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Свидетельство о государственной регистрации
АА 129497. Регистрационный № 6390 от 21 июля 2008 г.

Цель публичного доклада -  представить общественности информацию о
деятельности Муниципального бюджетного учреждения Центра психолого
педагогической, 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
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прав и законных интересов ребенка, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 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, Типовым положением об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, учредительным договором, Уставом МБУ Центра
«Выбор», локальными актами, лицензией на образовательную деятельность и
свидетельством о государственной аккредитации.

Юридический и фактический адрес МБУ Центра «Выбор»: Ростовская
область, г. Батайск, ул. Воровского, 21.
Телефон: 8 (86354) 9-41-91.
Сайт: wyborbataysk.ucoz.com
Адрес электронной почты: wyborbat@mail.ru
Учредителем Центра «Выбор» является Управление образования города Батайска.

Место нахождения и юридический адрес Учредителя. 346880, Российская

Федерация, г. Батайск, ул. Ленина, д. 3

Телефон/^лкс: (86354) 5-60-83

Адрес элект ронной 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 25.1 1.2015 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»).

Деятельность Центра строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета человеческих ценностей, гражданственности,
свободного развития личности, защиты прав и интересов воспитанников.

Возглавляет МБУ Центр «Выбор» Синицкая Ирина Леонидовна, директор,
Почетный работник общего образования Российской Федерации.
Заместители директора:

■ Яценко Татьяна Алексеевна, Почетный работник общего образования
Россий ской Федерации -  заместитель директора по учебно
воспитательной работе.
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■ Злыденный Евгений Евгеньевич - заместитель директора по
административно-хозяйственной работе.

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).

Участниками коррекционно-развивающего процесса Центра являются:
Участниками коррекционно-развивающего процесса являются дети до 18 лет,

их родители (законные представители), педагогические работники и другие
специалисты Центра.

В Центр принимаются дети и подростки, обратившиеся за помощью
самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные
лругим учреждением (образовательной организацией города, которую посещает
г ебенок, ГБ МСЭ, Азовским филиалом ГУЗ «ПНД» РО психиатрическими кабинетами
(для обслуживания населения) г. Батайска и т.п.) с согласия родителей (законных
представителей) на основании соответствующих договоров о сотрудничестве с
согласия родителей (законных представителей) независимо от социального
положения, национальности и гражданства:

- с ограниченными возможностями здоровья;
- соматически ослабленные;
- с проблемами в развитии, обучении, поведении;
- с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
- испытывающие трудности в социальной и средовой адаптации;
- не посещающие дошкольные образовательные учреждения.

Прием детей и подростков осуществляется на основании договора, при
представлении родителями (законными представителями) либо самим подростками
(достигшими 14-летнего возраста) следующих документов:
■ заявления на имя директора Центра;
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных
представителей);
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (консилиума).

Функционирование системы государственно общественного управления

В своей деятельности Центр руководствуется принципами единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления являются:

Общее собрание трудового коллектива - является 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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4 организация коррекционно-развивающего процесса и финансово
хозяйственной деятельности МБУ Центр «Выбор» на высоком качественном уровне,
Ф определение перспективных направлений функционирования и развития МБУ
Центр «Выбор»,
Ф привлечение общественности к решению вопросов развития,
Ф создание оптимальных условий для осуществления оказания психолого
педагогической помощи, развивающей деятельности, решение вопросов, связанных с
развитием коррекционной и развивающей среды МБУ Центр «Выбор»,
Ф решение вопросов о необходимости регламентации локальными актами
отдельных аспектов деятельности Центра;
Ф помощь администрации в разработке локальных актов;
Ф разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками
коррекционно-развивающего процесса в пределах своей компетенции;
Ф внесение предложений по вопросам охраны и безопасности условий
коррекционно-развивающего процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и
здоровья детей и работников Центра,
Ф принятие мер по защите чести, достоинства и профессиональной репутации

работников МБУ Центр «Выбор»,
Ф предупреждение противоправного вмешательства в их трудовую деятельность;
Ф внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка
стимулирования труда работников и Центра и т.д.

В течение 2017 - 2018 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 Программой развития Центра, обсуждение и
принятие комплекса коррекционно-развивающих занятий, направлений работы
Центра, годового плана 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».

Методический совет создан в целях целенаправленной и эффективной
методической работы в Центре. Цель его деятельности: организация методического
обеспечения образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров.

Наблюдается положительная динамика участия вышеперечисленных форм
управления в решении актуальных задач функционирования и развития Центра
«Выбор».
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:

Реабилитационное. Коррекционно-развивающее -  общая цель
коррекционно-развивающей работы -  содействие развитию ребенка, создание
условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и
компенсации отклонений, мешающих его развитию. Достижение этой цели
возможно лишь в том случае, если коррекционно-развивающая работа строится
с учетом возрастных особенностей детей и особенностей, связанных с
характером нарушения онтогенеза. Исходным принципом для определения
целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип
единства диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной работы
могут быть правильно поставлены только на основе комплексной диагностики
и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия
«зона ближайшего развития».

Среди решаемых задач коррекционно-развивающего направления
проводится коррекция и развитие: .

■ Эмоционально-волевой и поведенческой сферы деятельности детей и
подростков;

■ коммуникативных способностей и социализацию 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 - 2 программы
■ 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);

■ 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.

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
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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).

Социализация детей
с ограниченными возможностями здоровья — главная задача,

которая стоит перед государством, а значить и перед
специалистами Центра.

В Ростовской области 16 тысяч детей с ограниченными возможностями
здоровья, которые нуждаются в специально созданных условиях для получения
коррекционно-развивающих услугах, и численность их растет.
Существует 2 категории таких детей:
1 - дети с установленной инвалидностью;
2 - дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки в
физическом и/или психологическом развитии.

Не каждый ребенок-инвалид является ребенком с ОВЗ, также не все дети с ОВЗ
имеют инвалидность.

К сожалению, мировые и общероссийские тенденции нашли отражение и у нас.
По статистике, доля инвалидов в мире составляет 23% от всего населения.

Как и во всем мире, на территории РФ количество инвалидов моложе 18 лет
стремительно растет. По данным Росстата детей-инвалидов в нашей стране более
600 тыс. человек. Однако эксперты считают, что эти цифры занижены. Многие
родители не желают официально оформлять инвалидность ребенку, даже если сын
или дочь страдают тяжелым недугом.

По данным портала Безбарьерный.рф за 3 года численность детей-инвалидов от
0 до 18 лет в России увеличилась на 40 тысяч.

Каждый ребенок с инвалидностью или с ограниченными возможностями
здоровья требует к себе особого отношения. Для каждого особого ребенка жизненно
необходимо создание специальных условий обучения, а это значить они нуждаются
в коррекционно-развивающих индивидуальных/подгрупповых или групповых
занятиях.

Специалисты Центра, отвечая на запрос общества и требованиям
законодательства, создают условия доступности для получения коррекции и
развития этими детьми. Изучение каждого особого ребенка, ребенка-инвалида
позволяет нам определить, как ему можно помочь.

В последние годы появляются новые категории детей с ограниченными
возможностями здоровья. В 2014 году психолого-медико-педагогическая комиссии
впервые выявили 198 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В 2017
году в системе образования обучается более 500 детей с РАС. Более 50% детей
посещающих Центр имеют расстройство аутистического спектра.

Что такое аутизм? Это общее расстройство развития, которое проявляется в
возрасте до 3-х лет. Ребенок с аутизмом избегает общения с детьми и взрослыми, не
может выразить свои мысли и желания, отличается своеобразными, зачастую
странными, интересами.
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Благодаря своевременной помощи ребенку с аутизмом можно добиться
многого: адаптировать его к жизни в обществе, научить справляться с собственными
страхами, контролировать эмоции и многое другое. Особенно важно оказать
помощь родителям ребенка с аутизмом и привлечь их в команду специалистов,
работающих с ребенком.

Кроме того, отмечен рост количества детей с задержками психического
развития и тяжелыми нарушениями речи. А это категории детей с ОВЗ, для которых
своевременно оказанная помощь позволит избавиться от проблемы и продолжить
обучение вместе со здоровыми сверстниками.

Дети с ОВЗ и инвалидностью живут в каждом городе и поселке, ходят в детские
сады и школы, но чтобы они могли более спокойно и безболезненно войти в
коллектив детского сада или включиться в образовательный процесс в школе
специалисты Центра стараются оптимально выстроить взаимодействие со
специалистами образовательного учреждения, которое посещает ребенок с ОВЗ или
ребенок инвалид, т.к. они обеспечивают системное включение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательный процесс. Такое взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон эмоциональной-волевой и личностной, речевой сфер
ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов, на современном этапе — которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Сегодня в школах области обучаются более 6 тысяч детей с ОВЗ и 3,5 тысяч
детей с инвалидностью обучаются инклюзивно. В Федеральном законе инклюзивное
образование определено как обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.

Создание условий доступности -  это общая задача.
Важно совместными усилиями формировать традиции инклюзивного общества,

дружественного и доступного каждому ребенку в каждой образовательной
организации, в каждом городе, муниципальном образовании. Над этими вопросами
активно работают специалисты Центра.

На сегодняшний день Центр «Выбор» является единственным учреждением, в
котором одним из ведущих направлений деятельности является реабилитационное
направление, которое осуществляется специалистами (педагогами-психологами,
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учителями логопедами, педагогами дополнительного образования) в рамках
оказания помощи детям и подросткам, их родителям (законным представителям), а
также всем субъектам коррекционно-развивающего процесса, участвующим в их
сопровождении.

Цель проведения работы в рамках реабилитационного направления -
создание системы взаимодополняющих практических психологических и
педагогических видов деятельности на базе Центра с целью развития личностного
потенциала особых детей и облегчения их интеграции в общество.

Все направления работают в тесном контакте друг с другом и в

комплексе с учреждениями образования, здравоохранения, социальной

защиты, культуры и спорта.

Реабилитационная, коррекционно-развивающая,
профориентационная и профилактическая работа проводится

с различными категориями детей:
Г- Дети с ограниченными возможностями здоровья;

4  Соматически ослабленные дети;

Д Дети группы риска;

1- Дети, находящиеся в кризисном состоянии.

Виды деятельности:
Индивидуальная психологическая помощь детей и подростков:

•Г диагностика;

4- беседа по результатам тестирования, и консультирование в связи с

заявленной проблемой;

4- 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 и
структурированные группы, в которых 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 итоговой диагностики (основание: заключение ППк
Центра). Эта группа была создана с целью’ адаптации детей с ОВЗ и детей-
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инвалидов к групповым занятиям. Возраст детей от 3 до 7 лет. Две
структурированные группы - детей с ОВЗ и детей-инвалидов для более
успешной социализации их в общество. Данная категория детей находится на
домашнем обучении. Задача специалистов Центра подготовить данных детей к
включению в инклюзивное образование.

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию и

развитие:
4» эмоционально-волевой, поведенческой сферы детей и подростков всех

указанных категорий на базе комнаты психологической разгрузки;

4- коммуникативных способностей и социализацию детей;

4- психомоторики и сенсорных процессов детей с ограниченными

возможностями здоровья, их ознакомления с окружающим миром;

4- познавательных процессов детей с нарушением интеллекта.

Профилактическая работа

одной стороны, они живут и

Одна из важнейших задач государства
как социального института - создание
крепкого, стабильного общества, способного
к активной жизнедеятельности и
воспроизводству. Отсюда возросший интерес
к более совершенным мерам профилактики
преступности и борьбы с правонарушениями
среди несовершеннолетних.

Вся жизнь и деятельность современных
подростков протекают в условиях сложного
межличностного взаимодействия в
официальных и неофициальных группах. С

действуют в условиях открытости, поскольку
являются членами учебных, общественных и других групп (коллективов), а с
другой стороны, их антиобщественная деятельность происходит в условиях
закрытости, поскольку подростки являются членами возникающих и
сложившихся асоциальных групп с различной степенью криминализации. Все
подростки, их учителя, воспитатели, представители общественности и другие
члены общества вступают между собой в сложные и многоплановые
межличностные и межгрупповые взаимодействия.

В настоящее время ведущую роль в деле предотвращения
правонарушений подростков и коррекции их противоправного поведения
продолжает играть общеобразовательная «школа и одним из основных
помощников являются психологические Центры. Во многом это обусловлено
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тем, что на современном этапе развития образования школа постепенно
становится открытой социально-педагогической системой, распространяющей
свое влияние не только на своих учащихся и их родителей, но и на весь
окружающий социум. Воспитание необходимо ежедневно, ежечасно,
ежеминутно взглядом, жестом, разговором, взаимопониманием, - только тогда
будет результат. Недаром В.Г. Белинский писал: «Воспитание -  великое дело:
им решается участь человека». Эти слова не только не теряют своей
актуальности, но и приобретают ещё большую значимость в наше тревожное и
нестабильное время.

С точки зрения известных педагогов В.И. Загвязинского, М.П. Зайцева,
Г.Н. Кудашова «Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и
своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение
возможных физических или социокультурных коллизий у отдельных
индивидов группы риска, сохранение, поддержание и защиту нормального
уровня жизни и здоровья людей». Они отмечают, что с целью предупреждения
отклонений (в том числе и противоправных) в поведении осуществляется
комплекс мер социально-психологического, медицинского и педагогического
характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных
факторов социальной среды на личность, получивших название
«профилактика».

В нормальных социальных и психологических условиях подросток
никогда не станет преступником. Нельзя забывать, что несовершеннолетние
правонарушители -  это обыкновенные дети, которые в результате
неправильного воспитания и дурного примера стали правонарушителями.

Можно сказать -  несовершеннолетний преступник стал преступником,
именно потому, что он в свое время не ощутил поддержку родителей, общества,
государства.

Именно, исходя, из этого и строится профилактика отклоняющегося
поведения подростков, которая помогает приспособиться к социальной среде.

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
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негативным воздействиям среды только через устойчивость и постоянство
активных отношении.
Для этого нужно:
-  показать подростку, что он не «маленький островок в океане жизни», а то, что
он НУЖЕН!;
-  подросток должен знать о самой проблеме, и для этого в школах нашими
педагогами-психологами проводятся
различные тренинги, где между учащимися
обсуждаются проблемы подростков.

Профилактическая и профориентационная
работа проводится педагогами-психологами
Центра с учащимися получающими начальное
и основное общее образование на базе
образовательных организаций города.

На базе ОО были проведены тренинги:
♦t* «Мы с вами, вы с нами и все мы вместе» - направлен на формирование
толерантных взаимоотношений среди подростков. Подростки получают
представление о толерантности, как форме общественного поведения

♦♦♦ Тренинг по профориентации «Выбор профессии -  дело серьезное»
Цель тренинга:
1. Помочь учащимся осознать профессиональный выбор и ответственность за

него.
2. Закрепить понимание отличий профессий от других видов трудовой

деятельности.
Задачи тренинга:
1. Формирование у учащихся активного и ответственного отношения к жизни.
2. Помочь учащимся выявить свою профнаправленность
3. Расширить знания учащихся о мире профтруда
4. Создать положительную мотивацию выбора профессии.
♦♦♦Как регулировать свое настроение? - тренинг направлен на развитие умения
самопознания, самовыражения. Обучение навыка регулирования настроения.
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Создание позитивного эмоционального фона в группе. Учит формированию
представлений о своем внутреннем мире, развитие умения чувствовать и
понимать себя. Обучает навыкам саморегуляции.

♦♦♦ «Планета толерантности» - направлен на формирование толерантного
отношения друг к другу, установки на принятие другого; понимания важности
передачи эмоциональных связей, опыта терпимости и уважения.
❖ Познай самого себя

Полезные привычки. Как преодолеть свои комплексы и страхи?
Планируемые результаты:
Личностные: осознание собственной уникальности и формирование способности

защитить своё право на уникальность.
Метапредметные: развитие умений смыслового просмотра и прослушивания

этически наполненных видео и аудио материалов, умений рефлексировать,
анализировать, делать выводы; планировать высказывания, ориентированные на
сотрудничество со сверстниками.

Предметные: совершенствование представлений о психофизиологических
особенностях подросткового возраста.

Проводилась интерактивная игра:
«Есть много профессий хороших и разных» направленная на

формирование профессионального самоопределения детей.
Цель. Дать понимание разнообразия профессий, их назначения и побудить
задуматься о профессиональном самоопределении.

Развивающие программы направлены:
на развивающую парадигму:

X- личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития,

психологической комфортности);

-L культурно-ориентированные принципы (образа мира, целостности содержания,

систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции

знаний, овладения культурой);
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4- деятельностно-ориентированные принципы (обучения деятельности,

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в

жизненной ситуации, управляемого перехода от совместной учебно

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности, опоры на

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип);

4- на развитие познавательной сферы и нравственное воспитание детей 3 -7 лет

социально-личностное развитие дошкольников;

■4 на развитие устной и письменной речи, элементарных математических

представлений с целью адаптации детей к школе.

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, реабилитационного и
профилактического (психолого-педагогического) направлений работы
специалистов Центра и процесса, методической учебы педагогических кадров.

Методический совет в 2017 - 2018 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 материально-технического обеспечения;

> осуществлялся анализ работы специалистами Центра по направлениям его
деятельности (развивающего, коррекционно-развивающего, реабилитационного и
профилактического (психолого-педагогического) направлений работы);
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> изучалась работа творческих групп, получались объективные данные о
результатах развивающего, коррекционно-развивающего, реабилитационного и
профилактического (психолого-педагогического) направлений работы;

> 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 коррекционно
развивающих, развивающих занятий 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». Данная работа направлена на освоение новых
педагогических технологий, разработку авторских коррекционно-развивающих
занятий, 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 образовательными организациями, с
целью обмена опытом и передовыми технологиями;

> организация методического обеспечения развивающего, коррекционно
развивающего, реабилитационного и профилактического (психолого
педагогического) направлений работы, методической учебы педагогических
кадров.

> активизация работы педагогического коллектива по повышению
профессиональной компетентности в области применения ИКТ для достижения
нового качества коррекционно-развивающего процесса;

> оказание своевременной помощи педагогам в решении методических проблем,
затруднений.

Были проведены 4 заседания МО.

По всем направлениям деятельности план работы методического совета
специалистов МБУ Центра «Выбор» выполнен.

Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов:

В 2017 - 2018 учебном году повысили свой профессиональный уровень
следующие специалисты Центра:

№ Должность Наименование курсов / тема, год, часы
1 Педагог-психолог,

Данильченко О.Г.
ГБУ РО ЦППМ и СП/ Профилактика суицидов детей и
подростков/2018 г., 18 у4*.ч.
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2 Педагог-психолог,
Яценко Т.А.

ГБУ РО ЦППМ и СП/ Профилактика суицидов детей и
подростков/2018 г., 18 уч.ч.

3 Педагог-психолог,
Данильченко О.Г.

Оканчивает обучающий дистанционный курс Метод
«Кросс-коучинг». Решение проблемного поведения
подростков через консультирование родителей

4 ПДО, Ломакина
Г.В.

АНО Дополнительного проф.образования «Московская
Академия профессиональных компетенций»/ Педагог-
психолог: психолого-педагогические аспекты
деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»/ 2018 г., 108 ак.ч.

ПДО, Ломакина
Г.В.

ГБУ ДПО РО «РИНК и НПРО»/ Инновационные
технологии развития творческого потенциала талантливых
и одаренных детей в условиях интеграции общего и
дополнительного образования /2018 г., 144 ч.

Зам.директора
поАХР, Злыденный
Е.Е.

РАНХ и ГС/ Управление государственными и
муниципальными закупками/ 2018, 120 учебных часов

Директор, Синицкая
И.Л.,

ООО «ПромКонсалтГрупп», Учебный Центр
«Пофподготовка»/Обучение по охране труда
руководителей и специалистов организаций/2018 г., 40
учебных часов

Зам.директора по
УВР, Яценко Т.А.

ООО «ПромКонсалтГрупп», Учебный Цецтр
«Пофподготовка»/Обучение по охране труда
руководителей и специалистов организаций/2018 г., 40
учебных часов

Зам.директора
поАХР, Злыденный
Е.Е.

ООО «ПромКонсалтГрупп», Учебный Центр
«Пофподготовка»/Обучение по охране труда
руководителей и специалистов организаций/2018 г., 40
учебных часов

Администрация и специалисты Центра активно участвовали во
всероссийских, областных и городских мероприятиях, что указано в таблице

Организация, проведение и участие в городских, областных семинарах,
совещаниях по вопросам результативности и качества образования

по различным направлениям

№
пп

Статус
мероприятия

(семинара,
конференции и

т.д.)

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

проведения

Дата
проведения
(участия)

Кол-во
участнике

в от
Центра
(чел.)

1 Всероссийский Участие в мониторинге *
регионального опыта внедрения

С 07 .08
по

3 чел.
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профессионального стандарьа
«Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)

18.09.2017

Участие во Всероссийской
научно-практической
конференции по теме: «Психо
лого-педагогическое сопровож
дение детей после кохлеарной
имплантации»

29.03.2018 1

Участвовали во Всероссийской
зарядке

01.05.2018 3 чел.

2 Региональный Участие в региональном
образовательном Форуме
«Общеобразовательная
инклюзия 2017-2018 года»

19.09.2017 2 чел.

Участие в семинаре-совещании
«Критерии эффективности,
результативности работа
1111МС-центров»

25.10.2017 1 чел.

Участие в научно-
практической конференции для
педагогов-психологов
Ростовской области «Служба
практической психологии
образования Ростовской
области: актуальные задачи и
перспективы»

30.11.2017 5 чел.

Участие в семинаре-совещании
«Координация сопровождения
несовершеннолетних с риском
суицида»

1

Участие в Донском
образовательном фестивале-
выставке «Образование.
Карьера. Бизнес»

06.04.2018 1

Участие в Региональном
инклюзивном фестивале
детского творчества «кРАСки
жизни» (комплексное
сопровождение детей- с
расстройством аутистического
спектра (РАС)

28.04.2018 4

3 Городской Участие в круглом столе
«Реальная практика
взаимодействия при инклюзии»

12.10.2017 2 '
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4 Участие в городском
мониторинге инновационной
работы. под руководством
научного руководителя
Управления образования
Зенковой Т.Г.

7

5 Участие в городском
образовательном фестивале-
выставке «Образование.
Развитие. Успех»

представлен выставочный
материал;

проведен тренинг
толерантных взаимоотношений
для классных руководителей,
педагогов-психологов 0 0
города «Мы с вами, вы с нами и
все мы вместе!»

28-29
марта 2018

7

Участие в городских МО
учителей-логопедов

30.03.2018 1

6 Участвовали в праздновании
73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг»

09.05.2018 9

В целях повышения качества коррекционно-развивающего процесса
руководителем МС в 2017 -2018 уч. году осуществлялась экспертная оценка
документации комплексных занятий, посещались развивающие воспитательные
и досуговые мероприятия организованные для детей посещающих Центр.
Проводились методические консультации со специалистами Центра. Каждое
проведенное мероприятие анализировалось, им давалась оценка.

В 2017 - 2018 учебном году продолжена разработка методических
материалов по направлениям работы Центра:

• реабилитационному - для более полной системы взаимодополняющих
практических, психологических и развития личностного потенциала особых детей
и облегчения их интеграции в общество;

- продолжена работа по разработке методического материала по программе:
«Формирование ключевых компетенций у детей с ОВЗ» (социальная, личностная,
коммуникативная, предметно-информационная). ,

• Коррекционно-развивающие направление направлено на коррекцию
и развитие:

4- эмоционально-волевой, поведенческой сферы детей и подростков всех
указанных категорий на базе комнаты психологической разгрузки;

4- коммуникативных способностей и социализацию детей;
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4 психомоторики и сенсорных процессов детей с ограниченными
возможностями здоровья, их ознакомления с окружающим миром;

Ф- познавательных процессов детей с нарушением интеллекта.
• Профилактические программы проводятся с учащимися начального

с среднего звена на базе образовательных организаций города и направлены:
4- на формирование здорового образа жизни, сохранения здоровья;
4- на формирование самомотивации и уверенности в себе;
4- на профилактику коммуникативных и поведенческих нарушений у

подростков;
4- профилактику авитального поведения.
• Развивающие программы направлены:
на развивающую парадигму:
4- личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития,

психологической комфортности);
4- культурно-ориентированные принципы (образа мира, целостности

содержания, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной
функции знаний, овладения культурой);

4- деятельностно-ориентированные принципы (обучения деятельности,
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, управляемого перехода от совместной учебно
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности, опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип);

4- на развитие познавательной сферы и нравственное воспитание детей 3 -7
лет

4- социально-личностное развитие дошкольников;
4- на развитие устной и письменной речи, элементарных математических

представлений с целью адаптации детей к школе

Применяемые формы и методы работы с детьми,
посещающими Центр «Выбор»

Основные принципы работы специалистов Центра;
эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности;

г' развитие познавательного интереса у ребёнка,
развитие его психических функций, творческих способностей и личностных

качеств.
Одной из важных компетентностей специалистов является выбор

альтернативных методик работы с детьми, которые способствовали бы
эффективному творческому развитию детей.

На занятиях широко используются современные методы развития детей, с
помощью которых решаются стоящие перед специалистами развивающиеся,
воспитательные задачи - обеспечение появления у детей положительной мотивации
своих действий, раскрытие индивидуальных способностей ребенка, в том числе
эмоционально-образного восприятия окружающего мира.
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Ценным методом стимулирования интереса к занятиям выступает и метод
использования различных игровых форм в организации деятельности детей. Метод
перевода игровой деятельности на творческий уровень представляет собой
введение в хорошо известную и привычную для детей игру новых элементов:
• дополнительного правила,
• нового внешнего обстоятельства,
• очередного задания с творческим компонентом или других условий.

Специалистами Центра проведена работа по формированию научно-
методической базы Центра:

Для определения адресного реабилитационного маршрута по сопровождению
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Центра продолжает
работать ППк, который включает в свою работу педагогов-психологов, учителя-
логопеда, педагогов дополнительного образования.

На базе комнаты психологической разгрузки проводится коррекция
эмоционально-личностного развития для детей с ограниченными возможностями
здоровья и соматически ослабленных детей посещающих Центр. Комната
психологической разгрузки используется для проведения релаксационных занятий,
как с детьми, так и с родителями.

Регулярно оказывается методическая помощь всем субъектам коррекционно
развивающего процесса, участвующим в сопровождении детей разных категорий с
целью развития их личностного потенциала и облегчения интеграции в общество".

Планирование методической деятельности
на следующий учебный год:

Подведение итогов работы по инновационной теме: «Формирование ключевых
компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья (социальной,
личностной, коммуникативной, предметно-информационной)»
а * межведомственной интеграции социальных институтов города, области;
х  привлечение родителей детей с ОВЗ к поддержке воспитательного процесса;
г' пополнение базы научно-методического обеспечения и информационного
сопровождения образовательного процесса МБУ Центра «Выбор» по вопросам
организации работы с детьми ОВЗ.

Продолжить работу по популяризации деятельности Центра, по привлечению
внимания общественности и заинтересованных лиц для повышения эффективности
работы Центра;
• разработка дополнительных платных услуг (программы, тренинги, мастер-
классы и т.п.)
• разработка новых программ, тренингов для реализации при работе по

дополнительным услугам.

Применяемые формы и методы работы с детьми
в Центре «Выбор»

Основными принципами педагогической системы выступают принципы:
4- эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности;
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X развитие познавательного интереса у ребёнка,
X развитие его психических функций, творческих способностей и

личностных качеств.
Одной из важных компетентностей специалистов является выбор

альтернативных методик работы с детьми, которые способствовали бы
эффективному творческому развитию детей.

Содержание коррекционно-развивающей работы определяют следующие
принципы:
— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников коррекционно-развивающего
процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения коррекции и развития детям, имеющим различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи.

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми коррекции и
развития, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательные учреждения (классы, группы).
Специалисты работают над тем, чтобы у детей появились положительные

мотивации своих действий, раскрылись индивидуальные способности ребенка, в том
числе эмоционально-образного восприятия окружающего мира.

Ценным методом стимулирования интереса к занятиям выступает и метод
использования различных игровых форм в организации деятельности детей. Метод
перевода игровой деятельности на творческий уровень представляет собой введение
в хорошо известную и привычную для детей игру новых элементов:

X дополнительного правила,
4- нового внешнего обстоятельства,
X очередного задания с творческим компонентом или других условий.
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Участие в инновационной деятельности УО

Специалисты Центра активно участвовали в Инновационной работе У О города
Батайска. Приняли участие во всех Инновационных форумах образовательных
организаций города под руководством научного руководителя образовательных
организаций города, доцента педагогических наук Зенковой Т.Г.

Инновационная деятельность Центра
Центр «Выбор» является инновационной площадкой по приказу У О

города 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 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
коррекционного направления, имеющего реабилитационное направление для
коррекционного процесса детей с различными нарушениями психофизического
развития. Концептуальным основание организации коррекционно-развивающего
процесса явились инновационные идеи, связанные с введением ФГОС и проектом
СФГОС:
> формирование ключевых компетенций как результат коррекционного процесса
> Здоровьесбережение и качество жизни как цель, объект и результат
коррекционного процесса
> Комплексность психолого-педагогического сопровождения ребенка в
коррекционном процессе
> Непрерывность образования детей и коррекционного процесса ит.д.

Центр систематически принимает активное участие в работе городских
инновационных комплексах, проводимых управлением образования города в
течение 2017 - 2018 уч.г., в консультативно-аналитический встречах для
специалистов образовательных организаций города. В декабре 2017 года проведен
мониторинг инновационной деятельности Центра научным руководителем
Управления образования города Батайска Т.Г. Зенковой. Были подведены итоги 4-
го этапа инновационной деятельности «Подведение результативности», по
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результатам которого Центр получил высокие баллы. Была дана рекомендация о
дальнейшей работе по данному направлению.

В течение года велась совместная работа специалистов Центра и
специалистов образовательных организаций:
> составлены и утверждены индивидуальные карты (маршруты) реабилитации
детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении совместно с МБОУ СОШ №
8, МБОУ СОШ № 12, 1111МС «Перекресток»
> проведен мониторинг деятельности специалистов;
> проведен обзор информационных ресурсов по современным педагогическим
технологиям в рамках ФГОС.

Учитывая рост числа детей имеющими отклонения в развитии (в
соответствии со статистическими данными РФ) в 2017 -  2018 учебном году в
Центре велась работа еще по 2 направлениям:

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

В Центре работает консультативный пункт по раннему и младенческому
развитию детей.

Нацелено на создание оптимальных условий психического и социального развития
ребенка раннего возраста, развитие его возможностей в процессе специально
организованного взаимодействия ребенка с родителем и окружающим миром

Содержание развивающей работы определяется в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка

Получатели услуг

Родители
(законные представители)

Основными целями и задачами Консультативного пункта являются:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по

различным вопросам воспитании, развития детей младенческого и раннего возраста;
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- предоставление по запросу и с согласия родителей (законных представителей)
психолого-педагогической помощи детям младенческого и раннего возраста;

- максимально раннее выявление и диагностика особых образовательных
потребностей ребенка и его семьи;

построение индивидуального маршрута сопровождения на основе выявления
потенциала развития ребенка;

- включение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий
процесс на основе выявления специальных потребностей и возможностей семьи;
- предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий для развития
ребенка в условиях семьи, повышения уровня компетентности родителей и других
членов семьи, для расширения их возможностей по созданию условий для
выстраивания маршрута роста и развития такого ребенка, планирования жизни
ребенка в будущем;
- профилактика риска возникновения нарушений развития;

обеспечение подготовки и перехода ребенка раннего возраста, имеющего
нарушения в развитии или риски возникновений нарушений, в дошкольную
образовательную организацию.

Целевые группы населения, в отношении которых осуществляется деятельность
Консультативного пункта:

S  дети младенческого и раннего возраста от рождения до 3-х лет;
S  дети с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста, в том числе

дети-инвалиды раннего возраста;
дети группы риска возникновения отклонений в развитии;
семьи, осуществляющие воспитание и уход за детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми группы риска раннего возраста.

Основные критерии отнесения ребенка. к категории нуждающихся в ранней
помощи:

возраст ребенка в диапазоне от рождения до 3-х лет;
наличие интеллектуальных, поведенческих, эмоциональных, двигательных,

речевых недостатков развития, их сочетаний или риска их возникновения;
наличие потребности в специальном комплексном сопровождении.

Помощь в Консультативном пункте оказывается родителям (законным
представителям) по следующим направлениям:

> диагностическое -  проведение мероприятий по определению уровня развития
ребенка, выявление причин и механизмов нарушений в развитии для оказания
актуальной помощи родителям

> консультативное - включение родителей в целенаправленный развивающий и
коррекционный процесс посредством информирования (как в очной, так и в
дистанционной форме) о физиологических и психологических особенностях
развития ребенка, существующих механизмах ранней помощи;

> психолого-педагогическое -  обучение родителей, направленное на
формирование у них педагогическоц культуры и предотвращение
возникающих семейных проблем;

> просветительское - содействие формированию у родителей (законных
представителей) психологической компетентности, а также потребностей в
психологических знаниях, желание использовать их в интересах развития
ребенка.
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Д иагностическая работа —
определение уровня развития

ребенка, его соответствие
норм ативны м  показателям  ведущ их

для данного возраста линии
развития

Консультативная работа -
создание необходим ого

инф орм ационного и
м отивационного поля ранней

психолого-педагогической помощ и,
активное вклю чение родителей

ребенка раннего возраста в
целенаправленны й развиваю щ ий

пооиасх_

Полностью

Характер дальнейшей
работы с родителями

2. Обоснованность
жалоб родителей

Диагностика
родительских

отношений к ребенку

1. Определение степени
обоснованности жалоб

родителей на
поведение ребёнка

Выявляем

>

Частично

оценить состояние
психического развития
ребёнка;
выявление и квалифи
кация дефектов
развития и его природу

. На основании решения
первых двух задач

формулируются
дальнейшие

диагностические цели:
личностная характе
ристика родителей
взаимоотношений;
Родительского отноше
ния и взаимоотно
шений с ребенком;
Отношений в семье в
целом
отношений ребенка
вне семьи

Определение направления
консультативной
родителями и

41*’- юнной

работы с
психокор-
Ж Ж  w

В МБУ Центр «Выбор» был проведен семинар родителей, в который
были включены вопросы: «как понять: развивается ли твой ребенок правильно
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или нет?» «для чего нужно раннее развитие?». Все родители получили ответы
на свои вопросы, может быть пока неполные. Главное, что эти вопросы
заставили присутствующих родителей задуматься, раскрыть для себя эту
проблему и начать активный поиск с помощью литературы, интернет-ресурсов.
Многие родители впервые для себя открыли такие темы, как-то:
«артикуляционная гимнастика для детей раннего возраста», «глобальное
чтение», «тактильное чтение». Также родители были ознакомлены с
некоторыми скрининг-методиками: «Шкалы Геззела», «Шкалы RCDI» и
другими, которые позволяют определить уровень психического развития на
разных этапах до трех лет.

В рамках данного направления была разработана концепция
комплексной программы развития детей от 0 до 3-х лет. Ц елью  программы
является создание оптимальных психолого-педагогических условий развития
ребенка от 0 до 3-х лет, с опорой на стимуляцию его потенциальных
возможностей в процессе специально организованного взаимодействия ребенка
с агентами социализации (родителями, специалистами Центра, детьми).

Задачи, объединяющие цель работы:
4- Диагностика ребенка от 0 до 3-ёх лет на междисциплинарном уровне.
4- Разработка индивидуальной программы ранней помощи ребенку

специалистами службы совместно с его родителями на основе
диагностики.

4- Обучение родителей способам коррекционно-развивающего
взаимодействия с ребенком;

Проведение индивидуальных (в присутствии родителей) и групповых занятий с

детьми раннего возраста (игры, упражнения и другое).

Целью программы раннего развит ия «Наш М алыш » является пошаговое
развитие ребенка, уровень развития, которого соответствует 0 - 3  годам, независимо
от его реального возраста.

В основе Программы положены следующие принципы:
1. Постепенное усложнение программного содержания занятий в каждом

разделе Программы.
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2. Индивидуально
дифференцированный подход.

3. Развивающая, образовательная
деятельность.

4. Связь диагностики и коррекции
развития.

5. Повторяемость программного
материала.

При составлении Программы
использованы имеющиеся рекомендации по
работе с детьми раннего возраста, собраны и
систематизированы упражнения, игры из

литературных источников по раннему и дошкольному воспитанию.

Занятия с детьми раннего возраста учителя-логопеда
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 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 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
пространственных представления о схеме тела и лица. С малышами вся 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.
В логоритмические занятия были включены следующие элементы:

чй чистоговорки;
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4- пальчиковая гимнастика
4- песни и стихи;
4- музыкальные игры;
4- упражнения на релаксацию.

Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы. В
сюжете использованы рассказы, сказки. В качестве профилактики простудных
заболеваний использую логопедические упражнения. Также в занятия по
логоритмике мною включаются коммуникативные игры и танцевальные
движения. Игры с выбором участника или приглашением позволяют
задействовать малоактивных детей. В коммуникативных танцах и играх не
оценивается 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. Логопедическая ритмика
особенно важна для 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

Внутриведомственные связи

представлены отношения Центра «Выбор»

С Управлением образования города Батайска (административное курирование в
процессе сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья)

С областным ППМС-центром (методическое курирование в процессе
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья)

С образовательными организациями города Батайска (совместное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья)

С ПМПК г. Батайска (совместное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья).

Межведомственные связи

представлены отношения Центра «Выбор»:

4  С представителями сферы здравоохранения в лице ГБ МСЭ (совместное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья), невропатолога и
психиатра лечебных учреждений (с целью просвещения и медицинского
консультирования родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках родительского клуба)

4- Налажена работа с Ресурсным центром. по сопровождению инклюзивного
образования детей с ОВЗ г. Ростов -  на Дону.
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4- Ведется работа с Клубом для молодых инвалидов «Сильные духом».
4- С представителями отдела культуры города Батайска (ДК им. Гагарина, ЦТ ДК,

ДК РДВС), которые принимали активное участие в совместных мероприятиях
Центра.

4- Со СМИ: газетой «Вперед»
Специалистами Центра проведена большая работа по преодолению

межведомственной и внутриведомственной разобщенности и созданию
пространства для комплексного сопровождения детей на уровне города и области:

В целях создания единого пространства для оказания комплексного
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья были заключены
договора о сотрудничестве с 0 0  г. Батайска, областным центром социальной
помощи семье детям г. Ростова на Дону.

чк Выстроена схема взаимодействия с ГБ МСЭ.
4- Проводится работа с Азовским филиалом ГУЗ «ПНД» РО Психиатрическими

кабинетами (для обслуживания населения) г. Батайска.
4- Ежегодно разрабатывается и реализовывается план декадника детей-инвалидов,
включающий сотрудничество Центра с различными учреждениями и организациями
(ГК ДЦ, ДК им. Гагарина, ДК РДВС). Во время поведения декадника детям были
созданы условия для социализации, ознакомления с окружающим миром,
приобщения к культурным ценностям, формирования интереса к творческой

активности, приобретения опыта новых
коммуникативных и межличностных отношений,
способствующих повышению их уверенности в себе,
принятию себя и своих особенностей. В рамках
декадника тематические мероприятие были
проведены:
4- сотрудниками ДК им. Гагарина г. Батайска

. 4- сотрудниками ДК РДВС
4- обучающимися МБОУ СОШ № 12 г. Батайска

Работа психолого-педагогического
консилиума (ППк) Центра «Выбор»

На основе письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 №27/901-6,
разработано положение о порядке создания и организации работы психолого
педагогического консилиума (ППк) МБУ Центр «Выбор». В положение внесены
пункты, определяющие порядок обследования обратившихся детей специалистами.
Положение утверждено на методсовете.

В состав ППк МБУ Центра «Выбор» входят специалисты (в соответствии с
Приказом директора Центра):
Председатель консилиума -  учитель-логопед ЗгурскаяВ.В.
Секретарь -  педагог-психолог Данильченко О.Г.
Члены консилиума: заместитель директора по УВР -  Яценко Т. А

педагог дополнительного образования Посиделова О.И.
педагог дополнительного образования Ломакина Г.В.
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Система взаимодействия специалистов
Центра «Выбор» по сопровождению детей
с ограниченными возможностями здоровья

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды

Методическое
объединение

1 .Обсуждение и согласо
вание документации
комплексных коррек
ционно-развивающих
занятий.
2.Обсуждение
результатов
диагностики.

3. При необходимости
изменение реабилитацион
ного маршрута
4.Обсуждение информа
ции, полученной на кур
сах, семинарах, конферен
циях, городских МО
специалистов.

a TWInj

Педагог
дополнительного

образования •

У чител ь-л огопед

Родительский
клуб

ППк
Центра

«Выбор»

Педагог-
организатор

Педагог-психолог

В декабре 2017 года в связи с производственной необходимостью были
произведены изменения в ППк Центра. С 06.12.2017 г назначена председателем
ППк МБУ Центра «Выбор» педагог-психолог Данильченко О.Г.

ППк работает согласно утверждённому плану на учебный год.
В течение учебного года проводились заседания ППк по обсуждению заключений,
прогнозированию результатов, планированию работы на следующий год, анализ
работы результатов, диагностическая деятельность: промежуточное отслеживание
результатов, итоговая диагностика. Итоги диагностик были фиксированы в
протоколах обследования, психолого-педагогическом заключении на каждого
ребенка и отражены в журналах диагностических исследований. По итоговой
диагностике ребенка с ОВЗ и детей-инвалидов родителям были выданы
рекомендации на летний период

В течение 2017 - 2018 учебного года проведено 4 плановых заседания ППк, на
которых были определены специалистами и согласованы с родителями (законными
представителями) индивидуальные маршруты реабилитации и коррекции.
Внеплановые заседания проводились по мере обращения родителей (законных
представителей)
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В течение 4-е анализируемых учебных года плановые заседания прошли в
полном объеме. Внеплановые заседания напрямую зависят от количества впервые
обратившихся в Центр за психолого-педагогической помощью родителей
(законных представителей) детей - инвалидов, детей с ОВЗ, соматически
ослабленных детей. В течение 2017-2018 учебного года в Центре было проведено 9
внеплановых заседаний. За этот период в Центр впервые обратилось 71 человек, что
больше, чем в прошлом аналогичном периоде.

Сравнительный анализ показателей проведенных заседаний ППк
за 2014-2015 уч.г, 2015-2016 уч.г, 2016-2017 уч. год и 2017-2018 уч.г.

Современные подходы
к содержанию деятельности психологической службы

Центра «Выбор»

Основная цель системы психологической поддержки -  повышение
эффективности деятельности Центра путем содействия полноценному
психическому развитию детей. Педагоги-психологи Центра решают следующие
общие задачи:

j |- диагностика и мониторинг психического развития;

4- коррекция развития - личностного и интеллектуального;

4- социальная и психологическая реабилитация;

4* помощь в разрешении межличностных конфликтов;

4- психологическая поддержка детей с отклонениями в развитии (ОВЗ);

4- помощь детям в кризисных ситуациях;

4- психологическая поддержка соматически ослабленных детей;

4- профориентация;

4- консультирование детей, родителей, педагогов.

Данное содержание деятельности психологической службы Центра сегодня
реализуется в следующих подходах.
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Просветительский подход. В рамках этого подхода психологи Центра ведут
просветительскую работу среди педагогов, родителей и детей. Направляет
специалистов Центра на внедрение в практику обучения и воспитания методик и
техник, широко опирающихся на закономерности функционирования и развития
психики ребенка. Даются рекомендации по включению в образовательный процесс
или отказу от реализации обучающих, развивающих или воспитательных программ,
созданных педагогами, исходя из достаточного или недостаточного использования в
них данных психологической науки и практики. Контролируют работу педагогов с
точки зрения учета ими индивидуально-психологических и возрастных
особенностей детей, создания необходимых условий для обучения и развития детей.

Диагностико-коррекционный. Этот подход заключается в направлении
психологами всех своих усилий на работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья составлением и, как правило, самостоятельной
реализацией коррекционных и развивающих программ различной направленности,
консультированием всех субъектов образовательного процесса (детей, родителей,
педагогов и администрации) по актуальным психологическим проблемам.
Деятельность психологов при последовательной реализации данного подхода
обозначается как психокоррекционная работа.

Проблемно-ситуационный. В рамках этого подхода психологи Центра
сосредотачивались на работе в 0 0  города по договорам профилактической работе с
обучающимися.

Научно -  методический. Объектом психологической практики в Центре
выступает обучение и психологическое развитие ребенка. Методом и идеологией
работы Центра является сопровождение соматически ослабленных детей, детей с
ОВЗ и детей-инвалидов.

Во-первых, следование за естественным развитием ребенка на данном
возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка
опирается на его личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно
находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи из вне.

Во-вторых, создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым
ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка
автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и
развитии этого уникального мира.

В-третьих, в идее сопровождения последовательно осуществляется принцип
вторичности его форм и содержания по отношению к социальной и учебно-
воспитательной среде жизнедеятельности ребенка.

Цель сопровождения -  создать в рамках объективно данной ребенку социально
педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации
личностного развития и обучения.
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Особенности практической психологической работы
Сведения о количестве психолого-педагогических

услуг, предоставляемых ППМС -  Центром
в 2017-2018 учебном году

№ Наименование муниципальной услуги Кол-во/человек
1. Количество обращений граждан (чел.) 850980

2. Психолого-педагогическое обследование детей
(физические лица) (кол-во/чел.)

208/99

3. Психолого-педагогическое консультаций
обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников
(физические лица) (чел.)

459

4.

_______

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и
логопедическая помощь обучающимся (физические
лица) (кол-во/чел.)

3020/292

диагностика, релаксация

Работа педагогов-психологов
МБУ Центра «Выбор» за 2017- 2018 год

Педагог-психолог, Данильченко Ольга Григорьевна
За отчетный период в соответствии с планом

работы и журналами учета деятельность педагога-
психолога осуществлена по следующим направлениям:
> Психодиагностика включала в себя:
Наблюдение, беседы, направленные на знакомство и

анализ различных эмоций и чувств, игры-упражнения,
направленные на проигрывание эмоций, проективная

на умение расслабляться, диагностика мелкой моторики,
графических навыков, мотивационной и личностной готовности, памяти, внимания,
логики.
Использовались следующие материалы диагностики:
Из книги Т.В.Чередниковой «Проверьте развитие ребенка» -

У Выбор игрушки.
S  Выбор места в кабинете.
S  Взаимодействие с окружением.
S  «Волшебный мешочек»
S  «Теплое -  холодное»
J  «Пазл»
•S «Песочница»
У «Дотронься до...»

Проективные методики:
S  «Рисунок человека»,

«Рисунок семьи»,
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А «Дом, дерево, человек»,
А «Неизвестное животное».

Диагностика. ТРИ ОБРАЗА -  экспресс-тест. Бессознательный выбор стиля
воспитания.
Какой у вас стиль общения и воспитания? (модификация теста Р. В. Овчаровой)
Опросник ДДО Е.А. Климова (Дифференциально-диагностический опросник по
определению профессиональной склонности)

- входящая углубленная диагностика детей с ОВЗ;
- динамическое обследование детей с ОВЗ в результате коррекционной работы;
- итоговое обследование детей с ОВЗ по результатам коррекционной работы;
-диагностика детей и родителей, обратившихся в Центр за помощью -  12
обследований

Диагностика учащихся 5 «Б» класса МОУ СОШ № 12 по методике ДДО
Е.А.

Итого в 2017- 2018 г. За первое и второе полугодие проведено 109
диагностических обследований.

Диаграмма № 1
Диагностические обследования

Обследований

юо щ й — __ ______ _______________ _____ ________ ________________ —

дети ОВЗ Дети и школьники
родители

Консультативная работа:
Метод работы:

> наблюдение;
> беседа;
> интервью
Обычно также мною использовались приемы, которые характерны для отдельных
психологических школ. Например - тестирования. Однако основные методы
остаются неизменным:
> стандартизированное интервью (предполагает наличие строгих рамок, которые
ограничивают круг задаваемых вопросов);
> частично стандартизированное интервью (стратегия остается настолько же
стойкой, однако тактика проведения может меняться -  так психолог имеет
возможность подстраиваться под текущие эмоциональные состояния клиента);
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> интервью, имеющее свободную структуру (мы все еще имеем дело с точной
стратегией, но на этот раз тактика совершенно не ограничивается, следовательно,
интервью может плавно перетекать в свободную беседу и иметь терапевтическое
действие).

Консультативная работа педагога-психолога отражена в журналах
индивидуального сопровождения.

Диаграмма № 2

Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающая работа проводилась в групповой форме, в
структурированных и адаптивных группах направления «Особый ребенок» .

Цель деятельности педагога-психолога -  охрана и укрепление психического
здоровья детей со сложной и средней структурой дефекта на основе создания
психологических условий для достижения личностных развивающих результатов.

Задачи деятельности педагога-психолога.
S  Определение индивидуальных развивающих потребностей детей

Совместное преодоление трудностей развития ребенка с ОВЗ
Создание соответствующих психологических условий для успешного
освоения развивающих областей.
Формирование навыков совместной деятельности и произвольности
поведения.

S  Развитие саморегуляции, самооценки и креативности.
Занятия представляют собой последовательность сменяющих друг друга

различных упражнений и игр, объединенных тематикой занятия и направлением
театрализации (подражание -  импровизация, актер -  зритель, мимика-
жестикуляция, голос-пластика), то есть задания объединяются игровым или
познавательным сюжетом, обеспечивающим целостность воспринимаемого
материала.

В процессе занятий должно проводиться формирование способов познания
окружающего мира, целенаправленной деятельности, развитие мотивации,
саморегуляции, самооценки и креативности.
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В групповой форме проводились занятия в группах «Познавай-КА».
Цель занятий', оказание психологической помощи в адаптации к школе.
Задачи.
■ формирование навыков конструктивного общения, социальной ответственности
■ способности чувствовать, понимать себя и другого человека

самопознание и саморазвитие
Длительность занятий 35 минут, периодичность встреч -1 раз в неделю.
В основе комплекса занятий лежат игры и упражнения авторов: Клюевой Н.В.,
Касаткиной Ю.В., Овчаровой Р.В.
Методы и техники, используемые в комплексе занятий:

S  ролевые игры.
моделирование образцов поведения

J  тренинг
J  беседа
S  мимическая гимнастика
J  упражнения
S  разминка
J  рефлексия

Ожидаемые результаты:
J  отработка коммуникативных навыков общения;

повышение уровня самоконтроля эмоционального состояния, отработка
навыков адекватного поведения;

S  повышение уровня культуры взаимоотношений с окружающими.
S  развитие умений и навыков практического владения выразительными

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой).
Актуальность данного комплекса занятий заключается в том, что они

позволяют решать проблему адаптации, психологической профилактики
состояния здоровья детей-дошкольников, снизить риск отрицательно влияющих
факторов (социально-психологических, социально-культурных и социально-
экономических) на психологическое здоровье ребенка.

Методическая работа
Большое внимание отводилось методической работе:

♦♦♦ Разработка занятий групповых и индивидуальных.
❖ Разработка тренингов и интерактивных развивающих занятий
❖ Подготовка занятий и подготовка дидактического материала.
♦♦♦ Работа с интеренет-ресурсами.
♦♦♦ Разработка рекомендаций родителям детей направления «Особый ребенок» -
вся эта работа проводилась постоянно (журнал организационно-методической и
экспертной работы)

❖ Участие в ПМПК. Тема: «Современная практика и перспективы психолого
педагогического сопровождения и обучения детей с ОВЗ».

❖ Участие в областной научно-практической конференции для педагогов-
психологов.
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❖ Участие во Всероссийской конференции по психолого-педагогическому
сопровождению детей после кохлеарной имплантации.

❖ Участие в ПМПК Ростовской области по теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение несовершеннолетних группы суицидального риска»

❖ Участие в Региональном инклюзивном фестивале «Радуга красок».
❖ Тренинг для сотрудников Центра «Мы с вами, вы с нами и все мы вместе»
проведен 27.11.2017 г.

Тренинг для учителей и педагогов-психологов города «Мы с вами, вы с нами и
все мы вместе» проведен 28.03.2018 г. На городской выставке «Образование.
Развитие. Успех »

Организационно-методическая работа
Проводилась педагогом-психологом по следующим направлениям:

- планирование деятельности;
- подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми песегцающим
Центр, учащимися образовательных организаций города и Ростовской области;
- анализ научной и практической литературы для подбора инструментария;
- заполнение аналитической и отчетной документации;
- разработка и подготовка презентаций по направлениям: «Формирование
ключевых компетенций средствами театра у детей с ОВЗ», «Структура дефекта
детей с ОВЗ, посещающих Центр « Выбор», «Презентация родительского клуба
«Моя радость» для консультативно-аналитической встречи с Центра научным
руководителем Управления образования города Батайска Т.Г. Зенковой.
- разработка и создание буклета по коррекционно-развивающей работе с детьми
с ОВЗ
Были разработаны:

> Комплекс коррекционно-развивающих занятий «Я познаю мир» для
детей направления «Особый ребенок»

> Комплекс коррекционно-развивающих занятий «Развивайка» для детей
групп «Познавай-KA» (психологическое сопровождение по адаптации к
школе)

> Развивающий комплекс занятий для детей направления «Наш Малыш»
1,5-3 лет

> Тренинг толерантных взаимоотношений « Мы с вами, вы с нами и все мы
вместе»

> Предложения по организации в Центре «Выбор» консультационного
пункта «Ранняя помощь»

> Тренинг «Планета толерантности» для учащихся начальной школы
> Интерактивная игра «Есть много профессий хороших и разных»
> Интерактивное занятие «Полезные привычки»

Разработка и оформление занятий для городской выставки «Образование.
Развитие. Успех»:

Участие в мероприятиях
• Участие в городской педагогической августовской конференции.
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• Участие в ПМПК г. Батайска по теме: «Современная практика и
перспективы психолого-педагогического сопровождения и обучения
детей с ОВЗ».

• Участие в областной научно-практической конференции для педагогов-
психологов.

• Участие в городской выставке «Образование. Развитие. Успех».
• Участие во Всероссийской конференции по психолого-педагогическому

сопровождению детей после кохлеарной имплантации. Получен
сертификат участника

• Участие в ПМПК Ростовской области по теме: «Психолого
педагогическое сопровождение несовершеннолетних группы
суицидального риска»

• Участие в Региональном инклюзивном фестивале «Радуга красок».
Сертификат участника.

Повышение квалификации, участие в обучающих программах:

ГБУ РО Ц1111М и СП обучалась по программе повышения квалификации:
«Профилактика суицидов у детей и подростков» в объеме 18 часов.
Удостоверение о повышении квалификации.

В настоящее время оканчиваю обучающий дистанционный курс «Метод:
Кросс-коучинг. Коррекция детско-родительских отношений».

Все виды работ педагога-психолога отражены в журналах отчетности. .
Деятельность педагога-психолога Данильченко О.Г. была направлена на

оказание психологической помощи детям, обучающимся, родителям
(законным представителям); сохранение и укрепление психологического
здоровья, уязвимым категориям детей (детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, детям, оставшиеся без попечения родителей, детям,
испытывающим трудности в социальной адаптации), профилактической работе
в образовательных организациях города.

Цели, которые я поставила перед собой на 2017 -  2018 учебный год
были достигнуты не полностью.
Задачи, поставленные на 2018 -  2019 уч. год
- дальнейшая реализация комплексных занятий по развитию личностной
компетенции средствами театра для детей направления «Особый ребенок»;
- коррекция комплекса занятий по психологическому сопровождению по
адаптации к школе;
- развитие кино-клуба «Стоп-кадр»;
- развитие родительского клуба «Моя радость»;
- диагностике- консультативная деятельность в Центре;
- занятия с родителями подростков по урегулированию детско-родительских

отношений,
- профилактике суицида.
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Педагог-психолог,
Тарадина Ксения Александровна

Цель и задачи деятельности педагога-
психолога

В 2017-2018 учебном году целью моей
работы являлось охрана и укрепление
психического здоровья детей на основе создания
психологических условий достижения ими
личностных образовательных результатов в

процессе освоения образовательных областей.

Задачи:
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья детей.
2. Определение и развитие способностей и одаренностей ребенка.
3. Контроль за переломными моментами в развитии, коррекционная работа с
детьми, которые требуют повышенного внимания, в определении и устранении
психологических причин отклонений в развитии.
4. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного
психологического развития детей.
5. Консультационная работа с родителями по психологическим проблемам
воспитания детей.
6. Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;

За отчетный период в соответствии с планом работы и журналами учета
деятельность педагога-психолога осуществлена по следующим направлениям:

Консультативная работа:
Психологическое консультирование - это специально организованная беседа
психолога с клиентом (представителем администрации, педагогом, родителем или
ребенком) для разъяснения отдельного вопроса, анализа проблемы и выработки
советов или рекомендаций по их решению или регулированию. Кроме
информационных целей, на консультации реализовывались психо-коррекционные
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и психотерапевтические цели: нейтрализации болезненно-напряженного состояния
клиента, успокоения, коррекции дефектов психического развития у детей и др.
Психологические консультирования родителей были организованы:
1. по запросу родителя в связи с оказанием консультативной помощи в

организации эффективного детско-родительского взаимодействия;
2. по инициативе психолога, с целью информирования родителей о проблемах

ребёнка.
Использовались следующие методы работы:

J  Наблюдение;
Анализ продуктов деятельности;
Анкетирование;

J  Дидактические методы.
Следует отметить, что этими методами моя деятельность не ограничивается.

Обычно также мною использовались и другие приемы. Однако основные методы
остаются неизменным:

Наблюдение -  один из основных методов, относящихся к так называемым
эмпирическим методам, т. е. основанным на практике, и заключается в
систематическом и целенаправленном восприятии объектов, ситуаций, явлений.
Цель наблюдения -  изучение воспринимаемых явлений и объектов, их изменений в
зависимости от определенных условий и отыскание смысла явлений и
происходящих с ними изменений. Благодаря этому методу я могу по вербальным и
невербальным (часто несогласованным между собой) сигналам человека
определить основную проблему и пути ее решения. Также умение сопоставлять
факты и видеть в них расхождения дает возможность правильно вычислить
область, беспокоящую человека.

Анализ продуктов деятельности. По продуктам и результатам деятельности
можно судить об особенностях психики, развития личности ребенка, его общения с
другими людьми. К таким результатам можно отнести, например, детские рисунки
и сочинения, в которых выражены отношение ребенка к себе, другим людям,
моральным нормам и ценностям, его мысли о будущем; продукты трудовой
деятельности человека, по которым можно судить об уровне его таланта;
результаты выполнения заданий.

Анкетирование - как правило, анкетирование мною проводится для
выявления биографических данных, мнений, установок, ценностных ориентаций,
социальных установок, личностных черт.

Проведено- 73 консультации для родителей
Консультативная работа педагога-психолога отражена в журналах

консультаций.

Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающая работа проводилась в групповой форме, в группах
детей раннего развития «Наш Малыш» (отражена в разделе раннее развитие детей)
занятия логопедической ритмики в группах «Познавай-Ка» № 1; № 2; № 3; № 4.

39



Цель программы «Разумей-KA»: 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 родителей 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).

На занятиях используются элементы креативной терапии (сенсорное
развитие, музыкотерапия, игротерапия, не традиционное рисование с
элементами арт-терапии).

Не традиционное рисование с элементами арт-терапии используется как
лечение, при котором происходить совместное с детьми открытие тех знаний,
которые являются в данный момент психотерапевтическими.

Игротерапия используется как процесс взаимодействия ребенка и взрослого
посредством игры, в котором на глубинном ценностном уровне происходит
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осознание собственного «Я», успешное моделирование собственного
настоящего и будущего.

Музыкотерапия применяется как, метод, использующий музыку как
средство нормализации эмоционального состояния, устранения страхов,
двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний,
отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях.

Организационно -  методическая работа

Проводились педагогом-психологом следующие направления:
- планирование деятельности;
- подготовку к индивидуальной и групповой работе с детьми;
- заполнение аналитической и отчетной документации;
Были разработаны:

> Комплекс коррекционно-развивающих занятий «Живой песок» -
Цель коррекционно-развивающих занятий «Живой песок»: снятие психо

эмоционального напряжения, развитие тактильной чувствительности, создание
положительного эмоционального настроя.
Задачи:
1. Изучение правил поведения при игре с песком (работа в команде);
2. Установление контакта и доверия с детьми;
3. Снижение психофизического напряжения; '
4. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности;
5. Актуализация эмоций;
6. Разрядка агрессивных импульсов, тревоги, напряжения;
7. Использование расслабляющих упражнений с использованием

музыкотерапии.
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8. Формирование представлений детей о свойствах песка;
9. Объединение участников в группу;
10. Воспитание положительного отношения к своей работе и работе своих

товарищей.
Песочная терапия дает возможность ребенку или взрослому, перенести

свои психологические травмы вовне — на песок. С помощью песка
«включаются» фантазия, воображение и формируется ощущения связи и
контроля над собственным внутренним миром.

Играя с кинетическим песком, ребенок прорабатывает негативные эмоции,
чувства и ощущения, песочная терапия позволяет выразить свои самые
глубокие эмоциональные переживания, освобождает от страхов и, пережитый
негатив, не преобразуется в психотравму. Кроме того, кинетический песок
идеален в работе с психосоматическими проявлениями, поскольку дает
прочувствовать связь внутреннего и внешнего, приэтом ощутить одновременно
зыбкость и силу этой связи, способность влиять на внутреннее состояние и
контролировать свои эмоции.

> Комплекс развивающих занятий «Страна оригами»
Цель развивающих занятий «Страна оригами»: развитие индивидуальности
потенциала детей.
Задачи:

1. Стимулировать развитие памяти;
2. Способствовать развитию координации тонких движений пальцев рук

под контролем мозга;
3. Развивать способности к концентрации внимания;

4. Развивать творческие способности в процессе игровых моментов,
стимулировать создание игровых ситуаций.
> Были разработаны и напечатаны в Родительской газете «Рекомендации
для мам детей раннего возраста»;
> Программа родительского клуба «Вместе»
Цель создания клуба «Вместе»'.
-оптимизация детско-родительских отношений, повышение психологической
компетенции родителей.
-помощь родителям в рассмотрении процесса образования как непрерывный

партнерский диалог со своим ребенком на основе знаний психологических
закономерностей и особенностей возраста с учетом интересов и потребностей
малыша.

Задачи:
1 .Вызвать интерес родителей к познанию себя и детей.
2. Дать возможность родителям через знакомство и овладение некоторыми
социально-психологическими навыками и умениями, различать свои чувства и
чувства детей. Умение отличать свои потребности и страхи от потребностей и
страхов своих детей.
3. Показать эффективные способы воздействия, общения с детьми в семье.
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4.Формировать позитивное отношение к сотрудничеству с педагогами в
воспитании детей.
> Разработка презентаций для консультативно-аналитической встречи со
специалистом управления образования Крючковой Е.В.
> Разработаны коррекционно-развивающие занятия по темам:
- «Мои 12 эмоций»;
- «Психологическое дерево»;

- «Воздушный транспорт»;
«Цветы» с использованием нетрадиционных методов рисования с

элементами арт-терапии используется как лечение, при котором происходить
совместное с детьми открытие тех знаний, которые являются в данный момент
психотерапевтическими. Способствует развитию мышления, воображения,
креативности, расширению представлений об окружающем мире и т.д.,
развивает мелкую моторику руки, тренирует мышцы кисти руки, готовит руку к
письму. Такая нетрадиционная техника рисования расслабляет, будит фантазию
и дарит массу положительных эмоций!

Задачи, поставленные на 2018 -  2019 уч. год

• Дальнейшая реализация комплексной коррекционно-развивающих
занятий по направлению «Наш Малыш»;

• Дальнейшая реализация комплексной коррекционно-развивающих
занятий «Разумей-КА»;

• Разработка и реализация комплекса занятий «Ладушки»;
• Разработка и реализация комплекса занятий для родителей «Развивай

правильно»;
• Разработка и реализация индивидуального и группового сопровождения

родителей «Клуб будущих мам»;
• Разработка и реализация психолого-профилактических мероприятий для

подростков «Все обо всем»;
• Диагностико-консультативная деятельность в Центре;

Педагог-психолог
Халдеева Наталья Викторовна

За отчетный период в соответствии с планом работы и журналами учета
деятельность педагога-психолога осуществлена по следующим направлениям:

1. Экспресс-диагностика познавательных и психических процессов:

Индивидуальная экспресс-диагностика мелкой моторики, графических навыков,
мотивационной и личностной готовности к школе, память, внимание, логики.
Диагностика проводилась с использованием диагностических карт, набора
диагностического материала.
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2. Психодиагностическая методика: «Выявление уровня тревожности у детей»

3. Скрининговая диагностика

Возрастная
группа

Показатели для изучения Диагностические
методики

2 -Згода Игровая деятельность Наблюдение, экспертная оценка,
экспериментальные ситуации

Познавательные процессы:
Мышление
Понимание
Инструкции

Коробка форм

Моторика Пирамидка (3 кольца)
Ссамопознание (с 3-х лет) Диагностическая беседа (по Мухиной)

3 - 4года Игровая деятельность Наблюдение, экспертная оценка,
кспериментальная ситуация (Эльконин)

Наглядно-образное
мышление

Разрезные картинки

5 -6  лет Игровая деятельность Наблюдение, экспертная оценка
ситуации (Эльконин)

Воображение Дорисуй картинку (Дьяченко).
Предпосылки логического

мышления
4-й лишний (обобщение по признакам:

дикие и домашние животные, фрукты,
овощи, одежда, посуда, мебель и т.д.).

6-7 лет Игровая деятельность
Школьная зрелость

Произвольность

Самооценка

Наблюдение, экспертная оценка,
кспериментальная ситуация (Эльконин)
Тест школьной зрелости Керна-Йерасика

Корректурная проба (детский вариант)
«Улицы» (Дембо-Рубинштейн)

Проводилась входящая углубленная диагностика:
• детей адаптивной группы;
• детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
• детей группы МБ ДОУ № 12 «Березка»
Проводилось динамическое обследование детей с ОВЗ в результате
коррекционной работы.
Была проведена диагностика готовности к школе воспитанников группы
«Облачко» МБДОУ № 12 «Березка» - 23 ребенка.
Итого проведено - 70 диагностических обследований.
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Диаграмма № 1
Диагностические обследования

Название диаграммы
ЕЗРяд! 0  Столбец! !ГСтолбец2

А д а п т и в н а ^  с О В З
гр.

МВД ОУ

Метод работы с детьми РАС и с ОВЗ:

1. Психологическое тестирование как помощь при диагностике детей РАС и
С ОВЗ:

С Диагностическое интервью.
С Диагностика IQ ребенка.
С Проективные тесты.

Оценка пограничных случаев:
1. Детский невроз.
2. Невротические нарушения.
3. Метопсихологическая оценка.
4. Оценка с точки зрения конфликта.
5. Оценка по типу конфликта.
6. Оценка на диагностической стадии.

Ни один из пунктов, перечисленных выше, взятый сам по себе, диагностически не
значим. Они становятся значимыми только тогда, когда встречаются в комбинации,
что и видно по диагностике детей направления «Особый ребенок» посещающих
Центр.

Консультативная работа:
Наблюдение:

Благодаря этому методу я могу по вербальным и невербальным (часто
несогласованным между собой) сигналам человека' определить основную проблему
и пути ее решения. Также умение сопоставлять факты и видеть в них расхождения
дает возможность правильно вычислить область, беспокоящую человека.

Беседа:
В ходе этой рабаты я применяю все свои знания, и умения для изучения человека и

решения его проблем. В основе любой беседы (несмотря на отсутствие четкой
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структуры) лежит совокупность методологических приемов и разнообразных
техник. Например, это могут быть техники вежливого общения, стимулирования,
поощрения. Немаловажно использование речевых средств, интонаций и других
невербальных стимулов адекватно ситуации. Основные цели беседы во время
консультирования -  сбор информации и установление близкого доверительного
контакта с человеком, пришедшим за помощью. Однако в случае
высококвалифицированной работы практически всегда разговор консультанта и
клиента имеет терапевтическое действие, снижающее внутреннюю тревогу и
поднимающее уверенность в себе.

Интервью:
Интервью — это беседа, имеющая четко структурированный характер,

отраженный в плане или программе ее проведения. Данный план составляется мной
на основе имеющихся знаний о клиенте с целью выяснения недостающих деталей.
Интервью может быть трех видов, каждый из которых имеет свои особенности:

1. Стандартизированное интервью (предполагает наличие строгих рамок, которые
ограничивают круг задаваемых вопросов);

2. Частично стандартизированное интервью (стратегия остается настолько же
стойкой, однако тактика проведения может меняться -  так психолог имеет
возможность подстраиваться под текущие эмоциональные состояния клиента);

3. Интервью, имеющее свободную структуру (мы все еще имеем дело с точной
стратегией, но на этот раз тактика совершенно не ограничивается, следовательно,
интервью может плавно перетекать в свободную беседу и иметь терапевтическое
действие).

Консультирование проводилось: с родителями, детьми, педагогическими
работниками

Диаграмма № 2
Консультирование

консультации
w консультациидетей

родителем консультации
работников

□ Ряд 1 в Столбец! Столбец2

Консультативная работа педагога-психолога отражена в журналах консультаций.
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Профилактическая работа

Проводились тренинги в МБОУ г. Батайска на темы:
«Как регулировать свое настроение?»

Тренинг - «Как регулировать свое настроение?» включает в себя следующие:
Цель тренинга - развитие умения самопознания, самовыражения. Обучение

навыка регулирования настроения. Создание позитивного эмоционального фона в
группе.

Задачи тренинга:
- формирование представлений о своем внутреннем мире, развитие умения

чувствовать и понимать себя. Обучение навыкам саморегуляции.

Тренинг по профориентации «Выбор профессии -  дело серьезное»
Цель тренинга:

1. Помочь учащимся осознать профессиональный выбор и ответственность
за него.

2. Закрепить понимание отличий профессий от других видов трудовой
деятельности.

Задачи тренинга:
1. Формирование у учащихся активного и ответственного отношения к

жизни.
2. Помочь учащимся выявить свою профнаправленность

3. Расширить знания учащихся о мире профтруда
4. Создать положительную мотивацию выбора профессии.

Тема тренинга: «Познай-самого себя».

Подтема: «Как преодолеть свои комплексы и страхи?»
Планируемые результаты:
Личностные: осознание собственной уникальности и формирование способности

защитить своё право на уникальность.
Метапредметные: развитие умений смыслового просмотра и прослушивания

этически наполненных видео и аудио материалов, умений рефлексировать,
анализировать, делать выводы; планировать высказывания, ориентированные на
сотрудничество со сверстниками.

Предметные: совершенствование представлений о психофизиологических
особенностях подросткового возраста.

Характеристика реализуемых коррекционно-развивающих занятий:

Мною были разработаны и начали реализовываться следующие коррекционно
развивающие занятия:

1. «Все цвета, кроме черного» профилактика употребления ПАВ
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Цель: профилактика употребления ПАВ: научить ребенка знать и понимать, уметь
выражать свои чувства, уметь говорить нет. Формирование психологической
копилки, навыков ЗОЖ.

Задача: Формирование навыков психогигиены.
2. Работа в Монтессоре-среде с детьми ОВЗ и РАС
Цель: обучение ребенка взаимодействовать с материалом Монтессори, умению

смотреть и повторять презентации педагога-психолога.
Задача: Снятие эмоционального и физического напряжения у детей с ОВЗ и РАС.
3. «Личный букварь» обучение чтению детей с расстройствами аутистического

спектра
Цель: обучение детей с РАС алфавиту, развитие речи, обучение чтению детей

старшего дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.
Задача-. Подготовка к школе детей с РАС.
4. «Работа в Монтессори-среде с детьми 3 -6  лет».
Цель: развитие у детей сенсорики, речи; обучение математике, письму, чтению.

Задача: подготовка детей к школе.
Применение форм и методов по работе с детьми, посещающими Центр «Выбор»,

с обучающимися в образовательных организациях города и воспитанниками
дошкольных образовательных организаций:

1 «Экспресс-диагностика». Диагностика развития познавательных и психических
процессов у детей дошкольного возраста, готовности к школе.

2 Психологическая диагностика детей дошкольного и начального школьного
возраста. В работе использовались: рисуночные тесты; тесты, социограмма, метод
наблюдения.

3 Психодиагностическая методика: «Выявление уровня тревожности у детей».
4 «Психологический театр»: применялся на занятиях структурированных групп

№ 1, № 2 детей с ОВЗ.
5 «Психологический коллаж»: применялся на занятиях структурированных групп

№ 1, № 2 детей с ОВЗ.
6 «Работа в Монтессори-среде с детьми ОВЗ и РАС» - адаптивная группа.
7 Занятия в Монтессори-среде с детьми 2 -3  лет
8 Профилактика эмоционального выгорания у родителей и членов семей детей с

ОВЗ и РАС (структурированная группа)
9 Скрининговая диагностика.

Принцип работы: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ:

Вначале осуществляется формирование наиболее простых навыков, затем
более сложных.

Например на первых этапах, детей обучают выражать просьбы, привлекать
внимание другого человека, на последующих этапах - более сложному умению
задавать вопросы,

С целью получения интересующей информации*.
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Сначала, умению отвечать на отдельные вопросы, затем -  сложному умению
поддержать диалог.

Например: сначала научим ребенка выражать просьбу с помощью одного слова
(короткой фразы) и наконец, использую развернутую фразу:

1. Однословное глагольное высказывание: «открой»
2. Высказывание в виде словосочетания, простой фразы «открой дверь»
3. Высказывание в виде простой фразы с обращением: «Мама, открой дверь».
4. Развернутое фразовое высказывание, включающее выражение вежливости:
«Мама, открой, пожалуйста, дверь».

Принцип систематичности

В работе были использованы эти два принципа.
Пример работы развитию выражения просьбы мы используем в выполнении

психологического коллажа.
Ребенок выбирает иллюстрации для коллажа самостоятельно, сообщает педагогу-

психологу вербально, или же показывает жестом картину, сюжет. Выражает свою
просьбу вербально, или же жестом. Ребенок вырезает картинку самостоятельно,
если ему это трудно сделать, то выполняет данную работу с помощью педагога-
психолога.

Затем на лист формата А4 коллаж приклеивается ребенком самостоятельно, цли
же при помощи взрослого в произвольном порядке.

Моя профессиональная деятельность была направлена на оказание
психологической помощи обучающимся, родителям; сохранение и укрепление
психологического здоровья следующим категориям детей - детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; диагностической
работе в МБОУ № 12, проведение тренингов в МБОУ СОШ № 8, МБОУ гимназии
№21.
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Логопедическая работа
В 2017 - 2018 учебном году в Центре «Выбор» учителями-логопедами велась
работа по следующим направлениям:

Диагностика речевого развития детей имеющих речевые нарушения.
4- В начале учебного года проведена скрининговая диагностика детей

посещающих занятия в Центре «Выбор». Целью скрининга явилось
выявление детей, имеющих речевые нарушения, для дальнейшей
комплексной диагностики речи. Кроме этого проведена диагностика
детей, попавших в Центр в результате самообращения, в течение 2017-
2018 учебного года, по запросу родителей.

В этом году диагностику прошли следующие категории детей:
i- дети раннего возраста -  от 1 года до 3-х лет;
4- дети младшего и среднего дошкольного возраста
4- дети старшего дошкольного возраста

Формы логопедической работы с детьми:

Групповая форма работы (группы, подгруппы, малые группы) с детьми
различных возрастных категорий нормально развивающимися детьми.

Индивидуальная форма работы с детьми различных возрастных категорий с
особенностями в развитии и нормально развивающимися детьми.

Индивидуальные маршруты в соответствии с этим и коррекционно
развивающие занятия построены на основе дифференциальной диагностики.

Целевая группа: дети с ОВЗ имеют общее недоразвитие речи I, II, I I I .
уровней, сенсорно-моторную алалию.

Некоторые принципиальные положения Программы для детей с ОВЗ:
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 индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий для детей с ОВЗ осуществляется с помощью диагностических методик,
наблюдения, собеседований с родителями и педагогами.

Изначально была проведена классификация детей по структурам основных
нарушений, также учитывалось сочетанное нарушение, относящееся к развитию
речи: аутистический спектр, У О, ДЦП, синдром Дауна.

Главный девиз занятий: «От движения к мышлению». Именно поэтому
основой занятий являются: логоритмические, двигательные упражнения,
двигательные упражнения по технологии «крестообразные движения»,
упражнения для глазных яблок для стимуляции лобных долей мозга,
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артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики, мимики, жестов,
жестовой речи, дыхания, целенаправленной воздушной струи, фонации детей.
На занятиях закрепляются звуки, буквы, используются элементы обучения
глобальному чтению. С помощью картинного материала закрепляется звуковая,
слоговая структура слов. Не говорящие 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 коррекционно-развивающих занятиях дети являлись активными
участниками процесса: поднимали руки, отвечали на вопросы - в силу своих
возможностей. Также, дети, чувствуя мое внимание и глубочайшую
заинтересованность в их развитии, откликались, выполняя задания, просьбы.

Работа с детьми интеллект норма

Направления работы:

Т реализация программы для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) в
группах «Наш Малыш». Данная программа 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
предлагается 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 пошаговое
речевое развитие 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.
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.
Цель работы с детьми данной возрастной категории: общее развитие
познавательной функции, моторных функций детей раннего возраста.
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Основные методы и приёмы, на которых строился педагогический
процесс:

4- Стимуляция эмоционально-положительного отношения ребенка к
взрослому, занятиям с логопедом.

4- Нормализация тонуса мышечной мускулатуры языка и губ, общей и
мелкой моторики.

4- Развитие дыхания.
4  Развитие зрительно-моторной координации: выработка правильного

положения кисти рук при захвате игрушки, обучение произвольному
отпусканию игрушки.

4- Развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций.
4- Стимуляция речевой активности, вызывание голосовых реакций по

звукоподражанию.
4- Стимуляция мотивационно-познавательной деятельности.
4- Обучение буквам, отдельным словам (глобальное чтение).

Занятия проводились ежедневно.
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 период учебного года состав детей данной возрастной категории
менялся: это было связано с рядом причин: болезнь, переезд, поступление в
детский сад.

Однако выявилась категория детей, посещения занятий которых носили
систематический характер. Вследствие чего у таких детей наблюдается
положительная динамика развития познавательных, речевых, двигательных
функций.

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 22 ребенка -  положительная динамика в развитии, которая
проявлялась у всех детей в ситуативно-деловом общении, активности,
подражательности, овладении элементарными навыками и умениями, а также
освоением букв алфавита, проявлялась у 91% детей. 2 ребенка, что составило
9% от общего числа, вызывают озабоченность и настороженность в области
умственного развития, эмоционально-волевого.

Очевидно, что систематическая работа, направленная совместными
усилиями учителя-логопеда и родителей на психическое развитие ребенка при
адекватном подходе, представлена положительными результатами.

Перспективные задачи:
Следует наладить системную работу с детьми ЗРР, не выделяя их в

отдельную группу, а давая им возможность развиваться с детьми,
развивающимися в соответствии с возрастом.

Также следует провести семинар для родителей в начале 2018-2019
учебного года с целью разъяснения и просвещения в области раннего развития
с точки зрения педагогики раннего возраста, логопедии.

Индивидуальная работа по индивидуальным программам
Работа с детьми 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».

Нарушения групп звуков: свистящих, шипящих, сонорных, йотированных,
аффрикатов, заднеязычных звуков.

Динамика коррекции и профилактики речи детей:
Качественная составляющая: из 23-х человек, которые прошли обследование на
предмет речевого развития и получили коррекционно-профилактическую
помощь, речь в норме у 18-ь человек, что составляет 78,2% от общего
количества детей, и у 5-и человек -  речь не соответствует возрасту, что
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составляет 21,7% 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:

Динамика речевого развития за 2017-2018 учебный год

(индивидуальная работа)

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 логопедом.
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.

Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста
Работа носит систематический целенаправленный характер. В основном

индивидуальные программы составлялась на основе программы
Т.Б.Филичевой, Г.Б.Чиркиной «Программы логопедической работы по
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преодолению общего недоразвития речи, фонетико-фонематического
недоразвития речи, заикания у детей дошкольного возраста».

У детей с речевыми нарушениями процесс восприятия часто ограничен
только узнаванием и называнием предмета. Поэтому на занятиях я 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 низкий уровень.
Здесь широко использовались упражнения на концентрацию внимания, на
развитие устойчивости. Это достигалось с помощью таких 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 коррекционно-развивающих занятий развивается
речь детей: расширяется словарный запас, формируется фонематический
анализ и синтез, развивается связная речь.

Широко используется наглядный материал, игры, различные
упражнения для того чтобы повысить интерес детей к учебной деятельности. В
своей работе использовала такие принципы, как принцип научности,
системности, доступности, принцип наглядности и, конечно же,
индивидуализации обучения.

В начале работы проводилась диагностика детей, составлялись
индивидуальные карты, цель которых выявить характер трудностей,
возникающих у ребёнка, а также установить причины и пути их устранения.

Большая работа проводится с родителями. После каждого
логопедического занятия проводились консультации, на которых давались
индивидуальные рекомендации по коррекции речи для каждого ребенка,
обсуждались пути преодоления проблем ребенка, прилагались совместные
усилия по преодолению возникающих трудностей.

Перспективные задачи'. В перспективе предстоит наращивание
материально-технической базы, увеличение количества детей (в соответствии с
потребностями населения на услуги логопеда), совершенствование уровня
профессиональной деятельности.
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Работа
педагогов дополнительного образования

В период с 1 сентября по 30 июня 2017-2018 учебного года в МБ У Центр
«Выбор» педагогами дополнительного образования велась работа по
следующим направлениям:
- коррекционно-развивающая работа
- развивающая •

Галина Васильевна Ломакина

Коррекционно-развивающие
структурированных группах

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. КОРРЕКЦИОННО
РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С
ДЕТЬМИ С ОВЗ И ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ
В 2017 -  2018 учебном году
продолжалась работа с детьми с ОВЗ

направления «Особый ребёнок»,
занятия по ФСБК у детей с ОВЗ 8 - 1 6  лет в
проводились по коррекционно -  развивающей

программе психолого-педагогической направленности «Формирование
социально-бытовых компетенций у детей с ограниченными возможностями,
здоровья». Она направлена 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 данного направления. 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 возрос.

Эффективность реализуемой коррекционно-развивающей
программы «Формирование социально-бытовых компетенций у детей с
ОВЗ» в группах направления «Особый ребенок» в 2017 - 2018 у. г.
(результаты входящей, динамичной и итоговой диагностики)
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В качестве критериев эффективности реализуемой программы
«Формирование социально -  бытовых компетенций у детей с ОВЗ» были
выбраны следующие объективно - регистрируемые параметры:
- формирование коммуникативных компетенций (социально - личностных,
коммуникативных);
- сравнение показателей входящей, динамичной и итоговой диагностики по
каждому ребенку и выявление динамики в целом по группе.

В процессе работы 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 2017 -2018 учебного года. Для диагностики
детей 1 группы были взяты И критериев, для детей 2 группы -  8 критериев.
Результаты диагностики представлены в нижеследующих таблицах и
диаграммах.

Выявление динамики в группах «Особый ребенок»
по проценту освоения социально-бытовых компетенций (%)

Диаграмма № 1

Выводы:

На основании объективно-регистрируемых, параметров можно сделать
следующие выводы:
1.Анализ формирования у детей коммуникативных компетенций позволяет
отметить положительную динамику у 6 человек - они выслушивают и

57



принимают взгляды педагога, могут частично выражать своё мнение,
применять освоенные компетенции на практике.

2. При сравнении входящей, динамичной и итоговой диагностики у детей
отмечены следующие результаты формирования социально-бытовых
компетенций: в первой и второй группах наблюдается улучшение показателей
на 2%. Низкие показатели усвоения материала выявлены у 3-х человек в
результате нестабильности посещения занятий, что отрицательно сказалось на
динамике группы в целом.

3. Таким образом, объективно регистрируемые параметры оценки
эффективности реализуемой программы (сравнение показателей входящей,
динамичной и итоговой диагностики) позволяют сделать вывод, что дети
постепенно овладевают социально-бытовыми компетенциями, и у
большинства детей в течение года наблюдается положительная динамика.

2. КОРРЕКЦИОННО -  РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В рамках работы по предшкольной подготовки детей дошкольного возраста
была сформирована группа детей 4 - 7  лет «Познавай-KA!». 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 учреждения, 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 работа по изучению опыта работы
Ломоносовской школы с детьми дошкольного возраста (знакомство с
окружающим миром) была продолжена. На занятиях была использована серия
пособий по ознакомлению с окружающим миром, обучению грамоте,
формированию математических представлений, разработанных специалистами
этой школы.
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Занятия «Учимся, играючи!» в форме дидактических и развивающих игр для
закрепления и развития компетенций, полученных на других занятиях,
показали положительный результат. Детям было интересно, и они легко
включались в игру.

Прекрасный результат по усвоению детьми понятий «звук», «слог»,
«звуковой анализ слова» дало применение слоговых таблиц и «Прописей по
грамоте» автора Е.Н. Лункиной. Особенно хочу отметить хорошие показатели у
детей 3 группы, которые в начале учебного года не знали даже буквы.

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 рабочих
тетрадях.

На занятиях, во время работы по программам, применялись технология
обучения в сотрудничестве с использованием адаптивной системы, технология
проектно-исследовательской деятельности и дидактические методы: вербально
- коммуникативные, 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-KA!» 3-й год,
заметно возрос, несмотря на существенные изменения в списочном составе
группы.

В качестве критериев эффективности реализуемых программ «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;
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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;

О баллов -  ребёнок не справился с заданием.

Диаграмма № 2
Выявление динамики по проценту освоения знаний

Выводы:
На основании объективно-регистрируемых параметров можно сделать

следующие выводы:
1. Посещаемость занятий детьми во 2 половине года снизился на 5%, что
связано с возросшим числом заболеваний в зимний и весенний период.
2. Ежегодно списочный состав детей, по сравнению с прошлыми учебными
годами, меняется. Но следует отметить, что, по сравнению с 2015-2016, 2016 -
2017 учебным годом, в отчётный период наблюдается увеличение % овладения
детьми знаниями и умениями по формированию элементарных математических
представлений, развитию речи и обучению грамоте в целом по группе. Это
говорит о том, что подобранные пособия, новые методы и приёмы, применяемые
в работе с детьми (использование слоговых таблиц, магнитной азбуки,
математических таблиц, прописей по грамоте и математике, разработанных в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, и т.д.) помогают лучшему
усвоению детьми материала используемого на коррекционно-развивающих
занятиях. По результатам входящей и итоговой диагностики отмечена только
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положительная динамика в освоении знаний: математика - 6%; развитие речи -
35%.
3. Таким образом, объективно регистрируемые параметры оценки
эффективности реализуемых программ (сравнение показателей входящей и
итоговой диагностики) позволяют сделать вывод, что дети успешно осваивают
материал занятий, и в 2017 -  2018 учебном году объём знаний и умений у детей
заметно возрос.

Для детей группы «Познавай-KA!» в июне-июле проводилась
воспитательно-оздоровительная работа под девизом «Этот удивительный мир
вокруг!»: дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые и подвижные игры.

Благодаря спонсорской помощи родителей группы «Познавая, развиваюсь»,
были приобретены материалы для украшения зала к тематическим праздникам.
В течение года для родителей детей посещающих Центр проводились
инструктажи и консультации по различным темам, консультации-тренинги по
методике обучения детей чтению, счёту и другим разделам программы,
занятиям с детьми в домашних условиях.

Также продолжалась работа в семейной гостиной «Посидим у самовара».
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Организационно-методическая работа

В течение года были разработаны сценарии тематических занятий
«Торговля. Продуктовый магазин», «Страна Математика», «Когда дома я
один», «Месяц Феврамарт», которые были представлены на городской
выставке «Образование. Развитие. Успех».

Принимала активное участие в работе ППк, педагогических советах
Центра. Также вела работу МО Центра -  было проведено в течение года 4
заседания МО.

В апреле 2018 г. окончила курсы повышения квалификации педагога
дополнительного образования (удостоверение о повышении квалификации -
ИПК и ППРО от 13.04.2018 г.) и курсы повышения квалификации педагога -
психолога дошкольного образования (удостоверение о повышении
квалификации - АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» от 3.05.2018 г.)

В течение года была секретарём совещаний при директоре Центра.
Для более успешной работы в новом учебном году запланировано:

дальнейшая реализация «Комплекса занятий по психолого
педагогическому сопровождению детей 4 - 5  лет «Знайкина школа»
(проведение групповых коррекционных занятий);

дальнейшая реализация «Комплекса занятий по психолого
педагогическому сопровождению детей 5-7 лет «Познавая, развиваюсь»
(проведение групповых коррекционных занятий);

дальнейшая реализация «Комплекса занятий по психолого
педагогическому сопровождению детей 8-16 лет с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в группах «Особый ребенок» по
программе «Формирование социально-бытовых компетенций у детей с ОВЗ»;
- планирую отредактировать тематический план коррекционно-развивающих
занятий по ознакомлению детей 4 -  5, 5 - 7 лет с художественной литературой;

- продолжать дальнейшую работу по пополнению методической базы
кабинета: изготовление новых дидактических игр и наглядных пособий по
разделам программы «Познавая, развиваюсь»;

- систематически знакомиться с новейшими направлениями и достижениями
в области психологии детей дошкольного возраста;
- продолжать работу в диагностико-консультативной деятельности Центра;

- продолжать работу по педагогическому просвещению родителей,
привлечению их к активной жизни Центра.
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Посиделова Ольга Ивановна

1. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основное направление моей деятельности - работа

с детьми с особыми возможностями здоровья «Особый
ребенок». Работа проводилась в групповой форме
деятельности, т.к. для таких детей это было
необходимой формой для их социализации в
коллективе. Недостатки развития познавательной
функции у детей с ОВЗ (особенно мышления и речи,

сенсорно-перцептивной деятельности, внимания) не
позволяют использовать какую-то классификацию или

подходы полностью. В системе коррекционных занятий широко
использовались словесные, наглядные, практические методы коррекции. В
связи с отклонениями в развитии (аутизм, зрение, опорно-двигательная система
и др.) у детей с ОВЗ значительно сужены возможности полноценного
восприятия слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной и иной
информации. Отклонения в умственном развитии также не дают возможности
полноценного осмысления и усвоения предлагаемой информации.
Предпочтение отдается методам, помогающим наиболее полно передавать,
воспринимать, удерживать и перерабатывать даваемую информацию в
доступном для таких детей виде, опираясь на сохранные анализаторы, функции,
системы организма. Оптимальной формой работы со всеми группами детей
направления «Особый ребенок», является групповая форма работы и
следующие дидактические методы: словесный, наглядный, индуктивный,
дедуктивный, аналитический, синтетический, частично -  поисковый,
репродуктивный, самостоятельная работа, контроль и самоконтроль. Особое
внимание уделяется методам стимулирования практической деятельности:
занимательные задания, игры-инсценировки, совместная дружеская помощь,
поощрения и порицания. На занятиях по ритмопластике использовались
партерная гимнастика. Занятия в такой форме, развивают у детей с ОВЗ
физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы,
походку, силу, ловкость, координацию движений, помогают устранять
физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника,
парезы и т.д.), так же часто использую особо любимую детьми форму работы -
подвижные игры под музыку с элементами спортивной эстафеты. Это
доставляет детям наиболее высокое эмоциональное удовольствие, помогает
раскрыть все свои возможности в коллективной деятельности.

Работа проводились по двум коррекционно-развивающим направлениям:
1. по изобразительной, художественно-графической деятельности
«Формирование предметных компетенций в процессе обучения детей с ОВЗ
изобразительной и художественно-графической деятельности».
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Цель коррекционных занятий:
социализация детей с ОВЗ в обществе,
создание условий для познавания
разнообразия окружающего мира и
формирование художественно-эстетических
качеств личности у детей с ОВЗ на всех
этапах его развития, способствовать
развитию их психического и физического
здоровья, жизненно значимых умений и

навыков, и способов их применения в практической жизни.

На занятиях с детьми данного направления, используются материалы:
карандаши, различные краски, фломастеры, пластилин, соленое тесто,
природный материал. На коррекционных занятиях ведется работа над
развитием у детей с ОВЗ навыков самостоятельности, инициативы и
творческого подхода к решению творческих задач; работаем над умением
анализировать собственные действия; развиваем художественно-эстетический
вкус, расширяем сферу их духовных потребностей; способствуем возможности
активизировать творческий потенциал каждого ребенка с особыми
возможностями ребенка.

Во время работы по программе «Формирование предметных компетенций
в процессе занятий с детьми направления «Особый ребенок» изобразительной и
художественно-графической деятельностью», 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 компетенций и умение пользоваться приобретенными
знаниями и умениями у них, по сравнению с отчетным периодом 2016 -  2017
учебного года возрос.

2. По ритмопластике «Движение-жизнь».
Цель коррекционных занятий: развить творческие
способности детей с ОВЗ через включение их в
танцевально-двигательную деятельность,
способствовать развитию их психического и
физического здоровья; качественное обеспечение
желающих детей получить дополнительные знания
в области художественно-эстетической
направленности. Для достижения поставленной
цели на занятиях с детьми с ОВЗ, мы способствуем
раскрытию творческих, танцевально-двигательных
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способностей и умений детей; стимулируем активность обучающихся в
направлении социализации в обществе; стимулировать активность
обучающихся в направлении их физического здоровья; развитие музыкально
эстетического вкуса и формирование музыкальной культуры обучающихся.

Проводились работа по раннему развитию детей. С детьми от 1 года до 3
лет проводились развивающие занятия. В работе использовался комплекс
развивающих занятий программ с психологическим сопровождением «Наш
Малыш». В данном блоке занятий были включены элементы ИЗО-
деятельности.

На занятиях с детьми велась работа по развитию у детей навыка
пользования карандашами, красками, кисточкой; знакомство детей с цветовой
гаммой, со свойствами материалов (пластилином,
солёным тестом, красками, бумагой и т. д.);
обучались приёмам зрительного и тактильного
обследования форм; формирование у детей умения
и навыки, необходимые для создания первых
творческих работ. Воспитывались - аккуратность,
трудолюбие и желание добиваться успеха
собственным трудом; побуждали детей
экспериментировать, используя в своей работе
нетрадиционные техники рисования; воспитывали умение и желание
организовывать своё рабочее место и навести порядок после совей работы.
Особое внимание уделялось работе с детьми раннего возраста на развитие -
мелкой моторики, художественно -  творческие способности: художественный
вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение, творческое
мышление, внимание. Большое внимание уделялось помощи детям к познанию
и открытию в мир творчества.

Данное направление комплексной программы «Наш Малыш», опирается на
понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие
усидчивости, аккуратности, терпения, умение концентрировать внимание,
мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Развитие творческих
и коммуникативных способностей малышей на основе их собственной
творческой деятельности также является отличительной чертой этого
направления , программы.

Эффективность реализуемой коррекционно-развивающей программы
«Формирование предметных компетенций в процессе обучения детей с ОВЗ
изобразительной и художественно-графической деятельности»в группах
направления «Особый ребенок» (результаты входящей, динамичной и
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итоговой диагностики) можно увидеть по следующим объективно -
регистрируемым параметрам:

- 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 87% в 1
полугодии, 89% во втором полугодии и 88% в течение учебного года. Это
связано с более низкой посещаемостью занятий детьми во время эпидемии
гриппа и посещения врачей при прохождении ежегодной медицинской
комиссии в апреле -  мае.

Диаграмма 1

Выявление динамики в группах «Особый ребенок» в2017 - 2018

учебном году по проценту посещаемости занятий

■ 1 группа

■ 2 группа
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Диаграмма № 2
Средний показатель динамики в группах «Особый ребенок»

по проценту освоения индивидуально-творческих компетенций (%)
в 1и 2 полугодии 2017 -  2018 уч.г.

Выводы:

На основании объективно-регистрируемых параметров можно сделать
следующие выводы:

1. При сравнении показателей входящей и итоговой диагностики, без учета
субъективных параметров и параметров устойчивости изменений во времени,
становится ясно, что в 2017 -  2018 учебном году объём знаний и умений у-
детей заметно возрос.
2. По результатам входящей и динамичной диагностики у детей групп № 1
отмечена только положительная динамика: 2 группа - увеличение показателей
на 8%. В обеих группах -  с увеличением динамики в процессе занятий.
3. Анализ формирования у детей коммуникативных компетенций позволяет
отметить положительную динамику у 6 человек -  они выслушивают задание
и принимают взгляды педагога и могут частично выражать своё мнение и
действия. При сравнении входящей, динамичной и итоговой диагностики у
детей отмечены следующие результаты формирования компетенций. В первой
группе, улучшение показателей -  на 8%. Во второй группе наблюдается более
низкая динамика -  4%. Низкие показатели усвоения материала выявлены у
двоих, что отрицательно сказалось на динамике группы в целом.

4. 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

67



«Формированию предметных компетенций у детей с ограниченными
возможностями здоровья в процессе обучения изобразительной и
художественно-графической деятельности» в группах подразделения «Особый
ребенок» по сравнению с отчетным периодом за 2016 -  2017 учебного года
заметно возрос.

5. Сравнение с показателями предыдущего учебного года не представляется
возможным в связи с кардинальным изменением списочного состава групп в
2017-2018 учебном году.

Организационно -  методическая работа

проводилась по следующим направления:
- планирование деятельности;
- подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми посещающими
Центр;
- изучение и анализ научной и практической литературы для подбора
инструментария для работы;
- заполнение отчетной и аналитической документации;
- подготовка наглядных пособий и рабочего материала к занятиям;
- работа с интернет ресурсами;

Деятельность как педагога дополнительного образования, была.
направлена на оказание развивающей, творческой помощи детям, родителям
(законным представителям); сохранение и укрепление эмоционально
психического здоровья ’детям с ограниченными возможностями здоровья,
детям-инвалидам.
Цели, которые я поставила перед собой на 2017- 2018учебный год были
достигнуты.

Задачи, поставленные на 2018 -  2019учебный год

Для успешной работы в новом учебном году планируется разработать и
создать:
- доработать комплекс коррекционно-развивающих занятий для детей
направления «Особый ребенок» - «Движение-жизнь»

- разработать новые развивающие занятия по направлению ИЗО-деятельность в
группах раннего развития «Наш Малыш»;

-продолжать пополнять методическую базу: изготовить новые дидактические
игры и наглядные пособия по разделам всех комплексных занятий.
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Работа педагога-организатора

Целью воспитательной работы Центра на 2017-2018 уч. г. являлось:
создание условий для оптимального всестороннего развития личности детей с
ограниченными возможностями здоровья для его успешной социальной
реабилитации и адаптации в современных условиях, раскрытия его творческих
возможностей,, способностей, для проявления личностно-индивидуальных
качеств, его социализации в обществе, как педагогом-организаторм решались
задачи:

- социально-психологическое сопровождение детей ОВЗ, необходимые для
позитивной жизнедеятельности в обществе;

- развитие их творческих способностей и потенциала;

- инклюзивное воспитание через организацию их досуга и досуга их
сверстников, их совместное пребывание на мероприятиях и социализация;

- формирование общей культуры детей, 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 педагога-
организатора. Вся практическая деятельность была направлена на их решение.
Воспитательная работа Центра строилась по следующим направлениям:

□ Календарно-тематические мероприятия Центра.
□ Работа с родителями.
□ Социализирующая деятельность с детьми ОВЗ
И Гражданско-патриотическая воспитание
□ Эстетическое воспитание
□ Духовно - нравственное воспитание

По каждому из указанных
выше направлений, была
проделана большая работа. За
2017 - 2018 учебный год было
подготовлено и проведено 16
мероприятия разной



направленности, включая и внеплановые.
Большое внимание уделялось подготовке и проведению культурно-

массовых, воспитательных мероприятий в честь открытия и закрытия учебного
года. В сентябре прошло мероприятие «Здравствуй, Центр наш родной!» для
детей с ОВЗ. В дни осенних каникул для всех воспитанников Центра: детей
групп «Особый ребенок», групп «Познавая, развиваюсь», были подготовлены и
проведены праздничные тематических мероприятия - «Золотая осень».

В подготовке к мероприятиям принимала участие инициативная группа
специалистов Центра, которая разрабатывала идеи проведения всех календарных
мероприятий. Большое внимание было уделено подготовке и проведению
декадника инвалидов, когда к детям направления «Особый реебнок» приезжали
гости с ДК им. Ю.А. Гагарина, ДК РДВС.

Огромная работа прошла по подготовке к
открытым Новогодним занятиям. За идею принято
было взять сказку «Щелкунчик» Активными
участниками были педагоги и воспитанники Центра
детских групп: «Познавая, развиваюсь» - педагог
ДО Ломакина Г.В., педагог-психолог Тарадина
К.А., которая смогла привлечь к открытому
занятию всю, семью. К проведению различных
коррекционно-развивающих, воспитательных
мероприятий, привлекались родители детей
посещающих Центр. Новогодние открытые
занятия прошли в направлениях - «Особый

ребенок»; группах «Познавая, развиваюсь» и группах раннего развития «Наш
Малыш». Благодаря усилиям педагогов и родителей, открытые праздничные
занятия прошли на высоком уровне.

Согласно поставленной задаче по воспитанию у детей
гражданственности, нравственности,
патриотизма и любви к Родине и
родному городу - 15феврвля 2018 года
было проведено тематическое занятие,
посвященное «75-летию освобождения
г. Батайска от немецко-фашистских
захватчиков». Так же, в рамках
патриотического воспитания 10.05.2018г.
было . проведено коррекционно
развивающее, воспитательное
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тематическое мероприятие, посвященное 9 мая - «День Победы». Благодаря
показу презентации телевизионных слайдов, посвященных ВОВ,
воспитательное, тематическое мероприятие «День Победы», прошло особенно
ярко и торжественно. Данные мероприятия проходили в два этапа: для групп
детей «Особый ребенок» и групп «Познавая, развиваюсь».

5 и 7 марта .2018 года в центре «Выбор» пошли сразу три мероприятия
«ФевроМарт приглашает друзей» для детей групп детей «Особый ребенок»,
групп «Познавая, развиваюсь». А также «Мамин праздник» для групп раннего
развития «Наш Малыш». Учитывая, что празднование традиционной
Масленичной 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 праздника
«Дня 8 Марта».

Большое внимание проводятся в конце года, когда готовятся два
серьезных мероприятия: «Ура, лето!», для детей групп «Особый ребёнок» и
«Волшебная страна - страна детства», для коррекционно-развивающих групп
«Познавая, развиваюсь». Для детей группы «Познавай-KA» в июне проводилась
воспитательная работа под девизом «Этот удивительный мир вокруг!» и
«Волшебная страна - страна детства».

Именно в этот период
подводятся итоги деятельности
работы педагога-организатора. В
течение года велась насыщенная
организационно-методическая
работа. Были подготовлены
конспекты и сценарии для всех
названных календарно-тематических
мероприятий и коррекционно

развивающих открытых занятий. Часть из
них были представлены в качестве
Методических разработок, на ежегодной
городской выставке-фестивале
«Образование. Развитие. Успех».

В рамках инклюзивного
образования и сотрудничества, гостями
нашего Центра в декабре 2018 года,
побывали ДК им. Гагарина с программой
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«В гостях у кота Леопольда». Игровая, развлекательная программа была
приурочена к Декаде Инвалидов. Специалисты дома культуры с удовольствием
общались с детьми с ОВЗ, играли в игры и угощали сладостями.

Работа с родителями
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). Ещё не менее важный аспект работы -
проведение бесед с детьми и родителями о безопасности в летне-зимний период
и другим важным темам, что зафиксировано в «Журнале по технике
безопасности». А также, устные консультации с родителями по их запросу, на
волнующие их темы. Родители могут сами видеть достижения своих детей, для
них организовываются постоянно действующая выставка детских работ и
поделок, как к тематическим мероприятиям, так и по итогам проводимых
занятий. В дальнейшем планирую продолжать работу по педагогическому
просвещению родителей, привлечению их к активной жизни Центра.

В июне проводилась работа по дальнейшей социализации детей
направления «Особый ребенок». Дети совместно с родители посетили
городской парк, краеведческий музей, где ознакомились с тремя музейными
залами: Зал боевой Славы, Картинная галерея, Зал культурно-исторического
наследия г. Батайска и познакомились с экспозициями городского музея.

На благотворительной основе ребята с ОВЗ посетили «Городок
открытое коррекционно-воспитательное
мероприятие «Здравствуй, лето!».
Традиционный выход с детьми на
карусели в центральный парк с
посещением аттракционов,
приуроченный к началу летней
оздоровительной компании в этом году,
сопровождалось посещением кафе
«Золотой колос». Несмотря на погодные
условия данные мероприятия детей
направления «Особый ребенок» прошли
на хорошем уровне. Это значит, что
такие выходы за пределы Центра нужно

проводить ежегодно, находя более современные, интересные формы
проведения данных мероприятий.
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Анализируя всю работу, проделанную за 2017-2018 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;
- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;
- добросовестное отношение в подготовке творческих номеров детей и
специалистов Центра.

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 Центр «Выбор» в 2017 - 2018 учебном году Центром оказывались
следующие Платные услуги:

Объем денежных средств, полученных путем оказания платных услуг в
2017 году составил 86,3% от запланированного и составил 301 962 рублей. В
первом полугодии 2018 Года Центр оказал услуги на сумму 124 425 рубля.

№ Наименование услуги
1. Организация адаптационно - воспитательных мероприятий для детей

дошкольного возраста
2. Ин(|юрмационно-консультативная услуга учителя-логопеда
3. Инйюрмационно-консультативная услуга педагога-психолога
4 Организация адаптационно-воспитательных мероприятий для детей

раннего и дошкольного возраста

Характеристика системы оценки качества
Система оценки качества предоставляемых Центром коррекционно

развивающих, развивающих услуг включает:
> Контроль промежуточной и итоговой диагностики детей посещающих

Центр в соответствии с индивидуальными и групповыми коррекционно
развивающими, развивающими занятиями, реализуемыми специалистами
Центра.

> Посещение занятий специалистов и анализ реализации коррекционно
развивающего, развивающего материала

> Обсуждение на методических советах Центра текущих проблем и
особенностей сопровождения детей посещающих Центр с последующей,
при необходимости, коррекцией их маршрута коррекции и реабилитации
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> Получение обратной связи от субъектов образовательного пространства
(родителей, ОО) о качестве оказания услуги, предоставляемой
специалистами Центра

> Для анализа оценки и отзывов потребителей коррекционно-развивающх
и развивающих 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 ОО в рамках договорных обязательств.

> В бланк реабилитационного маршрута внесен пункт для оценки
родителями (законными представителями) полученной от специалиста
Центра помощи (коррекционно-развивающей, развивающей услуги).

> Оценку качества коррекционно-развивающих, развивающих услуг по
завершению отработанного модуля дают родители (законные
представители).

> Хорошей результативности в работе позволяет достигнуть
взаимодействия всех специалистов Центра.

> Эффективность реализуемых коррекционно-развивающих, развивающих
занятий достигается за счет интенсивности коррекционных мероприятий.
В первую очередь за счет активного участия в занятиях не только
самого ребенка, но и родителя, что обеспечило пролонгированность
коррекционно-развивающего, развивающего воздействия.
Интенсивность коррекционно-развивающих, развивающих занятий
обеспечивалась не только посещаемостью занятий, но и насыщенностью
их содержания, разнообразием используемых специалистами Центра
развивающих игр, упражнений, методов и техник.

> Сравнение показателей входящей и итоговой диагностик по каждому
ребенку и выявление динамики в целом по группе.

Работа со спонсорами
В качестве спонсоров выступают организации и учреждения города

Батайска, г. Ростова-на-Дону, а также родители (законные представители)
обучающихся Центра. В 2017 - 2018 учебном году родители детей ОВЗ оказали
спонсорскую помощь в виде канцелярских товаров. Благотворительную
помощь в этом году оказали: директор парка аттракционов города Батайска ИП
«Городок Аттракционов» Маринич Ирина Владимировна, художественный
руководитель театральной студии «Карнавал» г. Ростов-на-Дону, директор
ООО «ФэшнШуз» Рыбальченко Я. И.,Городской музей истории г. Батайска
МБУК ГМИБ -  директор Забурдяева Людмила Николаевна.
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Новогодние подарки получили дети-инвалиды, дети с ОВЗ, посещающие
Центр от Депутата Государственной Думы Водолацкого В.П., коллектива ООО
ЧОП «ГЕРАТ-ДОН-2» - Директор Лисунов А.А., заместитель директора по кадрам
Воскресова Олега Николаевича, ООО НСФ «Гибриды Дона» - директор Козел
С.С. и др.

Для работы в 2018 -  2019 уч. году Центр полностью был подготовлен к 31
июля. Были выполнены все запланированные ремонтные и благоустроительные
работы.

Материально-техническое оснащение в основном соответствует
потребностям и систематически пополняется. Основными источниками
финансирования и укрепления материально-технической базы Центра являются
бюджетные ассигнования, благотворительные пожертвования, спонсорская
помощь, платные услуги.

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 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». В фонд «Развитие»
отчеты представлялись ежемесячно в надлежащей форме. Перед каждым
отчетом в фонд «Развитие» отчет заслушивался, рассматривался и принимался
родительским комитетом Центра.

Задачи, поставленные коллективом МБУ Центр «Выбор» на 2017 - 2018
учебный год выполнены в полном объеме. Анализ работы МБУ Центр «Выбор»
определил концепцию учреждения по созданию благоприятных социально
педагогических условий для максимального развития ребенка, раскрытия его
способностей и самореализации; обеспечения психологической защищенности
воспитанников.
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
1. Участие в работе национального проекта по п.4.3. «Федеральный проект

«Современные родители» по созданию условий для раннего развития детей
в возрасте до трех лет, реализации программы психолого-педагогической,
методической и консультационной помощи родителей детей, получающих
дошкольное образование в семье.

S  Расширение работы консультативного пункта по раннему и младенческому
развитию детей.
S  Осуществление работы над формированием методико-практических
комплексов диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) по вопросам раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, в т.ч.
для детей с ОВЗ

Разработка комплексов информационных и методических материалов для
педагогических работников, родителей (законных представителей) по вопросам
психологии семейных и детско-родительских отношений.

2. Участие в работе национального проекта по п.4.2. «Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»

•S По ранней профессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее»
3. Разработка и защита программы развития МБУ Центра «Выбор».

4. Логопедическое и психолого-педагогическое сопровождение детей
младенческого возраста с проблемами в развитии.
5. Создание условий по психолого-педагогической помощи, предусмотренной •
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
ребенка с ОВЗ.
6. Реализация комплекса занятий по индивидуальному коррекционно
развивающему сопровождению детей с ОВЗ школьного возраста.
7. Реализация комплекса занятий по индивидуальному коррекционно
развивающему сопровождению 'детей с ОВЗ
8. Проектная деятельность детей с ОВЗ совместно с родителями.
9. Использование ресурсов комнаты психологической разгрузки.
a. для детей-инвалидов, детей с проблемами в развитии: релаксационные и
суггестивные техники;
b. для детей с родителями, для педагогов: релаксационный антистрессовый
комплекс.
10.Оказание психолого-педагогической помощи педагогам города посредством
семинаров, тренингов, в связи с эмоциональным профессиональным выгоранием.
11 .Реализация на базе 0 0  города программ профилактики авитального поведения
среди детей и подростков.
12. Материально-технического и методического обеспечение:
a. по развитию избирательных способностей детей с проблемами в развитии;
b. по Монтессори-среде;
c. раннего развития детей от 1 года до 3 лет.

13. Реализация дополнительных муниципальных услуг.
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