первом полугодии 2016-2017
учебного года продолжена разработка
методического материала по направлениям работы Центра.
Специалисты Центра
подготовили и провели
консультативноаналитическую встречу «Выполнение индивидуальных маршрутов надомного
инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов обучающихся в МБОУ
СОШ № 8 и посещающих Центр «Выбор». Встреча состялась 4 мая. Основная
цель встречи - взаимодействие специалистов Центра и школы № 8 по
выполнению индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
специалистами СОШ № 8 и Центра «Выбор», а также включение детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в частичную инклюзию.
В 2016 -2017 учебном году начали работать по инновационной практике
«Развитие детей раннего возраста».
29 марта на базе Центра инновационных технологий города Батайск при
поддержке
Правительства Ростовской области, Ростовского института
повышения квалификации работников образования и Управления образования
города Батайск состоялся областной вебинар на тему: «Интеграция в обучении
дошкольного уровня». В котором принимали участие специалисты Центра, где
они поделились опытом работы по выявлению и психолого-педагогическому
сопровождению
детей раннего возраста в условиях Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Выбор». Учитель–логопед
и учитель-дефектолог раскрыли опыт работы специалистов Центра в области
разработки и реализации индивидуального маршрута, а также
поделились
своим опытом работы на примере ребенка с РДА раннего возраста, который
включил в себя содержательную часть, научно-методическую основу,
статистику и осветили проблемы, которые сопровождали специалистов Центра
на протяжении всей инновационной практики.
В ответ слушатели поблагодарили нас и оставили отзывы о полезности данного
мероприятия.
Специалисты Центра систематинчски принимают участие в работе
городских инновационных комплексах, проводимых Управлением образования
города, в консультативно-аналитических встречах для специалистов
образовательных организаций города.
Информационная открытость
МБУ Центр «Выбор» открыт для всех.
Регулярно ведется работа на сайте Центра, структура которого приведена
в соответствие с требованиями законодательства: www.wyborbataysk.ucoz.com, С
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01.01.2016 года в соответствии с законодательством начала работу версия сайта
для слабовидящих людей. Установлена обратная связь с родителями через
Форум на сайте. На основании протокола проверки состояния сайта учреждения
от 20.12.2016 г. - 71,5 балла. Сайт оценивается в соответствии с требованиями
предьявляемыми к общеобразовательным учреждениям. Для Центров
требования не установлены.
Создана страничка в социальной сети ВКонтакте.
Сайт Государственных муниципальных учреждений (ГМУ), где в течение
года обновлялась информация о финансово-хозяйственной деятельности Центра.
Подводятся итоги финансовой деятельности Центра в 2016 году.
Сайт ГАУ РО «РИАЦРО» (региональный информационно-аналитический
центр развития образования), на котором размещается необходимая информация
о Центре. Например: заполнены мониторинги «Вакансии» и т.д.
В соответствии Федеральными законами № 44, 223-ФЗ, 94-ФЗ Центр
работает на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Наличие договоров о психолого-педагогическом сопровождении
Договора о психолого-педагогическом сопровождении подписаны с
образовательными учреждениями города и общественными организациями
такими как:
Общеобразовательные организации (школы) – 12 договоров;
Дошкольные организации - 4
Заключено дополнительное соглашение к Договору о взаимодействии с СОШ
№ 9 (начальная школа «Школа радости»
С городским ПМПК
С городским МСЭ
С ОЦППРиК
ГБУСОН РО «ЦСПСД»
С Благотворительным фондом им. Княгини Романовой г. Ростов-на-Дону
С Азовским филиалом ГУЗ «ПНД» РО Психиатрическим кабинетом (для
обслуживания населения) г. Батайска
С Федеральным государственным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Ростовской области» филиал № 25
ГУРО Областным центром социальной помощи семье и детям г. Ростов-наДону;
Детская школа искусств – ДШИ г. Батайска
Ресурсным центром по сопровождению инклюзивного образования детей с
ОВЗ г. Ростова-на-Дону
С родителями (законными представителями) на постоянной основе - 110
договоров (групповые занятия)
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Обучение на КПК
В 2016 -2017 уч. году курсы повышения квалификации прошли следующие
специалисты Центра:
Гусак С.Ю., учитель-логопед по теме: «Инновационные организационнопедагогические подходы к коррекционно-образовательной деятельности
учителя-логопеда в контексте основных направлений ФГОС», ГБО ДПО
РИПК и ППРО, 144 ч.
Згурская В.В., учитель-логопед прошла переподготовку по программе
«Педагог-дефектолог» Специальное (дефектологическое) образование.
Диплом о профессиональной переподготовке 542404795703. Дата выдачи
14.12.2016 г.
Сапач Т.В. - «Профилактика агрессивного и аутоагрессивного поведения в
молодежной среде», 144 ч. 2017 г., ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава
России»
Згурская В.В. - «Участие в областном вебинаре: «Актуальные вопросы
логопедии. Логопедическая работа после кохлеарной имплантации»,
11.04.2017 г.
Згурская В.В. - продолжает свое образование, она закончила 1 курс Южного
Федерального Университета «Академия психологии и педагогики» по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование», магистерская
программа «Клиническая логопедия». Параллельно работает
над
диссертацией на тему: «Формирование графомоторных навыков у младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью».
Организация и участие во Всероссийских, областных,
городских семинарах, совещаниях по вопросам результативности
и качества образования по различным направлениям
№

1

2

Статус
мероприятия
(семинара,
конференции и
т.д.)
Всероссийский

Региональный

Наименование мероприятия
(семинара и т.д.), место
проведения

Дата
проведения
(участия)

II
Международный
образовательный
форум
«Инклюзивное
образование:
проблемы и перспективы»
Участие
в
«III
Южном
Всероссийском
форуме
практической
психологии,
психотерапии
и
консультирования»
Участие
в
практикоориентированном семинаре по
проблеме:
«Проектирование
содержания
коррекционной

27-28.10.2016
г.

17

Количес
тво
участник
ов от
Центра
(чел.)
2

Февраль 2017

1

8.12.2016 г.

1

работы учителей-логопедов в
условиях реализации ФГОС
НОО учащихся с ограниченными
возможностями
здоровья».
ГБОУ ДПО РИПК и ПРО.
на базе МБУ Центр «Выбор»
состоялся
семинар-совещание
образовательных
организаций
города на тему «Совместная
работа ОО города с Центром
«Выбор», в котором приняли
участие заместители директа
общеобразовательных
организаций города Батайска.
Областной межведомственной
научно-практической логопедической конференции «Мультидисциплинарный
подход
к
инклюзивному
образованию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
Ростовской
области.
Медицинское
сопровождение:
возможности и перспективы».
Ростовское
областное
региональное
объединение
Всероссийской
организации
«Национальная
ассоциация
нейрореабилитологов».
Участие специалиста Центра в
плановом заседании областного
МО
психологов на
тему:
«Психологическая
компетентность педагога. Профилактика
эмоционального
выгорания»,
которое прошло в ГКОУ РО
«Ростовская специальная школаинтернат № 48»
Региональная
научно-практическая конференция «Психолого-педагогические
условия
становления личности детей и
подростков в контексте рисков и
возможностей
современного
общества»
Областной научно-практический
семинар «Особенности логопедической работы по формированию нормативного звукопроизношения у детей с алалией
и дизартрией»
Участие в областном вебинаре
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6 сентября
2016 г.

2

18.11.2016 г.

1

7 декабря 2016
г.

15.11.2016 г.

2

Февраль 2017

1

29.03.2017

2

3

Городской

«Интеграция
в
обучении
дошкольного уровня (инновационная
практика
индивидуальных
планов,
картыэстафеты) под руководством
научного руководителя УО г.
Батайска Т.Г. Зенковой.
Участие в семинаре – совещании
директоров ППМС-Центров на
тему: Реализация стандарта
педагога-психолога (психолога в
системе образования) в условиях
ППМС-Центров»
Участие в семинаре совещании
директоров ППМС-Центров по
теме: «Инновационные подходы,
технологии,
медиа-проекты,
реализуемые ППМС - центрами
в профилактической работе с
семьями группы суицидального
риска»
Городская
практическая
конференция «Психологические
аспекты детского и подросткового суицида: технологии
профилактики»
Участие
в
Инновационном
Форуме по теме: «Общая школа
и
стандарты
специального
образования.
Инновационный
опыт. Нерешенные проблемы»
Организация
и
проведение
декадника – инвалидов
На
основании
Приказа
Управления образования города
Батайска «О подготовки к
празднованию
Дня
города»
Центр
«Выбор»
был
ответственен за обеспечение
безопасности обучающихся в
период проведения празднования Дня города.
Участие в городском фестивалевыставке
«Образование.
Развитие. Успех» (выставка, 2
мастер-класса)
Мастер-класс Перелыгиной С.К.,
ПДО МБУ Центр «Выбор» «Краски жизни» (гуашь),
(по
итогам мастер-класса участники
напишут
«Пасхальный
натюрморт»).
Мастер-класс Яценко Т.А.,
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29.03.2017

1

26.06.2017

1

29.11.2016 г.

1

26.08.2016 г.

1

с 03.12.2016 г.
по 13.12.16 г.
20 числа
сентября

4
10

30.03.201703.04.2017

Специали
сты
Центра

30.03.2017

2

педагога-психолога МБУ Центр
«Выбор» «Живые краски»
Участие в городской «Масленице» совместно с МБОУ СОШ №
8
Консультативно-аналитическая
встреча
«Выполнение индивидуальных
маршрутов
надомного
инклюзивного обучения детей с
ОВЗ
и
детей-инвалидов
обучающихся в МБОУ СОШ
№ 8 и Центре «Выбор»

Март 2017

Коллекти
в Центра

4 мая 2017 г.

Специали
сты
Центра

Специалисты Центра принимали участие в МО учителей-психологов,
логопедов заседаниях городского методического объединения
Организация деятельности ППк
Работа ППк Центра осуществляется в течение всего учебного года. Работа
велась в соответствии нормативной документацией и утвержденному плану
работы ППк на 2016 - 2017 учебный год.
Цель: определение и организация адекватных условий развития ребенка,
обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными
потребностями,
возрастными
особенностями,
диагностированными
индивидуальными возможностями в зависимости от состояния соматического и
нервно-психического здоровья
В 2016 - 2017 учебном году было запланировано проведение 5-и плановых
заседаний. Внеплановые заседания проводились – по мере обращения родителей
(законных представителей) детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Центр.
За 1 полугодие 2016-17 г. было проведено 2 плановых заседания ПМПк и 4
внеплановых заседания. Обследование прошли 31 дети с ОВЗ и дети-инвалиды,
17 воспитанников коррекционно-развивающего направления и 70 человек
Школы № 9 «Школа Радости». На каждого ребенка с ОВЗ посещающего Центр
заведены папки развития (личные дела).
За 2 полугодие 2016 - 2017 уч.г. было проведено 3 плановых и 2
внеплановых заседания ППк.
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Система взаимодействия специалистов
Центра «Выбор» по сопровождению детей
с ограниченными возможностями здоровья

Дети с ограниченными
возможностями здоровья
и их родители

Педагогпсихолог

ППк Центра «Выбор»

Учительдефектолог

Учительлогопед

Педагогорганизатор

Методический
совет
1.
2.
3.
4.

Родитель
-ский
клуб

МО
специалистов

Обсуждение и согласование программ специалистов
Обсуждение результатов диагностики
При необходимости изменение реабилитационного маршрута
Обсуждение информации, полученной на курсах, семинарах,
конференциях, городских МО специалистов

Создание условий для реализации воспитанниками
индивидуальных учебных планов
При обращении родителей ребенка с ОВЗ в Центр каждый специалист
осуществил входящую диагностику. По результатам входящей диагностики
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(проводилась с поступившими детьми в Центр в течение первого полугодия на
заседании ППк, каждому ребенку составили
индивидуальный маршрут
реабилитации и коррекции, который составлен с учетом всей сложности,
неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этого
ребенка с ОВЗ. На заседании ППк присутствовали родители (законные
представители) ребенка, которые под роспись ознакомлены с индивидуальной
программой комплексной помощи ребенку. В индивидуальном маршруте указан
срок реализации индивидуальной программы. Особое внимание специалистами
Центра уделяется работе с семьями детей с ОВЗ, т.к. им необходима постоянная
направленная активизация их возможностей.
Специалистами Центра проводятся индивидуальные беседы и
консультации с родителями, с целью выработки единого подхода к воспитанию,
развитию, обучению ребенка, действуя сообща в русле единой развивающей
работы. Педагогами Центра стимулируется работа по включению родителей в
образовательный процесс, участию в мероприятиях и праздниках, что
соответствует специфике комплексного сопровождения ребенка.
Осуществляется совместная работа с МБОУ СОШ № 8 по реализации
индивидуальных маршрутов реабилитации обучающихся с ОВЗ школы № 8.
В первом полугодии 2016-2017 учебного года с ОО города Батайска было
подписано 31 индивидуальных образовательных маршрута на детей с ОВЗ.
Организация текущего контроля качества
психолого-педагогической и социальной помощи
Текущий контроль качества оказания психолого-педагогической и
социальной помощи в МБУ Центр «Выбор» происходит по критериям
эффективности оказанных муниципальных услуг.
Субъективные
 Позитивные изменения в детях, которые могут наблюдать педагоги и
родители (законные ппредставители) – оценка качества оказанной
психолого-педагогической и социальной помощи.
объективные
 Выявление динамики коррекции и развития путем сравнения входящей,
динамичной и итоговой диагностики по каждому ребенку и в среднем по
группе.
Характеристика системы оценки качества
Система оценки качества предоставляемых Центром психологопедагогических и социальных услуг включает:
 Контроль входящей, динамичной и итоговой диагностик детей
в
соответствии с индивидуальным и групповым сопровождением,
реализуемым специалистами Центра.
 Посещение занятий специалистов и анализ реализации программного
материала
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 Обсуждение на методических советах Центра текущих проблем и
особенностей сопровождения воспитанников с последующей, при
необходимости, коррекцией их коррекционно-развивающего маршрута
 Получение обратной связи от субъектов коррекционно-развивающего,
развивающего и профилактического направлений (родителей, ОО) о
качестве оказания предоставляемой услуги специалистами Центра
 Для анализа оценки и отзывов потребителей услуг Центра ведется книга
обращений, находящаяся в открытом доступе для всех желающих.
 Учитывается оценка работы специалистов, данная администрацией ОО по
окончании реализации коррекционно-развивающих и профилактических
психолого-педагогических программ проходящих на базе ОУ в рамках
договорных обязательств.
 Проводятся на базе Центра родительские собрания.
 В бланк реабилитационного маршрута внесен пункт для оценки
родителями (законными представителями) полученной от специалиста
Центра помощи.
 Оценку качества услуг по завершению отработанного модуля дают
родители (законные представители).
 Хорошей результативности
в работе позволяет достигнуть
взаимодействие всех специалистов Центра.
 Эффективность реализуемой помощи достигается за счет интенсивности
коррекционных мероприятий. В первую очередь за счет активного
участия в занятиях не только самого ребенка, но и родителей (законных
представителей), что обеспечило пролонгированность коррекционного
воздействия. Интенсивность коррекционной программы обеспечивалась не
только посещаемостью занятий, но и насыщенностью их содержания,
разнообразием используемых специалистами Центра развивающих игр,
упражнений, методов и техник.
 Сравнение показателей входящей, динамичной и итоговой диагностик по
каждому ребенку и выявление динамики в целом по группе по каждой
реализуемой программе сопровождения.
Обеспечение полноценной реализации прав детей
на получение доступной психолого-педагогической помощи
Большое внимание в Центре уделяется реализации прав детей на получение
доступной психолого-педагогической помощи. Для этого простроена система
взаимодействия специалистов, родителей по сопровождению особых детей,
соматически ослабленных, детей с проблемами в развитии, поведении и
обучении. Система включает в себя:
- МС Центра, который обеспечивает программное обеспечение процесса
сопровождения детей, обсуждение диагностических данных сопровождаемых
детей, обмен знаниями и информацией со специалистами Центра, повышение
квалификации на курсах, семинарах, обсуждение текущих вопросов.
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- ППк Центра – определяет маршрут сопровождения, возможность коррекции
маршрута сопровождения.
- Хороший положительный отклик от родителей Центр получает благодаря
результатам работы Родительского клуба «Академия семейного воспитания»,
который работает с родителями в целях повышения их уровня психологопедагогической компетентности, а также создания условий коррекции детскородительских отношений и внутрисемейной атмосферы. В первом полугодии
2016 – 2017 учебного года состоялась 6 заседаний Семейного клуба.
Особенность Центра заключается в том, что каждый ребенок с ОВЗ, попадая
сюда,
получает особую поддержку, со стороны всех участников
образовательного процесса, будь то родитель, педагог или такие же «особые»
дети. Здесь дети чувствуют себя комфортно. В центре дети получают все, что им
необходимо для нормальной жизнедеятельности в соответствии с его
индивидуальными особенностями развития и в том объеме, который ребенок
может освоить. В течение всего полугодия дети принимали активное участие во
многих мероприятиях, в том числе в театральной (постановка «Курочка ряба»,
«Репка»), участвовали в репетициях и были действующими лицами, читали
стихи, исполняли песни.
Сопровождение инклюзивного образования детей с
ограниченными
возможностями здоровья в Центре осуществляется в соответствии с
комплексной программой сопровождения планово, систематически.
Для обеспечения равных стартовых возможностей для адаптации детей к
образовательным организациям города, а также к дошкольным организациям, по
запросу родителей, в Центре «Выбор» была разработана и продолжает успешно
реализовываться программа «Познавая, развиваюсь».
Данная программа
удовлетворяет запросы родителей, не имеющих возможности отдавать своих
детей в детский сад на весь день, и у ребенка не сформированы
коммуникативные навыки, есть проблемы с поведением, а с другой стороны –
призвана обеспечить гармоничное развитие детей, оптимизацию детскородительских отношений.
Силами коллектива было проведено общеразвивающих воспитательных
мероприятий. Разработаны сценарии, по которым были проведены мероприятия:
«День знаний» - 2
«Праздник осени» - 2
«День матери» - 2
Новогодних тематических мероприятий – 3
Поставлены театрализованные представления:
- сказки «Курочка ряба» и «Репка» - 2
Масленица - 1
«23 февраля» - 2
8 марта - 2
9 мая – 2
«Здравствуй - лето!» - 1
«До свидание Центр» - 1
Проведен декадник инвалидов
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ ВО ВРЕМЯ
ДЕКАДНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ в МБУ Центр «Выбор»

№
1.
2.

Дата и время
проведения
6 декабря 2016 г.
13.20
6 декабря 2016 г.
14.00

3.

8 декабря 2016 г.
11.00

4.

13 декабря 2016 г.
10.00

Наименование мероприятия

Место проведения

Праздничный концерт ДШИ

МБУ Центр «Выбор»

Развлекательно-игровая
программа «Где добро, там и
тепло»
ДК им. Гагарина
Выставка творческих работ
детей с ОВЗ и детей
инвалидов
Праздничный концерт для
детей с ОВЗ
Праздничное мероприятие
для детей с ОВЗ Центра
«Выбор» и
МБОУ лицей № 3

МБУ Центр «Выбор»

г. Ростов-на-Дону
ул. К. Маркса
Дом народного
творчества
«Красный Аксай»
«Дом культуры РДВС»
г. Батайска

С участием организаций города и области – 6 мероприятий

Инновационная деятельность

Специалисты Центра активно участвовали в Инновационной работе УО
города Батайска. Приняли участие во всех Инновационных форумах
образовательных организаций города под руководством научного руководителя
образовательных организаций города, доцента педагогических наук Зенковой
Т.Г.
Центр «Выбор» является инновационной площадкой по приказу УО г.
Батайска по теме: «Формирование ключевых компетенций у детей с
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ограниченными возможностями здоровья» в рамках программы «Особый
ребенок». В данном проекте представлена система работы с детьми с ОВЗ.
Проект «Особый ребенок» содержит программный материал, подобранный
таким образом, чтобы он способствовал в первую очередь социальной адаптации
детей с ОВЗ к окружающей действительности, формированию познавательных
интересов, способностей, развитию творческого воображения и включает в себя
подпрограммы:
1. «Формирование социально-личностной компетенции у детей с
ограниченными возможностями здоровья»
2. «Формирование социально-бытовой компетенции у детей с ОВЗ».
3. «Формирование коммуникативной компетенции у детей с ОВЗ
дошкольного и младшего школьного возраста».
4. «Формирование предметных компетенций у детей с ОВЗ в процессе
обучения изобразительной и художественно-графической деятельности».
5. «Развитие эмоционально-коммуникативной отзывчивости у детей с ОВЗ
средствами искусства».
Инновационная деятельность Центра определена моделью деятельности
учреждения, имеющего реабилитационное направление для образовательного
процесса детей с различными нарушениями психофизического развития.
Концептуальным основание организации образовательного процесса явились
инновационные идеи, связанные с введением ФГОС и проектом СФГОС:
 формирование ключевых компетенций как результат обучения
 Здоровьесбережение и качество жизни как цель, объект и результат
образования
 Комплексность психолого-педагогического сопровождения ребенка в
образовательном процессе
 Непрерывность образования детей и т.д.
В первом полугодии на основании Приказа Управления образования
№ 681от 25.10.2016 г. «О проведении промежуточной экспертизы
инновационных проектов муниципальных образовательных организаций города
Батайска» в декабре 2016 года проведен мониторинг инновационной
деятельности Центра научным руководителем Управления образования города
Батайска, доцента педагогических наук Т.Г. Зенковой по результатам которого
Центр получил 33 балла
Было отмечено, что:
 Индивидуализированы коррекционные программы, выделены ключевые
коммуникативные компетенции
 Проведен внутренний мониторинг индивидуальной коррекции детей с ОВЗ и
инвалидов
 Организовано анкетирование родителей по направлению профориентации
инвалидов
 Сформирована группа, направленная на формирование профессиональных
навыков «Трудовая артель»
 Опыт интегрированных занятий психолога и педагога дополнительного
образования
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 Интеграция личностных компетенций через реализующиеся программы
 Реализуется личностно - предметная, социализирующая компетенция.
В течение всего года велась работа по дополнению, внесению изменений в
программы «Город Мастеров», «Движение – жизнь» и «Театр эмоций», т.к.
впервые была окрыта предпрофилльная группа для детей с ОВЗ и детейинвалидов подрасткового возраста и данные программы разработаны и
реализуются специалистами Центра целенаправлено для данной группы.
Специалисты Центра
подготовили и провели
консультативноаналитическую встречу «Выполнение индивидуальных маршрутов надомного
инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов обучающихся в МБОУ
СОШ № 8 и Центре «Выбор. Встреча состялась 4 мая. Основная цель встречи взаимодействие специалистов Центра и школы № 8
по выполнению
индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ и детей-инвалидов, специалистами
СОШ № 8 и Центра «Выбор», а также включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов
в частичную инклюзию.
Было отмечено, что программы направления «Особый ребенок»:
- Индивидуализированые коррекционные программы, в них выделены
ключевые коммуникативные компетенции;
- Проведен внутренний мониторинг индивидуальной коррекции детей с ОВЗ и
инвалидов;
- Организовано анкетирование родителей по направлению профориентации
инвалидов;
- Сформирована группа, направленная на формирование предпрофессиональных
навыков;
- Опыт интегрированных занятий психолога и педагога дополнительного
образования;
- Интеграция личностных компетенций через реализующиеся программы;
- Реализуется личностно - предметная, социализирующая компетенция.
К новым методикам, технологиям, модулям стоит отнести:
- Программа «Город Мастеров»;
- Программа «Движение-жизнь»;
- Авторская программа «Театр Эмоций»;
- Клуб «Семейная академия».
Одним из направлений инновационной деятельности Центра во втором
полугодии 2016 - 2017 учебного года является работа Предпрофильной группы
детей с ОВЗ. Сюда входят воспитанники Центра в возрасте от 15 до 18 лет.
Группа была создана с целью дальнейшей социализации детей, развития
трудовых навыков.
В 2016 -2017 учебном году специалисты Центра начали работать по
инновационной практике «Развитие детей раннего возраста».
29 марта на базе Центра инновационных технологий города Батайск при
поддержке
Правительства Ростовской области, Ростовского института
повышения квалификации работников образования и Управления образования
города Батайск состоялся областной вебинар на тему: «Интеграция в обучении
дошкольного уровня». В котором принимали участие специалисты Центра, где
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они поделились опытом работы по выявлению и психолого-педагогическому
сопровождению
детей раннего возраста в условиях Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Выбор». Учитель–логопед
и учитель-дефектолог раскрыли опыт работы специалистов Центра в области
разработки и реализации индивидуального маршрута, а также
поделились
своим опытом работы на примере ребенка с РДА раннего возраста, который
включил в себя содержательную часть, научно-методическую основу,
статистику и осветили проблемы, которые сопровождали специалиств Центра на
протяжении всей инновационной практики.
В ответ слушатели поблагодарили специалистов и оставили отзывы о
полезности данного мероприятия.
Центр систематически принимает участие в работе городских
инновационных комплексах, проводимых Управлением образования города, в
консультативно-аналитических встречах для специалистов образовательных
организаций города.
Работа педагогов-психологов
в 2016 – 2017 учебном году
В 2016 – 0217 уч. году в Центре «Выбор» работали 3 педагога-психолога:
Кучерявая Елена Юрьевна (1 кв. категория), Иващенко Анная Александровна,
Яценко Татьяна Алексеевна (1 кв. категория).
За отчетный период в соответствии с планом работы и журналами учета
деятельность
педагогами-психологами
осуществлена
по
следующим
направлениям:
1. Практическая работа:
 диагностика,
 коррекционно-развивающая работа,
 консультация,
 просвещение
Организационно-методическая работа
анализ и планирование деятельности;
подготовка к различным видам работ;
разработка методических разработок и рекомендаций;
анализ научной и практической литературы для подбора инструментария,
разработки развивающих и коррекционных программ, просветительских
мероприятий;
 участие в научно-практических семинарах, конференциях;
 посещение совещаний и методических объединений;
 оформление кабинета.
Цель работы: обеспечение психологического сопровождения участников
коррекциоооно-развивающего,
развивающего
процессов,
обеспечение
психологических условий, необходимых для полноценного психического
развития учащихся и формирования их личности в современном
образовательном процессе.
2.
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Поставленные задачи:
Наблюдение для изучения адаптационных возможностей дошкольников и
младших школьников.
Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей
Анализ личностной сферы развития ребенка.
Выявление возможностей ребенка, разработка рекомендаций для
обеспечения дифференцированного подхода в процессе коррекции,
развитии, обучения и воспитания.
Выявление причин неуспеваемости.
Повышение психологической грамотности всех участников
образовательного процесса.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей
психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным
направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее,
просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом
работы.
Индивидуальная психологическая помощь детям:
диагностика;
беседа по результатам тестирования, и консультирование в связи с
заявленной проблемой;
профилактическая работа, в том числе с детьми «группы риска»
Групповая психологическая помощь
Групповая работа в центре варьируется в зависимости от основных
проблем детей, их возраста, цели реализуемых программ и прочих критериев.
В этом учебном году в Центре сформированы Адаптивная группа, в
которой занимаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ впервые обратившиеся за
психолого-педагогической помощью, а также дети, родителям которым было
рекомендовано продолжить посещать эти группы на основании проведенной
входящей диагностики на основании заключения ППк Центра). Эта группа была
создана с целью адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалиддов к групповым
занятиям. Возраст детей от 3 до 7 лет.
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Практическая работа
Диагностическое направление
Для каждого конкретного ребёнка детский психолог подбирает тот комплекс
методик и ту форму работы, которые подходят именно ему, - согласно
проблематике, внутренним потребностям,
уровню развития, особенностям характера,
возрасту. Важна так же возможность подбора
подходящей формы работы: для кого-то
продуктивно работать индивидуально, чья-то
проблема требует разрешения в группе.
В
течение
года
диагностическая
деятельность
была
представлена
как
отдельный вид работы (с целью анализа
развития
познавательных
способностей,
анализа проблем личностного развития,
дальнейшего
формирования
групп
для
коррекционно-развивающей,
развивиющей
деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В
рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее
тестирование:
1. Диагностика проводилась по методике «Керна–Йирасика». Большое
внимание уделялось выявлению мотивации к обучению в школе.
2. Использовалась методика «Изучение зрелости учащихся младших
классов», позволяет определить психосоциальную зрелость, уровень
развития аналитического мышления и речи, а также способность к
произвольному поведению.
3. Методика Э.Ф. Замбацявичене «Исследование словесно логического
мышления младших школьников».
4. Использовались методики: «Изучение социальных эмоций» и «Два
домика»,
5. Проводилась социометрическая проба «День рождения»
6. Рисуночные тесты помогают еще лучше понять состояния учащихся.
7. Тест «Моя семья»
8. Волшебная страна чувств и т.д.
В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин
проводилась диагностика, в основном с использованием проективных методов,
диагностической беседы и наблюдения.
Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор
диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и
позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою
очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную
работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей.
Диагностика включала в себя:
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- групповое диагностическое обследование – 96 человек
- индивидуальное диагностическое обследование – 58 человек
Консультативное направление
За прошедший период было проведено 90 консультаций (первичных и
повторных), 4 – для педагогов школы, и 80 консультации для родителей
учащихся, а также и для администрации школы «Радости».
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:
а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные
данные, и уточняется запрос;
б) повторное консультирование – для получения более объективной
информации с помощью диагностических методов, определение плана
дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации
по особенностям
взаимодействия с ребенком и способам преодоления
трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались
отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время
беседы обсуждалась динамика работы с ребенком, и уточнялись рекомендации.
В связи с тем, что основной контингент – это дети, большинство запросов
связаны с проблемами межличностного общения и развития ребенка. В целом
все запросы можно разделить на:
- возрастные особенности развития ребенка (дошкольного возраста)
- обеспечение ребенку гармоничного окружения и информационной
безопасности
- трудности в общении со сверстниками;
- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность,
демонстративность и т.п.);
- проблемы в детско-родительских отношениях;
- трудности обучения:
консультации по результатам групповой диагностики.
В процессе консультирования решались следующие задачи:
прояснение и уточнение запроса;
сбор психологического анамнеза для установления возможных причин
нарушений;
диагностика нарушений;
рекомендации родителям, а также педагогам, по вопросам воспитания и
устранения нарушений;
составление плана дальнейшей работы по запросу.
Консультации получили:
- дети – 16 консультации;
- родителейи 297 консультации;
Итого проведено - 313 консультаций.
Консультативная работа педагогов-психологов отражена в журналах
индивидуальной работы.
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Диаграмма № 1
Сравнительный анализ практической работы педагогов-психологов
за 2015 – 2016 уч. год, 2016 - 2017уч. год
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2015-2016 уч.г.
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2015-2016 уч.г.
Диагностика
Консультации

Выводы:
1. В целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все
необходимые задачи консультативной деятельности.
В будущем году
необходимо продолжать взаимодействие с родителями воспитанников Центра и
учащихся посещающих школу «Радости».
2. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о
том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные
профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять
различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако в
дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов
для более эффективной диагностики.
3. По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод, что
показатель «диагностика» вырос на 29 процентов, а показатель
«консультирование» на 60 процентов, по сравнению с 2015-2016 учебным годом.
Профилактическая работа:
В образовательныа оргинизациях города в течение учебного года была
проведена работа по профилактики по следующим темам:
В течение 2016 - 2017 учебного года профилактическая работа проведена по
темам:
- «Самомотивация»
- «Климат в классе» с использованием новой технологии «Метафорические и
ассоциативные карты).
 Безопасность в сети интернет
 Профилактика агрессивоного поведения. Способы безопасного выхода
эмоций. Профилактика правонарушений
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 Последствия употребления наркотических веществ. Способы отказа от них.

Проведен тренинг: «Самомотивация».
Всего профилактической работой за учебный год было охвачено – 748
учащихся.
Для специалистов Центра:
 «Профилактика синдрома эмоционального выгорания в профессиональной
деятельности «Профессия и стресс» 18 – человек, 3 встречи.
Коррекционно-развивающая, развивающая работа

Развивающая работа проводилась педагогами-психологами в группах
раннего развития мама-ребёнок «Наш Малыш», которая имеет социальнопедагогическую направленность. Цель
даннной программы - создание
оптимальных условий для интеллектуального, социального и эмоционального
развития ребенка и формирования у него таких свойств личности, как
самостоятельность, уверенность в себе, активность, доброжелательное
отношение к людям.
Программа способствует профилактике дезадаптации ребенка в социуме и
содействует развитию конструктивного взаимодействия родителей и детей.
Задачи:
1. Психолого-педагогическое консультирование матерей по вопросам
воспитания и развития детей раннего возраста.
2. Развитие социальных и коммуникативных умений у детей раннего возраста
(путем взаимодействия с детьми и взрослыми).
3. Развитие познавательной активности детей раннего возраста (через
знакомство с окружающим миром, предметами быта, природными материалами,
дидактическими материалами).
4. Развитие двигательной активности (крупных движений, мелкой моторики).
5. Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста (в том числе и
эмпатии)
33

За прошедший период проводилась групповая коррекционно-развивающая
работа с учащимися 1, 2, 3 классов школы «Радости»; направленная на развитие
у учащихся необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления
трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной
сферах.
Всего за этот учебный год было проведено 160 групповых и 173
подгрупповых коррекционно-развивающих занятий.
Проводилась и индивидуальная работа. Проведено 224 индивидуальных
занятия.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
развитие внимания
коррекция эмоционального состояния
работа со стрессовыми состояниями
работа с агрессией
развитие коммуникативных навыков.
Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как, по
отзывам самих участников, так и по динамике. Однако стоит обратить внимание
на усиление групповой работы с учащимися 2 и 3 классов.
Коррекционно-развивающая работа проводилась:
в «Школе Радости» в 1- 3-х классах:
- индивидуальные занятия - 224
- групповые занятия - 160
- подгрупповых занятий - 283
Итого проведено: 667 коррекционно-развивающих занятий.
По направлению «Особый ребенок» занятия проводились в групповой
форме. Во время работы по программе дети с ОВЗ, дети-инвалиды получали
психологическое сопровождение. Режим работы по программе - 1 занятие в
неделю.
Цель программы:
Создание социально-психологических условий для когнитивного и личностного
развития детей с ОВЗ.
Задачи:
Создание психологически комфортных условий для коррекции и развития
детей с ОВЗ;
Психологическая коррекция и развитие когнитивной и личностной сферы
детей с ОВЗ;
Социализация обучающихся с ОВЗ в современном обществе.
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Актуальность программы психологического сопровождения детей с ОВЗ
Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания детей требуют
обязательного учета психофизиологических особенностей каждого ребенка,
создания оптимальных условий для их полноценного развития, личностного
становления,
формирования
индивидуальности,
оказания психологопедагогической помощи детям с отклонениями в развитии. Дети с ОВЗ
нуждаются в своевременном выявлении социально-психологических проблем, в
реализации потенциальных возможностей ребенка и создании условий для их
развития психолого-педагогическими средствами.
Данная программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ,
учитывает психофизиологические особенности каждого ребенка и создаёт
оптимальные условия для развития, личностного становления, формирования
индивидуальности детей.

Программа предполагает реализацию следующих направлений:
1. Диагностическое направление:
Актуальный уровень развития;
Особенности эмоционально-волевой сферы, личностных характеристик;
Характер взаимодействия с ближайшим социальным окружением;
2. Коррекционно-развивающее направление:
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
Развитие познавательной деятельности и психических функций;
Совершенствоание навыков учебной работы;
Совершенствование самоконтроля, произвольной регуляции деятельности.
Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и их родителями
построена на принципах:
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к
родителям, где в центре стоит учет личностных
особенностей ребенка, семьи;
2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и
любовь к ребенку, к каждому члену семьи, вера в них,
формирование позитивной «Я-концепции» каждого
ребенка, его представления о себе
3. Принцип комплексности – психологическую помощь
можно рассматривать только в комплексе, в тесном
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контакте педагога-психолога с администрацией, специалистами Центра,
педагогами ОО и родителями.
4. Принцип деятельностного подхода – психологическая помощь
осуществляется с учетом ведущего вида деятельности, определяемого
возрастом ребенка. А также на тот вид деятельности, который является
личностно-значимым для ребенка.
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5. Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями
из реальной жизни детей, в том числе возникающими непосредственно на
занятиях).
По программам в группах по напралению «Особый ребенокбыло
проведено занятий:
- в 3-х структурированных группах – проведено 321 занятие
- в адаптивной группе – проведено - 108 занятий.
Всего проведено 429 занятий.
Выводы:
1. Проведенную коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно
считать достаточно успешной.
2. Успехи детей в школе «Радости» в учебе улучшились, также отмечается
улучшение в поведении на уроках, стали меньше отвлекаться, им стало
интереснее учиться.
3. Наблюдается положительная динамика у детей с особыми потребностями
(дети-инвалиды, дети с ОВЗ)
4. Адаптация детей к ДОУ проходит болеее успешно
В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование
воспитатнников и учащихся получающих начальное общее образование к
участию в групповой работе, скорректировать программы коррекционноразвивающей работы.
Также проводились наблюдения,
которое показало высокий уровень
активности на коррекционно-развивающих занятиях.

Просветительская деятельность
Педагоги-психологи участвовали в 7 родительских собраниях:
в Центре «Выбор» в
трех из них 1 для родителей детей с ОВЗ и детейинвалидов и 2 для родителей детей коррекционно-развивающих групп, на
которых рассматривались вопросы по «Гиреропека и ее последствия»,
«Сказкотерапия – как средство духовного и интеллектуального развития
ребенка»,
4 родительских собрания в школе «Радости» на темы: «Первый раз в
первый
класс»,
«Родителям
о
внимании
и
внимательности»,
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«Психологические особенности возрастных периодов»,
«Роль семьи и
школы в формировании интереса учебной деятельности».
В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные
отзывы от родителей, классных руководителей. Также стоит обратить внимание,
что после родительских собраний родители чаще обращались за
консультационной помощью.
Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для
специалистов, педагогов и воспитателей по вопросам особенностей развития
детей и взаимодействия с ними. Задачами данного вида просветительской
деятельности является:
1) повышение психологической грамотности;
2) осознание педагогами и воспитателями своей роли в формировании и
преодолении трудностей ребенка;
3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм
взаимодействия с ребенком.
В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как
эффективную, т.к. специалисты Центра, педагоги и воспитатели «Школы
Радости», родители смогли получить необходимую информацию и
рекомендации по дальнейшей работе.
Выводы: Реализацию просветительской деятельности можно считать
качественной и успешной.
Организационно–методическая работа
Проводилась педагогоми-психологами в полном объеме, согласно приказа
№ 2405 Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области, следующие направления:
планирование деятельности
Подготовку к индивидуальной и групповой работе с учащимися
(воспитанниками)
Подписание планов работ о совместной деятельности МБУ Центр «Выбор» с
образовательными организациями города;
Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария
Заполнение аналитической и отчетной документации на организационнометодическую работу
Разработку развивающих, коррекционных и просветительских программ.
Обработку и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для
специалистов Центра, педагогов и родителей.
Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей.
Оформление документации педагога-психолога
Посещение конференций и семинаров в целях самообразования
Подготовлен и 6 сентября проведен семинар-совещание образовательных
организаций города Батайска по теме: «Совместная работа образовательных
организаций города с Центром «Выбор», на котором был выстроен план
сотрудничества Центра «Выбор» с образовательными организациями города
Батайска на 2016 - 2017 уч. год по профилактике обучающихся.
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4 мая была проведена консультативно-аналитическая встреча «Выполнение
индивидуальных маршрутов надомного инклюзивного обучения детей с ОВЗ и
детей-инвалидов обучающихся в МБОУ СОШ № 8 и Центре «Выбор». На ней
решались вопросы по взаимодействию по выполнению индивидуальных
маршрутов детей с ОВЗ и детей-инвалидов, специалистами СОШ № 8 и Центра
«Выбор» и включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в частичную инклюзию.
Были даны два мастер-класса:
13 декабря 2016 г. педагогом-психологом Иващенко А.А., по теме:
«Суицид в жизни подростка».
В целях трансляции инновационного педагогического опыта в области
воспитания и развития28 марта 2017 года в рамках Городского образовательного
фестиваля «Образование. Развитие. Успех». Педагог-психолог Яценко Т.А дала
мастер-класс - «Живые (волшебные) краски».
Мастер-класс проведен для педагогов-психологов, классных руководителей
и учителей. Участники мастер-класса под руководством Татьяны Алексеевны
побывали в сказочной стране и помогли ворчливому королю взглянуть на жизнь
с положительной стороны, и его мир из черно-белого стал цветным.
В отзывах на мастер-класс его участниками были даны положительные
отзывы: «Мастер-класс произвел приятное впечатление и вызвал положительные
эмоции», «Очень продуктивный и значимый мастер-класс. Спасибо Яценко
Т.А.», «Приятные чувства вызвал этот мастер-класс. Спасибо. Интересно и
вдохновляюще!», «Интересное занятие. Полезно применить...», «Очень
понравилось, необычно, профессионально, творчески. Спасибо».

Выводы: Методическую деятельность за истекший период можно оценить как
достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа
деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом
потребностей участников коррекционно-развивающего, развивающего и
образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить
разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам
работы, как с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, так и с одаренными детьми.
Были даны следующие рекомендации:
1) Специалистам Центра, классным руководителям «Школы Радости» –
увеличить количество мероприятий, направленных на формирование дружного
коллектива воспитанников, учащихся, продолжать привлекать родителей
воститанников, учащихся к совместной работе с детьми.
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2) Родителям – проявлять повышенную заинтересованность коррекционноразвивающей, развивающей работе, в воспитании своих детей, их успехам.
***
Анализируя всю проведенную за истекший период работу педагоговпсихологов можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с
перспективным планом работы по всем направлениям. Проведенная работа
позволила выявить профессиональные возможности, а также определить
основные пути для реализации деятельности и профессионального роста в
дальнейшем педагогов-психологов Центра. В следующем учебном году
необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а
также работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и одаренными детьми.
Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 2016
- 2017 уч. год.
РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ
И УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
Учитель-логопед - Гусак Светлана
Юрьевна (высшая кв. категория) работу вела
по трем направлениям:
с детьми раннего возраста;
с детьми дошкольного возраста и
младшего школьного возраста с нарушениями
речи;
с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с
системными нарушениями речи.
Цель работы с детьми раннего возраста:
раннее выявление, профилактика и психолого-педагогическое сопровождение
детей от 1 года до трёх лет посредством формирования всех психических
процессов в тесной взаимосвязи со всеми специалистами Центра, ДОО города,
ЦГБ города и города Ростова-на-Дону, родителями, как основными субъектами
развития и воспитания детей данной возрастной категории.
Цель работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
заключается в диагностировании ведущего нарушения, определения
сопутствующего, простраивании коррекционно-логопедической работы на базе
медицинского или педагогического заключения в тесном взаимодействии с
родителями детей, мониторинга своей работы
Цель работы с детьми-инвалидами:
создание условий в рамках формирования
коммуникативной компетенции у детей-инвалидов
всех возрастных категорий для их дальнейшей
адаптации и социализации в обществе, как
жизненно необходимом факторе развития детей.
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Задачи, реализуемые в ходе выполнения коррекционно-логопедической работы:
Создание материально-технической базы.
Разработка и реализация программ.
Мониторинг развития детей, взаимодействия с родителями.
Развитие рефлексирующей, инновационной деятельности.
Определение перспектив развития.
Условия труда: в кабинете № 3 проходили индивидуальные, подгрупповые и
групповые занятия. Работа включила в себя диагностику, коррекцию психофизиологического развития детей всех категорий и возрастов, консультации и
просвещение родителей (законных представителей).
В кабинете № 4 проводились групповые занятия с детьми
структурированных групп «Особый ребенок», а также с детьми категории
«Особый ребенок» адаптивной группы; групповые занятия как с детьми как
раннего, так и дошкольного возраста: «Наш малыш» и «Театр эмоций».
Реализация первой задачи – развитие материально-технической базы:
использовались материалы Центра: пособия «Монтессори», строительные
кубики, театр «Би-ба-бо», настольно-печатные игры, пазлы, карточки с цифрами,
мячи, обручи, «тропа здоровья», ИКТ – в частности телевизор с
жидкокристаллическим экраном, другой материалы.
Участники образовательного процесса за 2016-2017 учебный год:
Коррекционно-развивающее направление.
Группы «Особый ребёнок»:
дети – инвалиды, дети с ОВЗ от 4-х до 15-и лет:
адаптивная группа
Три структурированные группы
Родители (законные представители) детей-инвалидов.
Воспитанники Центра дошкольного и младшего школьного возраста:
дети дошкольного возраста; их родители
дети младшего школьного возраста; их родители.
Развивающее напавление - «дети раннего возраста»:
дети раннего возраста – от 1 года до 3-х лет, родители детей раннего
возраста
Итого: 122 человека.
Создание научно-методической базы:
Научно-методическая база накапливается из года в год в течение более чем
20-и лет. При реализации программ Светланой Юрьевной используются
написанные мною двенадцать научные статьи в различных сборниках.
Практическая часть работы освящена в 3-х журнальных статьях «Деточки», в
учительской газете «Вперед» - 4 статьи.
Характеристика реализуемых программ:
Коррекционно-логопедическая программа детей - инвалидов «Хочу
сказать» - программа для детей с ОВЗ построена на основе программы
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного
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возраста с нарушением интеллекта»
под редакцией Е.А.Екжановой,
Е.А.Стребелевой.
Цель Программы для детей с ОВЗ: создание условий для оптимизации
психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством формирования ключевой компетенции - коммуникативной.
Задачи Программы для детей с ОВЗ:
Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в области
коммуникации.
Осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации детей с
ОВЗ в области речевого развития.
Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим
учебно-воспитательную работу с детьми с ОВЗ
Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ - мониторинг.
Специфика реализации Программы для детей с ОВЗ:
Групповая форма работы: сроки реализации Программы для детей с ОВЗ: с
сентября по май учебного года занятия проводились 1 раз в неделю - дети
адаптивной группы, дети структурированных групп (№ 1, 2, 3).
Каждое групповое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и
заключительной.
Занятия и индивидуальные маршруты построены на основе
дифференциальной диагностики.
Целевая группа: дети – инвалиды раннего, среднего, старшего дошкольного
возрастов (адаптивная группа); дети младшего, среднего и старшего школьного
возрастов. Дети имеют системное недоразвитие речи I, II, III уровней, сенсорномоторную алалию, мутизм.
Некоторые принципиальные положения Программы для детей - инвалидов:
Учиться могут все дети. Ребенок с нарушениями в развитии учится
медленнее, однако он может учиться.
Детям с умственными и физическими нарушениями необходимо овладеть
всеми навыками, которые нужны им в играх, общении с окружающими, в
достижении максимально возможной независимости для интеграции в
общество.
Родители как педагоги, играют самую важную роль.
Эффективность обучения в значительной степени зависит от возраста
ребенка. Занятия нужно начинать с момента установления диагноза.
Оценка эффективности Программы для детей-инвалидов осуществляется с
помощью диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и
педагогами.
Реализация Программы для детей с ОВЗ осуществляется с помощью следующих
блоков:
1 блок – индивидуальный маршрут речевого развития ребенка.
2 блок – навыки общения.
3 блок – навыки понимания обращенной к ребенку речи.
4 блок – сформированность иннервации артикуляционного аппарата.
5 блок – уровень звукопроизношения.
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6 блок – сформированость слоговой структуры слова.
7 блок – перечень умений, определяющих речевое развитие ребенка:
лексический, грамматический строй, фразовая, связная речь.
Приложения Программы для детей-инвалидов включают в себя:
перспективный план, календарно-тематический план, систему коррекционных
игр и упражнений, бланки, карты диагностических показателей.
Развивающая программа «Говоруша» для детей раннего возраста (далее –
Программа для детей раннего возраста) – составлена на основе системы работы
по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего
возраста О.В.Закревской.
В Программе для детей раннего возраста излагается система
индивидуальных и групповых общеразвивающих занятий, составленная с целью
обеспечить каждому ребенку адекватные для него темп и способы усвоения
навыков, знаний в области речевого развития с интеграцией развития других
психических функций.
Целью Программы для детей раннего возраста является изучение
психического развития детей и пошаговое «речевое» сопровождение ребенка,
уровень развития которого соответствует 1-3 годам, независимо от его реального
возраста.
Для реализации этой цели поставлены следующие задачи:
1. Организация полноценного и удовлетворяющего детей общения.
2. Компенсация у детей трудностей, вызванных овладением активной речи.
3. Осуществление дифференцированного подхода к детям, имеющим разные
степени задержек речевого развития и помещенных в одну группу с нормально
развивающимися сверстниками.
4. Обеспечение условий для накопления речевого опыта каждым ребенком.
5. Создание условий для благоприятного эмоционального самочувствия и
развития способностей детей.
6. Формирование осознания каждым ребенком своей индивидуальности и
нужности.
7. Осуществление действенной преемственности в работе учителя-логопеда и
педагога дополнительного образования при проведении индивидуальной работы
с детьми и их родителями.
Специфика реализации Программы для детей раннего возраста:
Групповая форма работы: сроки реализации Программы: с сентября по май
учебного года в количестве 2-х раз в неделю.
Каждое групповое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и
заключительной.
Занятия и индивидуальные маршруты построены на основе
дифференциальной диагностики.
Целевая группа: дети раннего возраста с задержкой речевого развития, дети
раннего возраста, развивающиеся в соответствии с возрастом.
Принципиальное положение Программы «Говоруша»:
выявление различных отклонений и их компенсация актуальны в ранний
период развития детей (от 0 до 3-х лет).
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Программа состоит из пяти разделов:
1 раздел – развитие слуховых ориентировочных реакций.
2 раздел – развитие понимания речи, мышления, памяти в процессе общения со
взрослым, на основе обогащения представлений об окружающем (условно:
развитие понимания речи).
3 раздел – формирование предпосылок для развития активной речи, активизация,
совершенствование словаря, грамматически правильных фраз и связной речи.
4 раздел – развитие зрительных ориентировочных реакций, зрительно-моторной
координации, ориентировки в форме, величине, цвете (условно: развитие
сенсорики).
5 раздел – развитие ручной моторики, действий с предметами, орудийной,
игровой, конструктивной деятельности.
Приложения Программы «Говоруша» включают в себя: календарнотематический план, систему коррекционных игр и упражнений, бланки, карты
диагностических показателей.
Программа речевого развития для детей младшего и среднего
дошкольного возраста «Театр эмоций» (далее – Программа для детей 3-6 лет).
Программа для детей 3-6 лет базируется на содержании программы
развития речи детей 3-х-4-х лет под редакцией О.С.Ушаковой.
Цель Программы для
детей 3-6 лет «Театр эмоций»: обучение
правильному звукопроизношению, которое выделяется, как ведущая линия
развития речи детей 3-6 лет; обучение гласным и согласным звукам и буквам.
Программа рассчитана на три года.
Основные задачи:
развивать звуковую культуру речи на данном этапе;
вырабатывать у детей правильное произношение всех звуков родного
языка с отчетливым и внятным произношением слов и фраз и подготовка
детей к развитию фонематического слуха;
обучать детей гласным звукам и буквам родного алфавита.
Развитие звуковой культуры речи осуществляется в единстве с развитием
различных сторон речевой и психической деятельности.
В каждое занятие включены физкультминутки, которые органически
вливаются в занятия, и служат решению поставленных задач.
В занятия включены несложные задания по развитию графических навыков.
Задания выполняются в игровой форме: провести дорожку, обвести в кружок,
соединить одинаковые предметы, желательно фломастерами, чтобы линии
получались яркими и привлекательными.
Курс обучения рассчитан 2 занятия в неделю с сентября по май включительно.
Структура занятия: вводная часть, основная, заключительная.
Основной целью на каждом занятии остается развитие звуковой культуры речи с
целью подготовки к обучению грамоте.
Тематическая часть, а также сроки реализации Программы для детей 3 - 6 лет
отражены в календарно-тематическом плане работы.
Основная форма работы – групповая, 8 - 10 человек.
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Индивидуальные
коррекционно-развивающие
маршруты
детей
дошкольного и школьного возраста с нарушениями речи.
В течение года Светланой Юрьевной велась индивидуальная работа с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста с сохранным интеллектом,
но имеющими следующие нарушения в области речи: общее недоразвитие речи
III уровня, общее недоразвитие речи IV уровня, фонетико-фонематическое
недоразвитие речи. Эти нарушения сочетались с: ринолалической
симптоматикой, стертой формой дизартрии.
Цель работы: развитие речи детей в соответствии с нормой.
Задачи:
1. Диагностика всех компонентов речи ребенка.
2. Составление и реализация индивидуальной программы ребенка с ОНР,
ФФНР.
3. Сотрудничество с родителями, заключающееся в создании «речевого режима»
для ребенка в условиях семьи.
Для каждого ребенка разрабатывался индивидуальный маршрут: на
месяц, на два, на три и на полгода с целью профилактики и коррекции речи.
В маршруте указываются примерные сроки окончания работы с ребенком. Также
в маршруте заложены методики, на базе которых проводятся коррекция и
профилактика.
Имеется журнал посещаемости детьми занятий и краткое логопедическое
заключение по окончании курса индивидуального маршрута.
Формы логопедической работы:
Групповая, подгрупповая формы работы с детьми различных возрастных
категорий с особенностями в развитии и нормально развивающимися детьми.
Индивидуальная форма работы с детьми различных возрастных
категорий с особенностями в развитии и нормально развивающимися детьми.
Содержание логопедической работы, мониторинг:
Направление «Особый ребёнок»:

Групповое занятие в 3 группе
Структурированные группы, адаптивная группа «Особый ребенок»:
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Групповые занятия проводились с детьми 1 раз в неделю.
Диаграмма 1
Дети и их основные речевые диагнозы
в 2016 - 2017 учебном году
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Методы и приемы:
Главный девиз наших занятий: «От движения к движению». Именно
поэтому основой занятий являются: логоритмические, двигательные
упражнения, двигательные упражнения по технологии «крестообразные
движения», упражнения для глазных яблок для стимуляции лобных долей мозга,
артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики, мимики, жестов,
жестовой речи, дыхания, целенаправленной воздушной струи, фонации детей,
нейропсихологические упражнения, упражнения для детей с РДА. На занятиях
закрепляются звуки, буквы, используются элементы обучения глобальному
чтению. С помощью картинного материала закрепляется звуковая, слоговая
структура слов. Неговорящие ребята овладевают жестовой речью, звуковой
речью. Дети, которые имеют речь, учатся оперировать простыми фразами,
словами. Также для развития коммуникативных навыков ребята овладевают
диалоговой речью.
В процессе работы наблюдались следующие достижения детей:
- на групповых занятиях мною преследовалась определенная цель: включение
всех детей в педагогический процесс, и, как мне кажется, это вполне удавалось.
Это проявлялось в том, что дети являлись активными участниками процесса:
поднимали руки; в силу своих возможностей, отвечали на вопросы. Также, дети,
чувствуя мое внимание и глубочайшую заинтересованность в их развитии,
откликались, выполняя задания, просьбы. Динамика развития наблюдается в
каждой группе:
- в 1-й группе - наблюдается определенная динамика, которая проявляется в
заинтересованности выполнения определенных заданий. Ребята могут задавать
вопросы на интересующие их темы, от чего учителю-логопеду становятся
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понятны причины определенной неуверенности детей. На занятиях они имеют
возможность в определенной мере разрешить волнующие их вопросы. Для детей
это весьма важно, поскольку коммуникативные связи в жизни – это основа их
социализации и жизнедеятельности.
- во 2-й группе у детей, которые посещали занятия систематически, очевиден
прогресс: «неподвижные языки» - стали умело подниматься вверх и опускаться
вниз, оживилась мимика, развиваются общая моторика, ориентировка в
пространстве.
- в 3-й группе – усилились коммуникативные связи между детьми и учителемлогопедом, детьми и детьми, что очень ценно.
В адаптивной группе – ребята все включались в процесс. У одного ребёнка
сформировались культурно-гигиенические навыки, у двух ребят появилась
активная речь. У некоторых детей частично сформировались двигательные
навыки.
За год осуществлена дифференциальная начальная, промежуточная и
итоговая диагностика с каждым ребенком, в частности:
- изучен анамнез развития ребенка;
- обследовано звукопроизношение;
- исследован артикуляционный аппарат;
- общая и мелкая моторика;
- дыхание, фонация;
- определено, на каком уровне понимание обращенной к ребенку речи,
фонетико-фонематический слух;
- исследованы лексико-грамматические категории речи;
- определен уровень активной речи: жестовая, звуковая, слоговая, фразовая и
связная речь.
Исследуя данные дифференциальной диагностики, наблюдается
следующая картина: уровень активности детей вырос в разы, многие ребята
овладели диалоговой, словесной речью. Два ребенка на фоне жестовой речи
овладевает звуковой речью.
Диаграмма 2
Динамика речевого развития детей–инвалидов
в течение 2016 - 2017 учебного года
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Выполнение программных задач осуществлено в полной мере. Во многом,
это стало благодаря слаженной работе специалистов Ценра, объединившихся в
выполнении общей миссии: развитие детей – инвалидов и детей с ОВЗ.
В перспективе следует усовершенствовать Программу для детей–
инвалидов:
в ходе работы с детьми-аутистами были изменены некоторые подходы. И
теперь в усовершенствованной программе с детьми данной категории будет
более гибкое, вариативное, субъективное содержание занятий с
ориентировкой на индивидуальные особенности детей. Упор будет делаться
на развитие диалогической речи между взрослым и детьми, между детьми и
детьми;
в ходе работы с родителями будут выработаны методические рекомендации
логопеда, базирующиеся на методике Е.В.Максимовой «Логопедия для
особых детей»;
в программу для детей с ОВЗ добавится раздел «сюжетно-ролевые игры»,
«графика».
Перспективные задачи: создание программы для детей с аутизмом «Театр».
Работа с родителями детей групп «Особый ребенок»:
В течение года совместно с родителями мы создавали условия для
развития детей. Многие родители активно консультировались, систематически
выполняли рекомендации логопеда. Понятно, что мой первый год работы с
детьми-инвалидами
насыщается
практическим
опытом,
обрастает
определенными знаниями и, возможно, совершаются определенные недочеты,
ошибки. Тем не менее, более чем 20-летний опыт работы с детьми показывает,
что системная работа с детьми, как в условиях Центра (садика, школы), так и в
условиях семьи всегда приносят свои плоды. Ценностью в такой работе
являются общие интересы, заключающиеся в определенных технологиях,
огромном желании, определенной дисциплине, как со стороны педагога, так и со
стороны родителей. И за этот год я наблюдаю такие интересы и, соответственно,
положительную динамику у детей в области коммуникативного развития.
Данный подход существенно облегчает работу логопеда, а также, является
наиглавнейшим катализатором, способствующим положительной динамике
коммуникативной компетенции каждого ребенка.
Основные рекомендации учителя-логопеда по желанию родителей
заносились в тетрадь в целях формирования ключевой компетенции:
коммуникативной. Основным пожеланием таких рекомендаций являлось
создание единых условий развития, как в Центре, так и дома, что крайне важно
для детей с аутизмом, а также для других категорий детей. Важно: все
рекомендации учителя-логопеда носят индивидуально-ориентированный
характер, поскольку все дети и родители индивидуальны. Работа тяжёлая,
трудоёмкая, но весьма эффективная.
Динамика сотрудничества, активной заинтересованности родителей в
психическом развитии детей зафиксирована в мониторинге деятельности
учителя-логопеда, а также в диаграмме ниже.
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Диаграмма 3
Активность родителей в процессе работы с детьми–инвалидами
в 2016-2017 учебном году
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Перспективные задачи: с родителями планирую провести семинар по
взаимодействию с ребенком-инвалидом посредством коммуникативной и
социально-личностной компетенции.
Группа «Наш малыш»
Цель работы с детьми данной возрастной категории: общее развитие
познавательной функции, речевой и моторных функций детей раннего возраста.
Работа с детьми.

Групповое занятие с детьми раннего
возраста

Индивидуальное занятие с ребенком 2х лет

Основные методы и приёмы, на которых строился педагогический
процесс:
Стимуляция эмоционально-положительного отношения ребенка к взрослому,
занятиям с учителем-логопедом.
Нормализация тонуса мышечной мускулатуры языка и губ, общей и мелкой
моторики.
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Развитие дыхания.
Развитие зрительно-моторной координации: выработка правильного
положения кисти рук при захвате игрушки, обучение произвольному
отпусканию игрушки.
Развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций.
Стимуляция речевой активности, вызывание голосовых реакций по
звукоподражанию.
Стимуляция мотивационно-познавательной деятельности.
Обучение буквам, отдельным словам (глобальное чтение).
Занятия проводились во вторник и пятницу по одному занятию.
В ходе обследования детей раннего возраста с применением шкал RCDI,
параллельно выявлялись дети с задержкой речевого развития, вследствие чего
родителям этих детей были даны рекомендации учителя-логопеда, а некоторым
основной рекомендацией являлось обращение к врачу – неврологу, другим
узким медицинским специалистам.
В процессе учебного года состав детей данной возрастной категории менялся:
это было связано с рядом причин: болезнь, переезд, поступление в детский сад.
Однако выявилась категория детей с задержкой речевого развития, посещения
занятий которых носили систематический характер. Вследствие чего у таких
детей наблюдается положительная динамика развития познавательных, речевых,
двигательных функций.
Учет эффективности работы с детьми раннего возраста
с задержкой речевого развития: критерии развития
за 2016-2017 учебный год
Условные обозначения:
Ра – речь активная
К – конструирование
(-) – нет положительной динамики
( – )٭положительная динамика без скачка
с. – соответствует

Р.п. – понимание речи
С – сенсорика
(+) – сократилась отстаивания
э.с. – эпикризный срок
отст. – отстает
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В целом посещаемость групповых занятий детьми раннего возраста была в
режиме, так называемых, «наплывов»: в некоторых случаях в группе было по 6 –
7 пар (мама - ребенок) человек, а иногда 4 – 5 пар.
Вывод: посещаемость детьми групповых занятий была не всегда
систематической вследствие эпидемиологической обстановки в городе, а также
возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Работа с родителями:
Главным девизом занятий является «Не навреди!».
На занятиях родители являлись активными
участниками развивающего процесса.
Целью таких занятий является обучение
родителей детей раннего возраста необходимым
формам, методам и приемам взаимодействия с
ребенком.
По желанию родителей рекомендации учителя-логопеда заносились в тетрадь и
выполнялись родителями дома. Основные постулаты, заложенные в
рекомендациях: занятия-игры проводить по 1-3 минуты, деленные на части в
течение дня. Главное, чтобы родители ориентировались на самочувствие,
настроение ребенка. Занятия-игры проводятся на прогулке, дома, в магазине, в
путешествии и других местах.
В начале и в конце учебного года было проведено тестирование родителей
детей раннего возраста. Основные результаты отражены в мониторинге развития
детей раннего возраста.
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Из 32-х обследованных детей индивидуально занималось семь, в группах
– шестнадцать человек. Положительная динамика в развитии проявлялась у всех
детей в ситуативно-деловом общении, активности, подражательности, овладении
элементарными навыками и умениями, а также освоением букв алфавита,
проявлялась у 90% детей. У двоих детей, что составило 10% от общего числа,
вызвали озабоченность и настороженность в области умственного развития,
эмоционально-волевого. Эти данные можно отследить в диаграмме ниже.
Диаграмма 5
Динамика развития детей раннего возраста
в 2016 - 2017 учебном году
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Очевидно, что систематическая работа, направленная совместными
усилиями
учителя-логопеда
с
педагогом-психологом
и
педагогом
дополнительного образования (ИЗО-деятельность), а также работа с родителями,
влияет на психическое развитие ребенка при адекватном подходе, представлена
положительными результатами.
Перспективные задачи:
Следует наладить системную работу с детьми с задержкой речевого
развития (ЗРР), не выделяя их в отдельную группу, а давая им возможность
развиваться с детьми, развивающимися в соответствии с возрастом.
Планируется провести:
 родительское собрание с родителями в начале 2017 - 2018 учебного года с
целью разъяснения и просвещения в области раннего развития с точки зрения
педагогики раннего возраста, логопедии.
 семинары с отчетной работой за первое полугодиеи уч. год с целью
представления результативности/не результативности своей работы.

Группа «Театр эмоций»
Основной целью групповой работы с детьми дошкольного возраста
являлось развитие речи детей, звуковой анализ.
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Занятия проводились в непринужденной обстановке согласно
тематическому планированию, но с внесением корректировки в маршрут по
промежуточной диагностике.
Методы и приемы:
Развитие звуковой культуры речи осуществлялось в процессе работы над
звукопроизношением при последовательной отработке всех звуков родного
языка. При этом формируется не только навык правильного произношения тех
или иных звуков, но и связи слухового и артикуляционного контроля, без
которого невозможно правильное произнесение звуков.
На этом этапе обучения у детей развивается артикуляционный аппарат,
формируется четкое произношение слов и фраз, вырабатывается умение
слышать отдельные звуки в словах и умение произносить их более четко, чем
другие, развивается слуховое восприятие.
Основное внимание направлено на формирование правильного
произношения гласных а, о, у, ы, э, и и согласных п, б, т, д, к, г, м, в, ф.
Последовательная отработка этих звуков позволяет в дальнейшем
совершенствовать звуковую культуру речи, создает предпосылки для лучшего
произношения сложной группы звуков (с, з, ц, ш, ж, ш, и др.), а также готовит
детей к развитию фонематического слуха на следующем этапе обучения.
Развитие звуковой культуры речи осуществлялось в единстве с развитием
различных сторон речевой и психической деятельности.
Речевой материал, предложенный в каждом занятии, способствует четкому
и правильному произношению изучаемого звука в словах, а затем и во фразовой
речи.
При отработке гласных звуков детям предлагались те слова, в которых
изучаемый звук находится в ударном слоге. Дети учились произносить его более
четко, длительно, т.е. у них вырабатывалось умение выделять звук голосом.
Согласные, с которыми знакомились дети, произносятся громче и четче,
чем другие.
Каждое занятие содержало конкретные игры и упражнения для групповой
работы с детьми и индивидуальной работы детей в тетради.
Лучшему запоминанию способствовали рисунки, соответствующие тексту
стихотворения, которые были подобраны таким образом, что отвечали основной
цели каждого занятия и в то же время способствовали развитию связанной речи,
ее выразительности, обогащали словарь детей образными словами и
выражениями, способствовали развитию памяти.
Игры «Подскажи словечко» обучали детей внимательно слушать текст
стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и
подходящие по смыслу. Способствовали развитию фонематического слуха.
Задания «Найди похожие картинки» способствовали развитию умения
сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание.
Также детям загадывались загадки. Тематика загадок ограничена и
определялась жизненным опытом и знаниями о предметах окружающего мира:
игрушки, овощи, фрукты, домашние и дикие животные.
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В каждое занятие были включены физкультминутки, которые органически
вливаются в занятия, и служат решению поставленных задач.
Для физкультминуток использовались игровые упражнения, направленные
на развитие обшей моторики, двигательных функций рук, зрительно-моторной
координации, а также на речевое развитие. Кроме того, эти упражнения
развивали память, четкое произношение, содействовали плавности и
выразительности речи.
В игровой ситуации слова и движения запоминались
лучше.
В занятия также были включены несложные задания по развитию графических
навыков. Задания выполнялись в игровой форме (провести дорожку, обвести в
кружок, соединить одинаковые предметы желательно фломастерами, чтобы
линии получались яркими и привлекательными).
Динамика:
В ходе диагностики обрисовалась следующая картина:
при работе по данной методике к концу года у детей значительно повысился
уровень знаний о звуковой стороне слова;
создались предпосылки для перехода к следующему этапу обучения:
развитию фонематического слуха;
детьми были выучены все гласные буквы – звуки через звуковые ассоциации,
наглядность (азбуку).
Перспективные задачи:
Совершенствовать работу с родителями в области речевого развития детей:
выработать методические рекомендации; подобрать список методической
литературы для родителей.
С детьми больше задействовать игры, пособия на развитие логического
мышления.
Индивидуальная работа с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста
Работа с детьми:
Работа носила систематический целенаправленный характер.
В основном индивидуальные маршруты составлялись на основе
программы Т.Б.Филичевой, Г.Б.Чиркиной «Программы логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи, фонетико-фонематического
недоразвития речи, заикания, билингвизма у детей дошкольного возраста».
Корректировались нарушения групп звуков: свистящих, шипящих, сонорных,
йотированных, аффрикатов, заднеязычных звуков.
Динамика коррекции и профилактики речи детей:
Качественная составляющая: из 48-ми человек, которые прошли
обследование на предмет речевого развития и получили коррекционнопрофилактическую помощь, речь в норме у 33-х человек, что составляет 75% от
общего количества детей, и у 11-и человек – речь не соответствует возрасту, что
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составляет 25% от общего числа детей. С этими детьми логопедические занятия
продолжатся.
Также количественные данные диагностики позволяют проследить ведущее
нарушение, сочетанные нарушения, сроки реализации индивидуальной
программы и другое.
Количественная составляющая:
Диаграмма 6
Итоги коррекционной работы по диагнозам
детей дошкольного возраста
за 2016-2017 учебный год (индивидуальная работа)
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Вывод: Дети, имеющие фонетико-фонематическое недоразвитие речи на
начало года, к концу года имеют речь, соответствующую возрасту, т.е. норма.
Дети, имеющие общее недоразвитие речи 3 уровня, переходят на следующий год
в следующий этап коррекционной и профилактической работы с учителемлогопедом. Один ребенок с не резко выраженным недоразвитием речи, т.е. ОНР
4 уровня, приобрел речь «норма».
Работа с родителями. Благодаря слаженной и совместной работе с
родителями коррекция и профилактика речевых функций осуществлялись в
минимально сжатые сроки. Родителям удавалось создавать нужную атмосферу
для речевого развития ребенка, использовать элементы коррекции речи в
условиях семьи, придерживаясь рекомендаций логопеда, изложенных в тетради.
Родители были крайне заинтересованы в максимальном результате. Основной
рекомендацией логопеда было выполнение тех или иных методов и приемов в
игровой форме. Также положительная динамика речевого развития наблюдалась
благодаря систематическому присутствию родителей на индивидуальных
занятиях.
Перспективные задачи. В перспективе предстоит наращивание материальнотехнической базы, увеличение количества детей (в соответствии с
потребностями населения на услуги учителя-логопеда), совершенствование
уровня профессиональной деятельности.
Повышение квалификации
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В ноябре-декабре Светланой Юрьевной пройдены курсы повышения
квалификации при ГБУ дополнительного профессионального образования
Ростовской области «РИПК и ПРОРо», по окончании которых было получено
удостоверение (144 часа).
Принимала участие в практико-ориентированном семинаре по проблеме
«Проектирование содержания коррекционной работы учителей–логопедов в
условиях реализации ФГОС НОО учащихся с ограниченными возможностями
здоровья» на базе ГКОУ РО «Ростовская школа – интернат №48» 8 декабря 2016
года (сертификат).
В мае-июне также был сдан тест для получения сертификата по
технологии «БОС» при институте города Москва.
Активно участвовавла в мероприятиях проводимыых в Центре.
Работа со спонсорами
Было налажено сотрудничество с шоу– театром «Карнавал»,
руководителем которого является Тельминов Игорь Александрович. Этот театр
выступал в Центре два раза, сектакли «Сказки Тихого Дона». Сотрудничество
продолжится на альтруистических и педагогических началах.
Учитель-логопед, учитель-дефектолог - Згурская Виктория Валерьевна
Логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям:
с детьми раннего возраста в группе «Наш малыш»;
логоритмика в группах «Познавая, развиваюсь»;
индивидуальные занятия по коррекции речевых
нарушений.
В качестве учителя-дефектолога проводились занятия:
в структурированных
предпрофильной группе детей с ОВЗ и с детьмиинвалидвми
по запросу родителей (законных представителей)
проводятся диагностика и индивидуальные занятия.
Групповые занятия с детьми раннего возраста
Ранний возраст является уникальным, важным для всего последующего
умственного, физического, речевого и эмоционального развития ребенка. В этом
возрасте характерно развитие понимания речи, активного словаря,
формирование функции обобщения в речи, способности подражания,
грамматического строя, умение пользоваться речью. Работа с детьми раннего
возраста позволяет нам максимально выявить детей с задержкой речевого
развития, сократить разрыв между моментом выявления первичных нарушений и
началом логопедического воздействия. Работа с такими детьми строится
поэтапно и включает постепенно усложняющиеся упражнения. Дети учатся
фиксировать взгляд на лице учителя-логопеда, на крупных ярких игрушках.
Большое значение имеют занятия по воспитанию общих речевых навыков,
прежде всего диафрагмального дыхания, артикуляционная и пальчиковая
гимнастика. Проводятся игры с музыкальными инструментами для развития
слухового внимания, слуховой памяти и фонематического слуха, формирование
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пространственных представления о схеме тела и лица. С малышами все работа
проводится в игровой и непринужденной форме по подражанию.
В процессе целенаправленной, систематической работы с детьми, удается
добиться положительной динамики в психическом и речевом развитии. В
результате занятий речь детей поднимается до уровня звукоподражаний, лепета
и первых слов, обогащается активный словарь. Пассивный словарь
увеличивается, малыши могут выполнять простые инструкции, понимают слово,
пользуются указательным жестом. С помощью дыхательной гимнастики
устанавливается координация фонации, дыхания и артикуляции, необходимая
для достижения произвольных и устойчивых вокализов. Улучшается зрительное
и слуховое внимание. Совершенствуется мелкая моторика, координация
движения. Формируются представления детей о самом себе, о своем теле,
навыки общения.
Логоритмика в группах «Познавая, развиваюсь».
С каждым годом растет количество детей с различными нарушениями
речи. Это результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена
живого общения с ребенком телевидением и компьютером, увеличение частоты
общих заболеваний детей и т.д. Поэтому необходимо искать новые, более
эффективные и интересные детям формы коррекции речи. Учитывая все это, в
нашем Центре были организованы занятия по логоритмике в группах «Познавая,
развиваюсь», которые проводились по программе «Топотушки», для детей 3 - 7
лет. В логоритмические занятия были включены следующие элементы:
чистоговорки;
пальчиковая гимнастика;
фонопедические упражнения;
песни и стихи;
музыкальные игры;
упражнения на релаксацию.
Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы. В
сюжете использованы рассказы, сказки. Чтобы дети меньше болели, в качестве
профилактики
простудных
заболеваний
используем
фонопедические
упражнения. Также в занятия по логоритмике включаем коммуникативные игры
и танцевальные движения. Игры с выбором участника или приглашением
позволяют задействовать малоактивных детей. В коммуникативных танцах и
играх мы не оцениваем качество выполнения движений, что позволяет ребенку
раскрепоститься и наделяет смыслом сам процесс его участия в танце-игре.
В результате проведения логоритмических упражнений у большинства детей
наблюдается
положительная
динамика:
улучшилась моторика рук, координация речи с
движением, сформировался продолжительный
плавный выдох, усовершенствовались движения
органов артикуляции. К концу учебного года,
малоактивные
дети
стали
более
эмоциональными, подвижными, активными.
Логопедическая ритмика особенно важна для
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малоактивных детей, так как эти занятия создают положительный
эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических
упражнений. Практика показала, что регулярные занятия способствуют
нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения,
формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со
сверстниками.
Уровень развития общей и мелкой моторики детей
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Из этой диаграммы видно что, уровень развития общей и мелкой моторики
существенно улучшился. Во всех группах наблюдается положительная динамика
моторного развития, а это значит, что поставленные перед нами цели программы
на начало учебного года достигнуты.
Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста
Работа носила систематический целенаправленный характер. В основном
программы составлялись на основе программы Т.Б.Филичевой, Г.Б.Чиркиной
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи, фонетико-фонематического недоразвития речи, заикания, билингвизма у
детей дошкольного возраста».
Итоги коррекционной работы по диагнозам
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Вывод: из 10-и детей, которые в течение года посещали индивидуальные
занятия пять имели тяжелые нарушения речи (алалия, задержка речевого
развития, дизартрия), а в конце года таких детей осталось трое. С диагнозами
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ФФНР и ФН коррекционная работа завершена. С остальными детьми
логопедические занятия продолжатся.

Работа учителя – дефектолога:
Коррекционно – развивающие занятия с детьми с ОВЗ.
Работа проводилась:
трех структурированных группах – от 7 до 15 лет;
предпрофильной группе – от15 до 18 лет;
с родителями (законными представителями) детей.
Работа осуществляется по программе для детей с нарушением интеллекта
«Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А.
Стребелева, срок реализации 1 год.
У детей с ОВЗ и детей-инвалидов процесс восприятия часто ограничен
только узнаванием и называнием предмета. Поэтому на занятиях учительдефектолог старалась научить смотреть, слушать, выделять главные,
существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей.
Для развития восприятия использовала такие упражнения как «геометрические
фигуры», «измеряем на глазок», игры - «что в свёртке?», «что за картина?»,
стоклеточная таблица и др.
У детей более развита наглядно-образная память, чем смысловая. По этой
причине ставились задачи на развитие других видов памяти, где использовалась
методика 10 слов, сделай по образцу; упражнения - запомни картинки, определи
последовательность, «что изменилось?».
Внимание чаще всего непроизвольное, наблюдается его низкий уровень. Здесь
широко использовались упражнения на концентрацию внимания, на развитие
устойчивости. Это достигалось с помощью упражнений и игр как «кто
спрятался?», «где ошибся художник?», «Наоборот», «Что изменилось?» и др.
Для развития всех видов мышления использовались такие упражнения, как
закончи предложения, длиннее - короче, ответь на вопросы, игра – четвёртое
лишнее, найди, сравни.
В процессе проводимых коррекционных занятий развивалась речь детей:
расширялся словарный запас, формировался фонематический анализ и синтез,
развивалась связная речь.
Широко использовался наглядный материал, игры, конкурсы, различные
упражнения для того чтобы повысить интерес детей к учебной деятельности. В
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своей работе использовала такие принципы как принцип научности,
системности, доступности, принцип наглядности и, конечно же,
индивидуализации обучения.
В начале, в середине и в конце учебного года проводилась диагностика детей
(входящая, промежуточная, итоговая), составлялись индивидуальные карты.
Работал ППк Центра, цель которого выявление характера трудностей,
возникающих у ребёнка, в работе с ним у специалистов Центра и родителей, а
также установить причины и пути их устранения.
На протяжении всего года велась работа с родителями. Были проведены
родительские собрания (консультации, обсуждались проблемы обучения и
воспитания, прилагались совместные усилия по преодолению возникающих
трудностей).

Повышение квалификации
Виктория Валерьевна продолжает свое образование, она закончила 1 курс
Южного Федерального Университета «Академия психологии и педагогики» по
направлению «Специальное (дефектологическое) образование», магистерская
программа «Клиническая логопедия». Параллельно работает над диссертацией
на тему: «Формирование графомоторных навыков у младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью».

Работа педагогов дополнительного образования (ПДО)
в 2016-2017 учебном году
Педагог дополнительного образования - Ломакина
Галина Васильевна в 2016 – 2017 учебном году
работала с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
направления «Особый ребёнок». Коррекционноразвивающие занятия по ФСБК у детей с ОВЗ 8 –
18 лет в структурированных группах проводились
по
коррекционно – развивающей программе
психолого- педагогической и медико-социальной
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направленности «Формирование социально-бытовых компетенций у детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Цель программы: формирование социально-бытовых компетенций у детей с
ограниченными возможностями здоровья - жизненно значимых умений и
навыков и способов их применения в практической жизни.
На занятиях использовались следующие дидактические методы:
вербально-коммуникативные,
наглядные,
предметно–манипулятивные,
практические работы и упражнения.
Во время работы по программе были проведены входящая, динамичная и
итоговая диагностики знаний и умений детей.
Анализ работы говорит о том,
что в результате у детей не отмечалась отрицательная динамика, объём
некоторых социально-бытовых компетенций и умение пользоваться
приобретенными знаниями и умениями у детей, по сравнению с отчетным
периодом 2015 – 2016 учебного года возрос.
В качестве критериев
эффективности реализуемой программы
«Формирование социально – бытовых компетенций у детей с ОВЗ» были
выбраны следующие объективно - регистрируемые параметры:
- посещаемость занятий;
- формирование коммуникативных компетенций (социально - личностных,
коммуникативных);
- сравнение показателей входящей, динамичной и итоговой диагностики по
каждому ребенку и выявление динамики в целом по группе.
Средний показатель посещаемости по всем группам составляет 84% в 1
полугодии, 92 % во втором полугодии и 87% в течение учебного года, что на
4% ниже, чем в прошлом учебном году. Это связано с более низкой
посещаемостью занятий детьми во время эпидемии гриппа и посещения врачей
при прохождении ежегодной медицинской комиссии.
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Диаграмма 1
Динамика посещаемости занятий в группах «Особый ребенок»
в 2016 – 2017 учебном году в процентах
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В процессе работы по данной программе была проведена диагностика
социально–бытовых компетенций, сформированных у детей, по критериям,
представленным в диагностической карте регистрации содержания актуального
опыта учащегося (VIII вид), в сентябре, январе и мае 2016 -2017 учебного года.
Для диагностики детей предпрофильной и 1 группы были взяты 11критериев,
для детей 2 и 3 групп – 8 критериев. Результаты диагностики представлены в
нижеследующих диаграммах.
Социальный коэффициент - процент освоения социально-бытовых
компетенций - по шкале измерения социально-бытовой компетентности (в
баллах)
Средний показатель социального коэффициента
(процент освоения социально-бытовых компетенций) по шкале измерения
социально-бытовой компетентности детей (сентябрь – январь - май)
№ Группа
Средний
Средний
Средний
показатель(%)
показатель(%)
показатель(%)
Сентябрь 2016 г. Январь 2017 г.
Май 2017 г.
1 Предпрофильная
88
96
88
2 1 группа
69
82
81
3 2 группа
74
50
69
4 3 группа
57
65
65
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Диаграмма № 2
Выявление динамики в группах «Особый ребенок»
по проценту освоения социально-бытовых компетенций (%)
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Выводы: На основании объективно-регистрируемых параметров можно
сделать следующие выводы:
1. Посещаемость занятий детьми в 2016 – 2017 учебном году была ниже на
3%, чем в прошлом учебном году в связи со сложной эпидемиологической
обстановкой в городе.
2. Анализ формирования у детей коммуникативных компетенций позволяет
отметить положительную динамику у Марии, Артёма, Алексея,
Николая,
Григория, Георгия, Вики: они выслушивают и принимают взгляды педагога и
могут частично выражать своё мнение.
3. Для диагностики формирования СБК у детей предпрофильной и первой
группы были использованы 11 параметров; у детей второй и третьей групп – 8
параметров.
При сравнении входящей, динамичной и итоговой диагностики
у детей отмечены следующие результаты формирования социально-бытовых
компетенций: предпрофильная группа – без отрицательной динамики. В первой
группе – улучшение показателей на 12%, в третьей группе – на 8%. Во второй
группе наблюдаются и сравнительно низкие показатели усвоения материала
выявлены у Полины и Вячеслава, что отрицательно сказалось на динамике
группы в целом.
4. Таким образом, объективно регистрируемые параметры оценки
эффективности реализуемой программы (посещаемость, сравнение показателей
входящей, динамичной и итоговой диагностики) позволяют сделать вывод, что
овладение социально-бытовыми компетенциями у большинства детей в течение
года имеет положительную динамику.
Сравнение с показателями предыдущего учебного года не представляется
возможным в связи с кардинальным изменением списочного состава групп в
2016 – 2017 учебном году.
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В
рамках
работы
по
предшкольному
образованию детей дошкольного возраста была
сформирована группа детей 4 – 7 лет
«ПОЗНАВАЙ-ка!».
Занятия с этими детьми
проводились по
коррекционно-развивающим
программам «Познавая, развиваюсь» и «Знайкина
школа».
Цель этих программ - обеспечение равных
стартовых возможностей для поступления в школу
детей, не посещающих дошкольные организации, а
также более высокая интеллектуальная подготовка
детей к обучению в школе; всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
подготовка к жизни в современном обществе.
При подготовке к новому учебному году был изучен опыт работы с детьми
дошкольного возраста Ломоносовской школы – элитной школы Москвы, в
которой современные технологии сочетаются с классическими традициями
российского образования, что позволяет максимально развить возможности
ребёнка. На занятиях была использована серия пособий по ознакомлению с
окружающим миром, обучению грамоте, формированию математических
представлений, разработанных специалистами этой школы.
В программу были добавлены занятия «Учимся, играючи!» в форме
дидактических и развивающих игр, на которых дети закрепляли и развивали
компетенции, полученные на других занятиях.
В начале учебного года была проведена входящая диагностика знаний и
умений, имеющихся у детей, и, в соответствии с этим, намечены направления
предстоящей работы. В конце года была проведена итоговая диагностика и
составлен аналитический отчёт по результатам усвоения детьми программного
материала. Результаты диагностики и работы детей на занятиях и дома
представлены в аналитическом отчёте, индивидуальных портфолио и тетрадях.
На занятиях, во время работы по программам, применялись технология
обучения в сотрудничестве с использованием адаптивной системы, технология
проектно-исследовательской деятельности и дидактические методы: вербальнокоммуникативные, наглядные, предметно–манипулятивные, практические
работы и упражнения, игровые.
Задачи, поставленные на отчетный период, были выполнены полностью,
несмотря на то, что в зимние и весенние месяцы из-за простудных заболеваний
посещаемость занятий детьми была немного ниже обычного. Объём знаний и
умений у детей, особенно занимающихся в группе «ПОЗНАВАЙ-ка!» 3-й год,
заметно возрос, несмотря на существенные изменения в списочном составе
группы.
Второй год подряд ребята принимали участие во Всероссийской викторине,
проводимой издательством «Магистр», «Что мы знаем о ВОВ». Дети были
награждены дипломами 1 степени.
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В июне принимала участие в проведении летней оздоровительной работы с
детьми с ОВЗ: посещение кукольного театра, внеклассное мероприятие
«Здравствуй, лето!», встреча с представителями школы № 12.
Для детей группы «ПОЗНАВАЙ-ка!» в июне - июле проводилась
воспитательно-оздоровительная работа под девизом «Этот удивительный мир
вокруг!»: дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые и подвижные игры.
В течение года велась насыщенная организационно-методическая работа.
Были разработаны конспекты внеклассных мероприятий и тематических
занятий - «День матери», «День защитника Отечества», «Этот день Победы!»,
«Мир театра. Знакомство с театральной игрушкой», «Ура, у нас выпускной!».
Часть из них были представлены на городской выставке «Образование. Развитие.
Успех».
Эффективность
реализуемой
коррекционно-развивающей
программе
«Познавая, развиваюсь» и «Знайкина школа» (результаты входящей и итоговой
диагностики) в коррекционно-развивающей группе «ПОЗНАВАЙ-ка!"
(дошкольный возраст 4 - 7 лет)
В качестве критериев эффективности реализуемой программы «Познавая,
развиваюсь» и «Знайкина школа» были выбраны следующие объективно регистрируемые параметры:
- посещаемость занятий;
- формирование знаний и умений детей по развитию речи, ознакомлению с
окружающим, подготовке к обучению грамоте; формированию элементарных
математических представлений;
- сравнение показателей входящей и итоговой диагностики по каждому ребенку
и выявление динамики в целом по группе.
Параметры успешности:
3 балла – ребёнок самостоятельно справляется с заданием, правильно
отвечает на вопросы;
2 балла – ребёнок справляется с заданием с дозированной помощью
взрослого или со второй попытки;
1 балл - ребёнок с трудом справляется с заданием даже с помощью взрослого;
0 баллов – ребёнок не справился с заданием.
Средний показатель формирования у детей
знаний, умений, навыков (сентябрь - май)
№

1

2

Разделы

Формирование
математических
представлений
Развитие речи

Средний показатель (в %)
Средний показатель (в %)
Сентябрь
Май
20142015-2016 2016-2017 2014-2015 20152016-2017
2015
2016

75

72

73

86

82

86

58

61

54

68

84

77
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Диаграмма № 3
Выявление динамики по проценту освоения знаний
(сентябрь, май 2015-2016 уч. г.)
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Диаграмма № 4
Выявление динамики по проценту освоения знаний
(сентябрь, май 2016-2017 уч. г.)
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Выводы:
На основании объективно-регистрируемых параметров можно сделать
следующие выводы:
Посещаемость занятий детьми во 2 половине года снизился на 2%, что
связано с возросшим числом заболеваний в зимний и весенний период.
По сравнению с 2014 - 2015, 2015– 2016 учебным годом процент овладения
детьми знаниями и умениями по формированию элементарных математических
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представлений, развитию речи и обучению грамоте в целом по группе возрос.
Эти изменения связаны с тем, что списочный состав детей, по сравнению с
прошлыми
учебными годами, частично изменился. Также на занятиях
использовалась программа Ломоносовской школы, что способствовало лучшему
освоению знаний детьми. У детей, занимающихся в группе в течение отчетного
периода, по результатам входящей и итоговой диагностики отмечена только
положительная динамика в освоении знаний: математика - 13%; развитие речи –
23%.
Таким
образом,
объективно
регистрируемые
параметры
оценки
эффективности реализуемой программы (сравнение показателей входящей и
итоговой диагностики), без учета субъективных параметров и параметров
устойчивости изменений во времени позволяют сделать вывод, что в 2016 – 2017
учебном году объём знаний и умений у детей заметно возрос, несмотря на
существенные изменения в списочном составе группы.
В течение года для родителей воспитанников проводились родительские
собрания, на которых прошли презентации коррекционно-развивающих
программ «Формирование социально-бытовых компетенций у детей с ОВЗ» и
«Познавая, развиваюсь». Также проводились инструктажи по различным темам,
консультации-тренинги по методике обучения детей чтению, счёту и другим
разделам программы, занятиям с детьми в домашних условиях. В дальнейшем
планирую продолжать работу по педагогическому просвещению родителей,
привлечению их к активной жизни Центра.
Также продолжалась работа в семейной гостиной «Посидим у самовара».
Для успешной работы в новом учебном году планируется отредактировать
тематический план ознакомления детей 3 – 4 лет с художественной литературой
и дидактическими и развивающими играми; продолжать пополнять
методическую базу кабинета: изготовить новые дидактические игры и наглядные
пособия по разделам программы «Познавая, развиваюсь».
Педагог дополнительного образования
Посиделова Ольга Ивановна
Ольга Ивановна работала в 2016 -2017 уч. году в
группах раннего развития «Наш Малыш» и группах
«Особый ребенок».
Характеристика реализуемых программ (цели, задачи,
формы, методы)
Программа
«Формирование
предметных
компетенций у детей с ограниченными возможностями
здоровья в процессе обучения изобразительной и
художественно-графической
деятельности»
для
Адаптивной группы.
Цель:
социализация детей с ОВЗ в обществе, создание условий для
познавания разнообразия окружающего мира и формирование художественно67

эстетических качеств личности у детей с ОВЗ на всех этапах его развития,
способствовать развитию их психического и физического здоровья.
Задачи:
- развивать навыки самостоятельности, инициативы и творческого подхода к
решению бытовых задач;
- способствовать выработке умений анализировать собственные действия;
- способствовать развитию
художественно-эстетического вкуса ребенка,
расширять сферу его духовных потребностей;
- активизировать творческий потенциал
Характеристика:
художественно-эстеическая
направленность,
развивающая предметную деятельность и элементарные изобразительные
операционно-технические умения с учетом психического и физического
развития детей с ОВЗ.
Формы работы:
занятия по лепке, аппликации, конструированию,
ручному труду, рисованию, что позволяет
развивать восприятие,
наблюдательность, мыслительные операции синтеза и анализа, классификации и
систематизации,
воспитывать эстетический
вкус,
этические
нормы
(коллективные и подгрупповые работы),
Методы:
демонстрационный
(метод
показа);
творческого
взаимодействия;
наглядности
(наблюдения
и
подражания);
импровизированный; игровой.
В конце года была проведена итоговая диагностика, показывающая достижения
навыков у детей. Занятия проводились группах с детьми, так и совместно с
родителями.
Эксперементальная программа по ритмопластике в группе детей с ОВЗ
«Движение - жизнь»
Цель: социализация детей с ОВЗ в обществе через включение их в
музыкально-пластическую деятельность, способствовать развитию их
психического и физического здоровья.
Задачи:
способствовать
раскрытию
творческих,
танцевально-двигательных
способностей и физических умений воспитанников;
- стимулировать активность воспитанников в направлении социализации в
обществе;
- стимулировать активность воспитанников в направлении саморазвития;
- развитие музыкально-эстетического вкуса и формирование музыкальной
культуры воспитанников.
Характеристика: Музыкально-ритмическая деятельность, направленная
на развитие физических возможностей детей с ОВЗ
Форма работы: групповая, подгрупповая.
Методы: демонстрационный; творческого взаимодействия;
наглядности
(наблюдения и подражания); импровизированный; игровой.
Занятия проводились с детьми, так же приветствовалось присутствие родителей.
В конце года была проведен итоговый мастер-класс, показывающий достижения
детей.
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Программа для детей раннего возраста «Наш малыш» (направление ИЗОдеятельность)
Цели:
- интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие ребенка;
формирования
самостоятельность, уверенность в себе, активность,
доброжелательное отношение к людям;
- профилактика дезадаптации ребенка в социуме;
- содействие развитию конструктивного взаимодействия детей и родителей.
Задачи:
- развитие социальных и коммуникативных умений у детей раннего возраста
(путем взаимодействия с детьми и взрослыми).
- Развитие познавательной активности детей раннего возраста (через знакомство
с окружающим миром, предметами быта, природными материалами,
дидактическими материалами).
- Развитие двигательной активности (крупных движений, мелкой моторики).
- Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста (в том числе и
эмпатии).
- Педагогическое консультирование родителей по вопросам воспитания и
развития детей раннего возраста.
Характеристика: развитие познавательной, двигательной, художественной
активности детей раннего возраста.
Формы: групповые занятия
Методы: демонстрационный; творческого взаимодействия;
наглядности
(наблюдения и подражания); импровизированный; игровой.
Для детей с ОВЗ групп «Особый ребенок», в качестве критериев эффективности
реализуемых программ «Движение-жизнь», «Город мастеров» и «Театр
Эмоций», были выбраны следующие объективно-регистрируемые параметры:
- посещаемость занятий;
- формирование коммуникативных компетенций (социально-личностных,
творческих возможностей);
- сравнение показателей входящей и динамичной диагностики по каждому
ребенку и выявление динамики в целом по группе.
Средний показатель посещаемости по всем группам составляет 87% в 1-м
полугодии, 89% во втором полугодии и 75% в течение учебного года, что на
10% ниже, чем в прошлом учебном году. Это связано с низкой посещаемостью
занятий Ростиславом, Ксенией, Марией, Федором в связи изменением
расписания занятий в школе, в связи с их частичной или полной инклюзией.
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Диаграмма 1
Выявление динамики в группах «Особый ребенок»
в 2016-2017 учебном году
по проценту посещаемости занятий каждым ребенком
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В процессе работы по данной программе была проведена диагностика
индивидуально-творческих компетенций, сформированных
у детей, по
критериям, представленным в диагностической карте регистрации содержания
актуального опыта учащегося (VIII вид), в сентябре, январе и мае 2016-2017
учебного года. Для диагностики детей предпрофильной группы были взяты
11критериев, для детей 1, 2 и 3 групп – 9 критериев. Результаты диагностики
представлены в нижеследующих таблицах и диаграммах.
Диаграмма № 2
Средний показатель динамики в группах «Особый ребенок»
по проценту освоения индивидуально-творческих компетенций
в 1 и 2-м полугодии 2016 – 2017 уч.г.
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На основании объективно-регистрируемых параметров можно сделать
Выводы:
По результатам входящей и динамичной диагностики у детей групп № 1, № 2
и № 3 отмечена только положительная динамика: 1 группа - увеличение
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показателей на 8%; 2 группа – на 21%, 3 группа – на 16%. В предпрофильной
группе – с увеличением динамики.
Таким
образом,
объективно
регистрируемые
параметры
оценки
эффективности реализуемой программы (посещаемость, сравнение показателей
входящей и динамичной диагностики), без учета субъективных параметров и
параметров устойчивости изменений во времени позволяют сделать вывод, что
объём знаний по программе «Формирование предметных компетенций у детей с
ограниченнымивозможностями здоровья в процессе обучения изобразительной и
художественно-графической деятельности» в группах подразделения «Особый
ребенок» по сравнению с отчетным периодом за 1 полугодие 2015 – 2016
учебного года заметно возрос: в группе № 2 на 5%, в группах № 1, 3 на 6%.
Задачи
Продолжить работу по доработке эксперементальной программы по
тестопластике
для подростков предпрофильной группы с ОВЗ «Город
Мастеров», помогать формировать уровень предметных компетенций в
процессе обучения лепке и изобразительно-художественной деятельности.
 Создать программу для детей с ОВЗ «Цветная мозаика» с целью
формирования предметных
компетенций у детей с ограниченными
возможностями здоровья в процессе обучения изобразительной и
художественно-графической деятельности для адаптивной группы детей.
 Доработать программу по ИЗО–деятельности для групп раннего развития «Наш
малыш»
 Доработать программу по ритмопластике в группе детей с ОВЗ и детейинвалидов «Движение - жизнь»
 Продолжить работу по взаимодействию с родителями.
Педагог дополнительного образования Перелыгина С.К.
Светлана Константиновна работала по
коррекционно-развивающей
специализированной программе для детей с повышенными познавательными
потребностями. Педагогическая целесообразность программы объясняется
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд
специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование
служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и
искусство приобщить детей к творчеству. Программа
нацелена на
формирование культуры творческой личности,
на приобщение учащихся к общечеловеческим
ценностям через собственное творчество и
освоение
опыта
прошлого.
Содержание
программы расширяет представления учащихся
о видах, жанрах изобразительного искусства,
стилях, знакомит с техниками и оформительской
деятельности (графический дизайн), формирует
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чувство
гармонии
и
эстетического
вкуса.
В основе формирования способности к оформительской деятельности
лежат два главных вида деятельности воспитанников: это творческая практика и
изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется,
прежде всего, их системностью. Программа способствует развитию ребенка с
учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных
ориентаций. Работа по данной программе ведется с детьми с 3 до 7 лет.
В развивающей группе по программе «Одаренный ребенок» занимались дети
от 8 до 12 лет. Педагогическая целесообразность развивающей программы
«Одаренный ребенок» заключается в развитии художественных и творческих
способностей ребенка. При реализации данной программы воспитанники
получили необходимые художественно-эстетические знания и практические
умения для изображения желаемого образа на листе бумаге, при работе с
соленым тестом, как первый шаг к работе с глиной и гипсом. Воспитанникои
получили первичные навыки изображения своих творческих идей.
Цель данной программы - создание условий для оптимального развития
одаренных детей, для познавания ими разнообразия окружающего мира и
формирования художественно-эстетических качеств личности ребёнка.
Работа велась по программе «Формирование предметных компетенций у
детей с ОВЗ в процессе обучения изобразительной и
художественно-графической
деятельности».
Занятия
проводились в группах отдельно с детьми, так и совместно
с родителями. В Центре «Выбор» проводилась работа по
оформлению выставки «Весёлый карандаш» детскими
поделками и рисунками к осеннему празднику, к новогодним
утренникам, ко Дню защитника Отечества, к 8-у марта, к
майским праздникам, Дню Победы. Для воспитательных
мероприятияий
оформлялся детскими работами
зал
адптивной физической культуры, в котором проходили
данные мероприятия, а также регулярно пополнялись
«Портфолио творческих достижений» на каждого ребенка в структурированных
группах «Особый ребенок», что является главным результатом проведенной
работы по программе. Принимала активное участие в
развивающих
воспитательных мероприятиях. В течение всего учебного года с детьми с ОВЗ
активно велась работа в инновационном направлении. Инновационная
деятельность была представлена в виде разработки открытых занятий по данной
программе на фестивале-выставке «Образование. Развитие. Успех». На нем
Светланой Константиновной был дан мастер-класс «Краски жизни» (гуашь)» его участники написали «Пасхальный натюрморт», даже не умеющие рисовать
справились с работой, т.к. Перелыгина С.К. познакомила присутствующих с
новой техникой работы.
В отзывах на мастер-класс его участниками были даны положительные
отзывы: «Мастер-класс был интересным и познавательным. Благодарим за
возможность узнать что-то новое и отдохнуть», «Прекрасный мастер-класс,
72

благодарим за высокий профессиональный уровень», «Благодарю за прекрасную
творческую атмосферу и возможность узнать новое!».

Активная работа велась с родителями: проводились консультации, беседы,
родительские собрания; родители принимали активное участие в мероприятиях
Планы:
- продолжать работу по педагогическому просвещению родителей, привлечению
их к активной жизни Центра;
- дополнить программу новыми занятиями
«Формирование предметных
компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе
обучения изобразительной и художественно-графической деятельности»;
- работать над пополнением материальной и методической базы кабинета.
Работа педагога-организатора
Система коррекционно-развивающего, развивающего процессов, является
неотъемлемой частью воспитательного процесса психолого-педагогического
сопровождения, социализации детей посещающих Центр, что позволяет не
только обеспечивать социальный запрос родителей, но и организовывать досуг
детей, и развивать их творческие и интеллектуальные способности. Учитывая,
что наш Центр посещают дети не только раннего, дошкольного возраста, но и
дети с ОВЗ и дети-инвалиды, педагогическая и организационная работа
строится с учетом особенностей данных категорий детей.
Целью воспитательной работы Центра на 2017 - 2018 г. являлось: создание
условий для оптимального всестороннего развития личности
детей с
ограниченными возможностями здоровья для его успешной бытовой, трудовой,
социальной реабилитации и адаптации в современных условиях, раскрытия его
творческих возможностей, способностей, для проявления личностноиндивидуальных качеств, его социализации в обществе.
Были поставлены следующие задачи:
- социально-психологическое сопровождение детей ОВЗ, необходимых для
позитивной жизнедеятельности в обществе;
- развитие их творческих способностей и потенциала;
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- инклюзивное воспитание через организацию их досуга и досуга их
сверстников, их совместное пребывание на мероприятиях и социализация;
- формирование общей культуры воспитанников, эстетических и этических
норм;
- воспитание у детей гражданственности, нравственности, патриотизма,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье;
- формирование социально и жизненно значимых компетенций у детей с
ограниченными возможностями здоровья с помощью досуговой деятельности.
Эти задачи выступали ориентирами годового планирования педагогаорганизатора. Вся практическая деятельность была направлена на их решение.
Воспитательная работа центра строилась по следующим направлениям:
Календарные воспитательные коррекционно-развивающие тематические
мероприятия Центра «Выбор»
Работа с родителями.
Социализирующая деятельность с детьми ОВЗ
Гражданско-патриотическая воспитание
Культурно-досуговые мероприятия
Эстетическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Инклюзивное воспитание
По каждому из указанных выше направлений, была проделана работа. За
2016-2017 учебный год было подготовлено и проведено 21 мероприятия разной
направленности.
Большая и плодотворная работа проводилась по направлениям
«воспитательные коррекционно-развивающие тематические мероприятия
Центра» и «Культурно - досуговые мероприятия». В Центре 1 сентября прошло
мероприятие «Здравствуй, Центр наш родной!» для детей с ОВЗ.
В конце октября, для всех воспитанников центра: развивающих групп и для
детей групп «Особый ребенок», были подготовлены и проведены два
праздничных тематических мероприятия «Праздник Осени и урожая». Ребята
из группы «Особый ребенок», подготовили и показали сказку «Чудо-зонтик»
(руководитель: педагог-организатор Посиделова О.И.)
В работе по воспитанию у детей верности, благодарности и любви к Маме и
семье 20 ноября 2016 года было проведено воспитательное коррекционноразвивающее тематическое мероприятие « День Матери».
В рамках проведения традиционной Декады инвалидов, в МБУ Центр
«Выбор», были проведены мероприятия. Ребята с ОВЗ и дети-инвалиды в
сопрововждении родитлей (законных представителей) посетили Областной дом
народного творчества города Ростова-на-Дону. Мероприятие было очень
интересным - наши воспитанники с интересом участвовали в игровой
программе с аниматорами; посетили выставку прикладного декоративного
творчества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также с удовольствием посмотрели
концерт подготовленный ребятами с ограниченными возможностями здоровья из
коррекционных учреждений Ростовской области. Ставший уже ежегодным, 15й Фестиваль прошел ярко и самобытно, и останется надолго в памяти наших
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ребят.
Также наши дети приняли участие
в
совместном
творческом
проекте,
подготовленным Городским ДК им. Гагарина,
специалисты которого пришли к нам в гости с
познавательно-развлекательной
программой
«О Новогодней ёлочке». Ребята активно
приняли участие в коллективной творческой
работе, в результате которой у них получилась
нарядная праздничная елка. В рамках декадника наши воспитанники посетили
ДК РДВС г. Батайска, мероприятие в котором они приняли активное участие, им
очень понравилось. Данное мероприятие было проведено совместно с детьми из
МБОУ Лицей № 3, где сотрудниками дома культуры РДВС ребятам был
показан кукольный спектакль «Старик и дракон», а также представлена
развлекательно-игровая программа «В гостях у Знайки». Радости и впечатлений
у ребят и их родителей от поведенного декадника Инвалидов
было
предостаточно, а ярких воспоминаний хватило надолго.
Огромная работа пошла по подготовке к Новогодним праздникам.
Активными участниками были педагоги и воспитанники Центра коррекционноразвивающего, развивающего направлений: «Познавая, развиваюсь» - педагог
ДО Ломакина Г.В., «Ступени» - педагог-психолог Иващенко А.А, «Краски
радуги» - Педагог ДО Перелыгина С.К. и учителя-логопеды Гусак С.Ю и
Згурская В.В. Также к проведению различных мероприятий, привлекались
родители обучающихся. Новогодние утренники прошли у четырех групп:
«Особый ребенок»; «Познавая, развиваюсь», «Одаренный ребенок» и группы
«Наш малыш». Благодаря усилиям педагогов и родителей, праздничные
мероприятия прошли слаженно и организованно.
В Центре проводится профилактическая работа с детьми по ПДД (изучаем
автотранспорт, светофор, правила движения, путем проведения бесед,
тематических занятий с использованием дидактического и наглядно–
демонстрационного материала). А также проведение бесед с детьми и
родителями о безопасности в летне-зимний период. В рамках инклюзивного
образования и сотрудничества, гостями нашего Центра в 2016-2017 учебном
году побывали учащиеся МБОУ СОШ № 12 с новогодней программой по ПДД
«Новогодние приключения Бабы Яги» и ДК им. Гагарина с программой «У
зеленой Ёлки». Также команда ЮИД из МБОУ СОШ № 12, в октябре
подготовила, и показали постановку агитбригады по ПДД «Веселый светофор».
Школьники не только напомнили нашим
ребятам с ОВЗ правила дорожного
движения, но и с удовольствием общались
с ними, играли в игры и угощались
сладостями.
6 и 9 марта 2017 года в Центре
«Выбор» прошли мероприятия «Мамин
праздник», для детей групп детей «Особый
ребенок» и групп «Познавая, развиваюсь».
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Учитывая, что празднование традиционной масляничной недели совпало с
Международным Женским днём, в сценарий мероприятия были включены
загадки, игра «Печем вкусные блины», ребята исполнили веселые частушки
«Вы, блиночки мои!». Так же были использованы сюрпризные моменты вручение подарков мамам и девочкам в честь 8-го Марта. После праздничного
мероприятия дети и родители были приглашены к сладкому столу,
подготовленному родителями и педагогами, что явилось естественным
продолжением женского праздника.
Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей гражданственности,
нравственности, патриотизма и любви к Родине и семье 30 марта 2017 года была
проведена концертно-игровая программа с участием казачьей фольклорной
группы «Карнавал», которая прошла в лучших народных традициях.
Мероприятие прошло на одном дыхании, ребята с радость и восторгом
подпевали и танцевали, атмосфера была теплой и праздничной.
В рамках патриотического воспитания было проведено тематическое
коррекционно-развивающее, воспитательное мероприятие, посвященное 9 мая «День Победы». Благодаря показу презентации телевизионных слайдов,
посвященных ВОВ, воспитательно-тематическое мероприятие «День Победы»,
прошло особенно ярко и торжественно. Данные мероприятия проходили в два
этапа: для групп детей «Особый ребенок» и групп «Познавая, развиваюсь».
Традиционно в нашем Центре проводится летняя оздоровительная кампания для
всех детей. Работают группы «Наш малыш», «Особый ребенок» и группа
«Познавая, развиваюсь». С родителями и детьми организуется выход на
карусели в парк им. Ленина с посещением аттракционов, кафе «Золотой колос»,
просмотром мультфильмов в кинотеатре Иллюзион.
1 июня в День защиты детей нашим воспитанникам и их родителям
(законным представителям) на выбор было предлложено два мероприятия
посещение:
 Ростовского кукольного театра,
 в ДК им. Ю.А.Гагарина на шоу мыльных пузырей.
Мероприятия ещё раз потвердили, что такие выходы за пределы Центра
нужно проводить, находя более современные, интересные формы проведения
этих мероприятий. Во время летней работы в Центре состоялись два
воспитательных коррекционно-развивающих тематических мероприятий: 6
июня на свежем воздухе прошло коррекционно-развивающее мероприятие для
детей с ОВЗ «Ура, лето!» с игровой развлекательной программой. Также, 14
июня состоялся
традиционный выпускной бал для групп «Познавая,
развиваюсь».
Профилактическая работа с родителями проходила в форме общего
собрания для родителей. Рассказано много информации о том, как живет и чем
занимается наш Центр, для них организовываются выставки детских работ и
поделок к тематическим мероприятиям.
Фотоотчеты и статьи всех коррекционно-развивающих, воспитательных
тематических мероприятий размещены на сайте МБУ Центра «Выбор»
wуborbat@mail.ru .
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Анализируя всю работу, проделанную за 2016-2017 учебный год, хотелось
бы отметить положительные моменты:
- музыкальное оформление на всех мероприятиях в сочетании с ТВ-установкой
для видеопрезентации;
- помощь в организации со стороны родителей (законных представителей);
- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;
- добросовестное отношение в подготовке концертных номеров;
Безопасность жизнедеятельности участников
коррекционно-развивающего, развивающего
и проориентационного направлений
В целях обеспечения
безопасности жизнедеятельности участников
окоррекционно-развивающего. развивающего процессов в Центре созданы все
условия в соответствии с требованиями законодательства РФ: установлена
кнопка тревожной сигнализации, пожарная сигнализация, произведен монтаж
видеонаблюдения, ужесточен пропускной режим Центра.
В течение учебного года в Центре «Выбор» проводятся мероприятия:
Инструктаж участников образовательного процесса (сотрудников Центра,,
родителей (законных представителей) по пожарной и антитеррористической
безопасности.
Инструктаж по охране труда.
Тренировки по эвакуации участников образовательного процесса на случай
пожара.
В школах города реализуются программы по профилактике авитального
поведения.
Проводятся беседы с родителями (законными представителями) по:
- правилам дорожного движения
- поведения на водоеме
- противопожарной безопасности
- правила перевозки детей в автотранспорте.
- поведение детей во время летнего периода.
Здоровьесбережение – создание адаптивной развивающей среды,
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
развитие
двигательной активности.
Эстетические условия, оформление, кабинетов
и состояние территории прилегающей к Центру «Выбор»
Уютная и красивая прилегающая территория – цель коллектива Центра.
Продумать, обустроить и впоследствии поддерживать ухоженное состояние
прилегающей территории значительно сложнее, чем оформить интерьер
помещений. Прилегающая территория постоянно нуждается в уходе заботливого
хозяина, проявляемом в виде работ по благоустройству и озеленению. С
помощью озеленения и создания на ней композиций - малых архитектурных
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форм коллектив Центра старается придать прилегающему пространству
гармоничный вид.
К Центру «Выбор» прилегает территория площадью 2 196 м2, на которой
оформлено 5 больших клумб и 2 малые при входе в Центр. Специалисты Центра
прилагают большие усилия для поддержания их в надлежащем состоянии.
Регулярно высаживаются, поливаются, обрезаются цветы, кустарники. Активно
проходит работа во время субботников и «чистых четвергов». На центральной
клумбе был произведен ремонт малых архитектурных форм. Большое внимание
уделяется озеленению Центра, как на прилегающей территории, так и в
помещениях Центра. Оформлен комнатными цветами «зимний сад», в нем
систематически оформляется выставка детскими и совместными семейными
проектными работами по различной тематике.
Для поддержания и сохранения эстетического вида в течение 2-го полугодия
данного учебного года и в период подготовки Центра к новому 2017 - 2018
учебному году в Центре провёлся косметический ремонт как внутри помещения,
так и на прилегающей территории к Центру территории. Продуман и реализован
новый дизайн оформления входа в Центр. Регулярно обновляются стенды:
«Инфозаврик», «Спрашивали – отвечаем», методический и профсоюзный
уголоки, выставки работ детей. Центр оформляется ко всем тематическим
мероприятиям и встречам.
В связи с особым контингентом воспитанников, Центр систематически
поддерживает и улучшает эстетические условия содержания кабинетов,
помещений и территории. Приобретены материалы для ремонта помещений
Центра и малых архитектурных форм. Ремонт проведен в основном силами
коллектива Центра.
Развитие материально-технической базы Центра «Выбор»
В Центре «Выбор» - 5 специализированных кабинетов для групповых и
подгрупповых занятий комната психологической разгрузки (сенсорная комната),
кабинет Монтессори педагогики (раннего развития), кабинет «Сказкотерапии»,
зал адаптивной физической культуры, кабинет психологической и
коррекционно-развивающей работы, логопедический кабинет), которые
систематически обновлялись методическими, дидактическими пособиями. За
счет платных услуг и спонсорской помощи были приобретены стол «Ромашка» и
стулья; был приобретен дидактический и наглядно-демонстрационный материал.
Банк информационных образовательных ресурсов постоянно расширяется
всеми специалистами Центра т.к. они активно повышают свое самообразование.
Проведен косметический ремонт всех помещений Центра (кабинетов, зимнего
сада, холла, коридора»: покрашены окна, стены, двери.
Оказание дополнительных платных услуг
Руководствуясь нормативно-правовыми документами РФ, Ростовской
области и города Батайска (Постановления, Приказы), на основании Положения
о дополнительных платных образовательных и иных услугах, оказываемых МБУ
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Центр «Выбор» в 2016-2017 учебном году Центром были оказаны следующие
Платные услуги:
№
Наименование услуги
Цена
Основание
руб.
Постановление
Администрации
города Батайска
1. Организация
адаптационно
165,00
Приказ № 54
воспитательных мероприятий для
от 01.10.2016 г.
детей дошкольного возраста
2. Информационно-консультативная
465,00
№
2221 от
услуга логопеда
09.09.2014 г
3. Информационно-консультативная
485,00
№
182
от
услуга педагога-психолога
09.02.2015 г.
4 Организация
адаптационно244,00
Приказ № 54
воспитательных мероприятий
от 01.10.2016 г.
Объем денежных средств, полученных путем оказания платных услуг в
2016 году составил 113 % от запланированного и составил 338 977 рублей. В
первом полугодии 2017 года Центр оказал услуги на сумму 181 962, что
составляет 52%.
Работа со спонсорами
В
качестве спонсоров выступают организации и учреждения города
Батайска, г. Ростова-на-Дону. Благотворительную помощь в этом году оказали:
Ростовский государственный театр кукол им. Народного артиста Росиии В.С.,
Былкова В.С. – художественный руководитель – Былков А.В.; кондитерская
фабрика «Мишкино» - генеральный директор Шкалдык С.П.; ООО НСФ
«Гибриды Дона» Козел С.С.; директор парка аттракционов города Батайска
Маринич Г.А.; художественный руководитель театральной студии «Карнавал»
г. Ростов-на-Дону, директор - Тельминов И.А.; Пунинцев А.А.; ООО ЧОП
«Герат-ДОН 2».
Материально-техническое оснащение систематически пополняется.
Основными источниками финансирования и укрепления материальнотехнической
базы
Центра
являются
бюджетные
ассигнования,
благотворительные пожертвования, спонсорская помощь, платные услуги.
Центр испытывает большую потребность в дополнительном финансировании
для развития новых направлений деятельности.
Центр «Выбор» тесно работает с Ростовским областным межшкольным
общественным фондом «Развитие». Основными документами для совместной
работы с Фондом является договор, а также Устав Ростовского областного
межшкольного общественного фонда «Развитие», положение о структуре Фонда
«Развитие» и порядке обращения денежных средств, программы развития
общественного управления школой. Фонд создан с целью формирования
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имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом
поступлений. Были проведены родительские собрания с родителями
обучающихся Центра по ознакомлению с нормативными документами и
работой областного фонда «Развитие».
Задачи, поставленные коллективом МБУ Центр «Выбор» на 2016 - 2017
учебный год выполнены в полном объеме. Анализ работы МБУ Центр «Выбор»
определил концепцию учреждения по созданию благоприятных социальнопедагогических условий для максимального развития ребенка, раскрытия его
способностей и самореализации; обеспечения психологической защищенности
воспитанников.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
1. Реализация индивидуального учебного плана обучения детей с ОВЗ
школьного возраста.
2. Реализация индивидуального учебного плана обучения детей с ОВЗ
дошкольного возраста.
3. Реабилитация детей-инвалидов
средствами ИЗО и театральной
деятельности, участие детей и родителей в сценической и театральной
деятельности.
4. Проектная деятельность детей с ОВЗ совместно с родителями.
5. Логопедическое и психолого-педагогическое сопровождение детей
младенческого возраста с проблемами в развитии.
6. Инновационная деятельность Центра – продолжение инновационной
работы по приказу УО г. Батайска по теме: «Формирование ключевых
компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках
программы «Особый ребенок». «Формирование социально-личностной
компетенции у детей с ограниченными возможностями здоровья»
6.1. «Формирование социально-бытовой компетенции у детей с ОВЗ».
6.2. «Формирование коммуникативной компетенции у детей с ОВЗ
дошкольного и младшего школьного возраста».
6.3. «Формирование предметных компетенций у детей с ОВЗ в процессе
обучения изобразительной и художественно-графической деятельности».
6.4. «Развитие эмоционально-коммуникативной отзывчивости у детей с ОВЗ
средствами искусства».
6.5. Включение инновационного потенциала Центра в реализацию
комплексного подхода по сопровождению инклюзивного образования.
6.6. Инновационная деятельность предпрофильной группы детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в которую входят дети Центра в возрасте от 15 до 18
лет, созданная с целью дальнейшей социализации детей и развития у
них трудовых навыков.
7. Использование ресурсов сенсорной комнаты.
для детей-инвалидов, детей с проблемами в развитии: релаксационные и
суггестивные техники;
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8.

9.
10.

11.

12.

для детей с родителями, для педагогов: релаксационный антистрессовый
комплекс.
Оказание психолого-педагогической помощи педагогам города в виде
семинаров, тренингов, в связи с эмоциональным профессиональным
выгоранием.
Реализация на базе ОО города программ профилактики авитального
поведения среди детей и подростков.
Создание материально-технического и методического обеспечения:
по развитию избирательных способностей детей с проблемами в развитии;
по Монтессори-среде;
ИЗО-студий, творческих мастерских;
раннего развития детей от 1 года до 3 лет.
Создание условий по психолого-педагогической помощи, предусмотренной
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенкаинвалида.
Работа по дополнительным муниципальным услугам.
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