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                                                                                                                                                                                                                                    Приложение  ______ 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ «ГАРМОНИЯ» 

ЗА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

I. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕНТРА                                                 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПСИХОПРОСВЕЩЕНИЕ, ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

1.1. Обучающиеся 
 

№ Наименование мероприятия Количество 

мероприятий/групп 

Группа пользователей Количество человек 

Психопросвещение 

1   III Городская психологическая игра для старшеклассников 

"Пси-Фактор", 11.04.2019 

 

1/5 Обучающиеся  

МОУ СОШ   № 3, 4, 6, 7, 

Новодвинского 

индустриального техникума 

25 

2  Городская психологическая игра  для старших дошкольников  

"Пси-фактор КОТ",  21.11.2018 

1/4 Воспитанники  

МДОУ № 19,12, 13,  

 д/с МОУ СОШ № 4 

20 

3 Социально - психологическая игра «Мафия», 22.11.18 

 

1/1 Обучающиеся ОУ города  15 

4 Психологическая игра «Лепешка», 22.11.18 

 

1/1 Обучающиеся 10-11 кл СОШ  

г. Новодвинска 

2 

5 Практическое занятие «Тренинг как форма работы психолога», 

05.06.19 

1/1 Обучающиеся  

10 кл МОУ СОШ №3  

(летний профильный отряд) 

6 

6 Классный час "Непростой разговор о важном",  1/1 Обучающиеся   

1 курса НИТ 

11 

7 Классный  час «Агрессия, ее причины и последствия», 

21.09.2018, 08.10.2018 

 

2/2 Обучающиеся  

8А МОУ «Гимназия» 

7А МОУ «Гимназия» 

38 

8 Классный час «Конфликт и пути его решения»,  22.10.2018, 

17.12.2018, 30.01.2019, 27.02.2019 

4/4 7А МОУ «Гимназия» 

7А МОУ СОШ № 6 

7Б МОУ «Гимназия» 

77 
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8А МОУ «Гимназия» 

9 Классный час «Тайм – менеджмент или как научится все 

успевать», 21.09.2018, 21.09.2019, 11.12.2018, 12.12.2018, 

19.12.2018, 29.01.2019,5.02.2019,  05.03.2019, 27.03.2019 

 

9/9 Обучающиеся 

11 А МОУ «Гимназия» 

11 Б МОУ «Гимназия» 

10 А МОУ «Гимназия» 

10 Б МОУ «Гимназия» 

9 Б МОУ СОШ №6 

11А МОУ СОШ №3 

9 А МОУ СОШ №3 

9 Б МОУ СОШ №3 

11 кл МОУ СОШ №4 

 

176 

10 Классный час «Мы разные, но все-таки мы вместе», 10.12.2018, 

14.12.2018, 14.02.2019 

3/3 Обучающиеся 

7А МОУ «Гимназия»  

5Б МОУ «Гимназия»                      

5А МОУ «Гимназия» 

51 

ИТОГО 24/31    421 

Психопрофилактика  

1 Классный час "Интернет безопасность", 15.11.18 1/1 Обучающиеся  

7 А кл. МОУ "Гимназия» 

26 

2 Классный час "Профессиональное самоопределение", 06.02.19, 

30.11.18, 05.03.19, 12.03.19 

 

1/3 Обучающиеся  

11  кл. МОУ СОШ №4 

9 Б кл. МОУ СОШ №6 

9 Б кл. МОУ СОШ 

"Гимназия" 

15 

 

17 

 

23 

3 Классный час  "Вперед на экзамен", 17.04.19 

 

 

1/1 Обучающиеся  

11 кл. МОУ СОШ № 6 

18 

4 Классный час  «Дефектологические знания будущим 

родителям», 04.12.18 

1/1 Обучающиеся  

11 А кл. МОУ  

«СОШ № 3» 

23 

5 Классный час  "Любовь, влюбленность, дружба" 

18.04.19 

 

1/1 Обучающиеся  

 НИТ 

28 

 

6 Классный час «Мифы о психологах», 

09.10.18, 19.02.19   

 

2/2 Обучающиеся  

 10-х кл. МОУ «СОШ №3» 

41 

7 Классный час "Люди-манипуляторы среди нас"  

11.10.18, 30.11.18, 05.03.19, 12.03.19, 15.02.19, 07.05.19  

6/6 Обучающиеся  

5 а, б кл. МОУ«Гимназия» 

124 
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9 а, б, в, 10 б кл.  

МОУ СОШ №3 

 

8 Классный час "Учебный стресс" 1/1 Обучающиеся  

10 А кл. МОУ СОШ № 6 

16 

9 Занятие цикла «Сказка на песке», 05.12.2018, 20.11.2018 

 

2/3 Воспитанники  групп     д/с 

МОУ СОШ № 4 ("Ладушки", 

"Гусельки", "Песенка")  

Воспитанники  

МДОУ № 19 

 

21 

10 Тренинг эмоционального развития подростков,  09.04.2019, 

11.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019, 07.06.2019, 19.11.2018 

6/6 Обучающиеся  

7–х и 10-х классов  

МОУ СОШ № 1, 6, 3; 

1–х и 5 классов   

МОУ СОШ № 2, 7  

 

50 

11 Занятия-развлечения  «Путешествие в Страну волшебных 

красок», «Давайте поиграем», «Сказочное путешествие в 

песочную страну»  (в рамках проекта «Связующая нить», 

«Семицветик»),  26.11.2018; 27.02.2019; 17.04.2019 

3/3 Дети групп  

д/с МОУ СОШ № 4 

("Гусельки", "Песенка")  

 

27 

 

 

12 Практическое занятие для школьников «Гимнастика мозга», 

19.11.18 

1/2 Обучающиеся  

1 кл. МОУ СОШ №7 

5 кл. МОУ СОШ № 2 

15 

13 Практическое занятие для школьников «Сенсорная комната», 

21.11.18 

1/2 Обучающиеся  

9 кл. МОУ СОШ № 3 

10 кл. МОУ СОШ № 7 

11 

ИТОГО 27/32  455 

 

1.2. Педагоги 
 

№ Наименование мероприятия/дата Количество 

мероприятий/групп 

Группа пользователей Количество человек 

Психопросвещение 

1  Семинар – практикум «Работа педагога с тревожными и 

агрессивными детьми», 27.11.2018; 28.11.2018; 26.02.2019 

 

3/3 Педагоги МДОУ «Радуга» 

Педагоги МДОУ № 13 

Педагоги МДОУ № 14 

25 

27 

20 

2  Семинар   «Психологическая готовность ребенка к школе», 

17.10.2018 

1/1 Педагоги д/с МОУ СОШ № 4  

(гр. «Песенка») 

3 
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3 Семинар – практикум «Развитие связной речи у детей 

младшего дошкольного возраста» , 22.01.19 

1/1 Педагоги МДОУ № 18 11 

ИТОГО 5  86 

Психопрофилактика 

1  Тренинг профилактики эмоционального выгорания 

"Источник жизненной силы", 13.03.2019; 20.03.2019 

 

2/2 Администрация МДОУ 

города 

Педагоги ДОУ № 13 

8 

 

10 

2 Тренинг уверенности «Там, на неведомых дорожках», 

11.12.2018, 19.12.2018 

2/2 Молодые педагоги МДОУ № 

18, «Радуга», МОУ СОШ № 3, 

7  

14 

3 Тренинг  "Лекарство от усталости", 21.11.2018 

 

1/1 Педагоги МДОУ №26 25 

4 Игра «Психологическая мозгобойня»,  23.11.18 

 

1/1 Педагоги-психологи  ОУ 12 

5 Мастер-класс «Мандала-исцеляющий круг», 20.03.2019 1/1 Администрация и педагоги 

МДОУ города 

12 

ИТОГО 7  81 

 

 

1.3. Родители 

 

№ Наименование мероприятия/дата Количество 

мероприятий/групп 

Группа пользователей Количество человек 

Психопросвещение 

1 Родительское собрание "Наш ребенок-подросток", 

 27.09.2018, 11.10.2018, 14.03.2019 

1/3 Родители  обучающихся 

6 кл. МОУ СОШ №3  

7 "Б" кл. МОУ "Гимназия"  

7 кл. МОУ СОШ №3  

 

43 

14 

18 

 

2 Родительское собрание «Детская тревожность» 

   21.02.2019 

1/1  Родители детей  

д/с    МОУ СОШ № 4     (гр. 

«Песенка») 

 

6 

3 Родительское собрание «Осторожно, мультфильмы» 

 11.02.2019 

 

1/1 Родители детей  

МДОУ №17 

13 

4 Родительское собрание  «Любящие родители – счастливые 

дети», 21.05.2019 

1/2  Родители  обучающихся 

5А, 5Б МОУ СОШ № 4 

32 
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5 Родительское собрание  «Агрессия у подростков», 14.03.2019 

 

1/2  Родители  обучающихся 

5А, 5Б МОУ СОШ №3  

28 

6 Родительское собрание  «Учимся, играя», 19.11. 2018 1/1 Родители детей  

д/с МОУ СОШ № 4  

7 

7 Родительские собрания  «Цели и задачи программы 

«Волшебная страна внутри нас», 13.09.2018, 14.11.2018, 

11.02.2019, 28.03.2019 

 

4/4 Родители  обучающихся 

 1 -3 классов СОШ города 

25 

8 Родительские собрания  «Цели и задачи программы «Мир 

волшебства», 10.09.2018,  11.02.2019 

2/2 Родители дошкольников 

МДОУ города 

14 

9 Практические занятия «Развитие ориентировки в пространстве 

и на листе бумаги», 17.10.2018, 30.01.2019 

 

2/2 Родители будущих 

первоклассников города 

30 

10 Семинар-практикум "Кризис трех лет", 15.01.2019 

 

1/1 Родители воспитанников 

МДОУ № 26 

10 

11 Практическое занятие "Нескучай-ка", 23.10.2018 1/1 Родители воспитанников 

МДОУ № 26  

(группа «Земляничка») 

12 

12 Практикум для родителей по сочинению авторской 

коррекционной сказки и родовой эпической истории «Сказка 

для ребенка», 10.12.2018 

1/1 Родители воспитанников д/с 

МОУ СОШ №4, 

МДОУ «Радуга» 

16 

13 Родительское собрание: «Взаимодействие педагога-психолога с 

семьями воспитанников»,                   13.09.2019, 12.12.2018 

2/2  Родители воспитанников д/с 

МОУ СОШ №4 

 (гр. «Песенка») 

24 

14 Родительское собрание Родительское собрание 

«Психологическая готовность к школе. Как помочь в этом 

ребенку?», 16.10.2018; 17.10.2018, 01.10.18, 07.11.2018, 

20.09.2018, 31.01.2019, 12.12.2018, 18.10.2018 

10/10 Родители, детей 

подготовительных групп 

МДОУ №10, МДОУ №13, 

МДОУ №17, МДОУ №18, 

МДОУ № 14, МДОУ № 24 

МДОУ № 26, д/с МОУ СОШ 

№ 4 

Родители, детей 

посещающих курсы по 

подготовке к школе 

189 

15 Родительское собрание "Правильный выбор или секреты 2/2 Родители  обучающихся 18 
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профориентации" , 10.10.2018, 19.03.2019  9-х кл., 11 А кл. 

 МОУ СОШ №6  

 

15 

16 Практическое занятие  «Родительство: скрытые мотивы» 

22.11.19 

1/1 Родители ОУ г.Новодвинска 7 

17 Родительское собрание "Непростой разговор о важном" 

14.11.18, 24.11.18; 15.01.19, 11.10.2018, 04.12.2018 

5/5 Родители, обучающихся 10 

"Б" 11 кл.  

МОУ "Гимназия"  

7-9 кл МОУ СОШ №1  

91 

18 Родительское собрание "Организация обучения по подготовке к 

школе», 10.09.2018,  14.01.2019 

2/2 Родители, детей 

посещающих курсы по 

подготовке к школе 

48 

19  Родительское собрание: «Как по-настоящему любить своего 

ребенка. Дисциплина и ребенок» , 28.11.18; 06.02.19, 

2/2 Родители воспитанников 

МДОУ «Радуга» 

МДОУ №13  

48 

20 Родительское собрание «Развитие коммуникативных умений 

родителей» 13.12.18, 26.09.2018, 06.02.2019, 21.02.2019 

4/4 Родители воспитанников 

МДОУ №13 

 МДОУ №17(2) 

Родители, детей 

посещающих курсы по 

подготовке к школе 

62 

21  Организационное родительское собрание «Мир Lego», 

17.09.2018 

1/1  Родители детей, 

посещающих занятия по 

программе «Мир Lego» 

16 

22 Семинар «Дети несамостоятельны, если это выгодно 

взрослым», 20.02.2019 

1/1 Родители воспитанников 

МДОУ №17(2) 

16 

ИТОГО 50/56  802 

Психопрофилактика 

1  Тренинг «Я и мой ребенок» , 27.03.2019 1/1 Родители детей, 

посещающих занятия по 

программе «Тревожный 

ребенок» 

4 

2  Занятия-развлечения  «Путешествие в Страну волшебных 

красок», «Давайте поиграем», «Сказочное путешествие в 

песочную страну»   

(в рамках проекта «Связующая нить», «Семицветик»), 

19.11.2018, 26.11.2018, 27.02.2019, 17.04.2019 

4/4 Родители и дети групп  

д/с МОУ СОШ № 4 

 

33 

 

4 Практическое занятие «Как по-настоящему любить своего 

ребенка? Дисциплина и ребенок»,  

2/2 Родители детей, 

посещающих занятия по 

15 
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26.09.18, 17.04.19 

 

подготовке к школе 

5  Практическое занятие  «Родительство: скрытые мотивы», 

22.11.19 

1/1 Родители ОУ   

г. Новодвинска 

7 

6  Практическое занятие «Непростой разговор о важном», 

24.11.18; 15.01.19 

2/2 Родители ОУ   

г. Новодвинска 

19 

7 Практическое занятие   «Пять золотых правил общения с 

ребенком» (в рамках проекта "Семицветик"), 27.02.2019 

1/1 Родители воспитанников  

д/с МОУ СОШ № 4 

("Гусельки") 

2 

8 Мастер-класс «Мандала-исцеляющий круг», 07.05.2019 1/1 Родители воспитанников 

МДОУ №13 

15 

ИТОГО 12/12  95 

 

1.4. Прочие 
 

№ Наименование мероприятия/дата Количество 

мероприятий/групп 

Группа пользователей Количество 

человек 

Психопросвещение 

1 Практическое занятие «Мой род: скрытые послания, кладезь 

ресурсов»,  24.11.18 

1/1 Взрослое население 11 

2 Практическое занятие «Бодинамика: никогда не поздно иметь 

счастливое детство»,  21.11.18 

1/1 Взрослое население 12 

     

ИТОГО 2/2  33 

Психопрофилактика  

1 Практическое занятие «Relax» для взрослых,  21.11.2018 1/1 Взрослое население 12 

2 Психологическая игра «Хранительницы сада», 22.05.2019 1/1 Взрослое население 3 

3 Тренинговое занятие «Круг женской силы», 19.11.18, 30.01.19 2/2 Взрослое население 25 

ИТОГО 4/4  50 
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2. КОНСУЛЬТАЦИИ 

2.1. Обучающиеся 
 

№ Тема/проблема   Количество  

групп/консультаций 

Группа пользователей Количество человек 

Индивидуальные консультации 

1  Нарушение контактов со сверстниками 134 

 

 

 51 

 2 Проблемы во взаимоотношениях с родителями 

3 Профессиональное самоопределение 

4 Синдром зависимости 

5 Нарушения эмоционально-волевой сферы 

6 Медиация 

7 Семейная групповая конференция 

8 Прочие проблемы  

ИТОГО  134  51 

 

2.2.   Педагоги 

 

№ Тема    Количество  

групп/консультаций 

Группа пользователей Количество человек 

Групповые консультации 

1  «Результаты диагностики психологической готовности детей к 

школе», 12.09.2018, 17.10.2018, 29.11.2019, 17.12.2019, 

15.05.2019, 16.05.2019, 21.05.19, 24.05.18 

12/18 

 

Педагоги 

подготовительных 

групп  

МДОУ №10 

МДОУ №14 

МДОУ №17 

МДОУ №18  

МДОУ № 24 

МДОУ № 26 

 д/с МОУ СОШ № 4 

МДОУ «Радуга» 

 

33 

2 Консультации по результатам мониторинга, 27.09.2018, 

28.09.2018, 16.01.2019, 18.0.2019, 22.01.2019, 17.05.2019 

3/6 Педагоги д/с МОУ 

СОШ № 4 

6 

3 

 

Результаты диагностики детей на ПМПК, 25.04.19, 16.05.19 2/2 Педагоги д/с МОУ 

СОШ № 4 

4 

4 «Психологическая поддержка детей в период адаптации к 

новым условиям» 

1/1 Педагоги МДОУ № 26 

(гр. «Земляничка»), 

3 
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старший воспитатель  

ИТОГО 18/29  46 

Индивидуальные консультации 

1  Методические консультации  101 Педагоги ОУ города     57 

ИТОГО 101  57 

 

 

2.3.  Родители 
 

№ Тема   Количество  

групп/консультаций 

Группа пользователей Количество человек 

Групповые консультации 

1  «Игры для будущих первоклассников» 1  Родители 

воспитанников  

д/с МОУ СОШ № 4 

9 

2 «Поощрение и наказание в семье» 1 7 

3 « Агрессивное поведение ребенка» 1 6 

ИТОГО 3  22 

Индивидуальные консультации 

1  Консультации  по проблемам клиента (детско-родительские 

отношения,  психоэмоциональное состояние, психические 

процессы и т. д.) (по запросу) 

865 

 

Родители 

дошкольников и 

школьников города 

638 

ИТОГО 865  638 

 

2.4. Прочие 

 
№ Наименование мероприятия Количество 

мероприятий/групп 

Группа пользователей Количество человек 

 Индивидуальные консультации 

1 Консультирование по проблемам клиента  (личностные 

проблемы, проблемы здоровья, супружеские и семейные 

отношения) 

25 Взрослые 16 

ИТОГО  25  16 

Групповые консультации 

ИТОГО 0  0 
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3. ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

      3.1.  Обучающиеся 
 

№ Наименование занятия/программа  Количество  

групп 

Количество 

человек 

Количество 

занятий 

Группа пользователей 

Индивидуальные занятия 

1 Программа «Развивалочка»    16  236 Воспитанники  групп    

  д/с МОУ СОШ №4 

2 Программа «Развитие  памяти и внимания»  47  567 Младшие школьники  

СОШ города 

3 Программа «Скоро в школу» 

психолого-педагогическая подготовка детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) к обучению в школе 

 3  40  Дошкольники МДОУ 

города 

4 Индивидуальные занятия по программе «Тревожный 

ребенок»: модуль «Я – хозяин своих чувств»   

 22 

 

274 Дошкольники города 

Обучающиеся 1-5 классов 

СОШ города 

ИТОГО  88 1117  

Групповые занятия 

1 «Комплексная программа психолого-педагогической 

подготовке детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) к обучению в школе».  

6 

  

 

46 

 

444 

 

Дошкольники МДОУ 

города 

Модуль «Развитие осведомленности, воображения, 

восприятия, ориентировки в пространстве и на листе 

бумаги» 

Модуль «Развитие мелкой моторики» 

Модуль «Развитие мышления» 

Модуль «Развитие связной речи» 

Модуль «Развитие произвольного внимания и 

памяти»  

2  Программа  «Мир  «Лего» 2  16  48  Дошкольники МДОУ 

города 

3 Рабочая программа «Развивалочка»  2  16  74 Воспитанники  групп   

   д/с МОУ СОШ №4 

4 Групповые занятия по программе «Мир волшебства» 

 

3 13 45 Дети 5-7 лет города и их 

родители 

5 Групповые занятия по программе «Волшебная страна 

внутри нас»   

 

4 25 48 Обучающиеся 1-3 классов 

СОШ города 
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6 Программа «Почемучки» 1  8  15 Дошкольники МДОУ 

города 

7 Программа «Мое настроение» 2  16  46  Воспитанники  групп    

  д/с МОУ СОШ №4 

8 Программа «Восстановительные технологии для 

обучающихся» 

1 6 14 Обучающиеся 

7 кл. МОУ СОШ №6 

9 Программа «Сказки для детей дошкольного и 

школьного возраста»  

1 12 

 

26 Дети ОУ города 

10 Программа «В кругу друзей» 1 6 10 Дети ОУ города 

11 «Программа сопровождения и обучения родителей   

приемам взаимодействия с детьми раннего возраста» 

2  15  30  Дети до 3 лет  

 

ИТОГО 

 

25 

 

179 

 

800 

 

 

Логопедическая коррекция  
 

  Дошкольники Школьники Всего 

Обследовано на логопункте 82 12 94 

Поставлено на очередь 57 1 58 

  

 

 

Диагноз 

 

 

ОНР ФФНР Дизартрия Стертая 

дизартрия 

ФФНР с 

дизарт/ком 

ФНР Заикание Сложный 

 дефект 
    Всего 
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.  

2 и более 

диагноза 

Взято на занятия 1  2    5 3 1 1     12 25 

Выведено 

с улучшением 

1  2    4 3 1 1     7 19 

Оставлено       1        5 6 

Выбыло                 
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Дефектологическая коррекция 

 

 Всего 

Обследовано  46 

Необходима помощь 46 

Зачислено 25 

Выведено                      25 

               

 3.2.  Педагоги 

 
№ Наименование занятия Количество  групп Количество человек Количество занятий Группа пользователей 

  0 0 0  

ИТОГО 0 0 0  

 

 3.3.  Родители 
 

№ Наименование занятия/программы 

(специалист) 

 

Количество  групп Количество человек Количество занятий Группа пользователей 

1  «Школа родителей» 

Цель: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, гармонизация 

детско-родительских отношений. 

 2  14 22 Родители дошкольников 

города, родители семей в 

СОП, родители детей ОУ 

города 

2 «Быть родителем» (программа подготовки 

будущих приёмных родителей, усыновителей, 

опекунов) 

Цель: формирование базового уровня 

компетентности, оценка воспитательных 

возможностей семьи. 

3 10 30 

 

Кандидаты в приемные 

родители, усыновители, 

опекуны. 

 

3 Групповые занятия по программе «Мир 

волшебства» 

Цель: гармонизация детско-родительских 

отношений 

3 13 45 Родители детей (5-7 лет) 

ОУ города  
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4 «В моём доме живет подросток»  

Цель:  повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей детей-подростков 

1  10 8 Родители школьников 

ИТОГО 9 47 105  

 

4. ДИАГНОСТИКА 

4.1.  Обучающиеся 
 

№ Тема Количество  

групп/диагностик 

Группа пользователей Количество человек 

Групповая диагностика 

1 

 

Диагностика эмоционального состояния 

  

4/8 Обучающиеся 1-3 классов 

СОШ города, занимающиеся 

по программе «Волшебная 

страна внутри нас» 

25 

3/3 Дошкольники и школьники 

города,  занимающиеся по 

программе  «Мир 

волшебства» 

13 

2 «Диагностика агрессивности» 2 /2  Обучающиеся  
7А 8А МОУ «Гимназия» 

38 

3 «Тип поведения в конфликте» 4/4 Обучающиеся  
7А 7Б  8А 

МОУ «Гимназия» 

7А МОУ СОШ № 6 

77  

ИТОГО 13/17  153 

Индивидуальная диагностика 

1 Диагностика  по проблемам клиента (детско-родительские 

отношения,  психоэмоциональное состояние, психические 

процессы, психологическая готовность к школе  и т. д.) (по 

запросу) 

 

863 

Дошкольники и школьники 

города 

668 

ИТОГО 863  668 
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4.2   Педагоги 
 

№ Тема  Количество  групп Группа пользователей Количество человек 

Групповая диагностика 

ИТОГО 0  0 

Индивидуальная диагностика 

ИТОГО 0  0 

 

4.3 Родители 
 

№ Тема  Количество  

групп/диагностик 

Группа пользователей Количество человек 

Групповая диагностика 

1 «Готовы ли Вы отдать своего ребенка в школу?» 2 Родители будущих 

первоклассников 

40 

ИТОГО 2  40 

Индивидуальная диагностика 

1  Диагностика  по проблемам клиента (стиль воспитания, 

психологический климат в семье, детско-родительские 

отношения,  психоэмоциональное состояние, уровень детской 

тревожности  и т. д.) (по запросу) 

156 Родители 

дошкольников и 

школьников города  

133 

ИТОГО 156  133 

 

4.4. Прочие 

 
№ Наименование мероприятия Количество 

мероприятий/групп 

Группа пользователей Количество человек 

 Групповая диагностика 

1 Диагностика  по проблемам клиента  (по запросу) 0  0 

ИТОГО  0  0 

Индивидуальная диагностика 

1  Диагностика  по проблемам клиента  (по запросу) 0  0 

ИТОГО 0  0 
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II.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

№ Мероприятия Тема мероприятия/дата Уровень Тема выступления Кол-во 

человек 

Группа 

пользователей 

1 Совещания Условия реализации 

федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»  нацпроекта 

«Образование», 21.02.19 

Региональный 

 

Возможность реализации 

федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» на базе Центра 

«Гармония» 

20 Представители 

Министерства 

образования и 

науки, НКО, 

специалисты ОО 

области 

Рабочее совещание 

руководителей и специалистов 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

(ПМПК), 14.11.18 

Региональный 

 

«Организация деятельности 

ПМПК в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

 Руководители и 

специалисты 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий (ПМПК) 

Архангельской 

области  

2 Лекции ---     

3 Семинары 

(тренинги) 

Областной семинар медиаторов 

ТСП по обмену опытом работы  

г. Архангельск, 09.04.2019 

Региональный 

 

 «Описание случая проведения 

восстановительной программы»  

23 Специалисты 

области, 

работающие с 

детьми 

Профилактика эмоционального 

выгорания, 20.03.2019 

Муниципальный «Мандала – исцеляющий круг» 

 

«Источник жизненной силы» 

 

20 Администрация 

МДОУ города 

4 Выступления Круглый стол 

«Социальное партнерство в 

интересах семьи и детей», 

13.06.2019 

Муниципальный «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей разных 

категорий  в условиях Центра 

«Гармония»  

20 Специалисты 

города, работающие 

с семьями 

Молодые семьи 

«Неделя психологии» как 

современная форма 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса» 

 

«Сказкотерапия в работе с 

семьёй» 
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Областной семинар  «Роль 

школьных служб примирения в 

создании безопасного 

образовательного 

пространства» г.Архангельск, 

05.12.2018 

Региональный «Методические пособия для 

обучения школьников-

медиаторов» 

70 Специалисты 

области, 

работающие с 

детьми 

ГМО педагогов-психологов, 

06.03.2019, 23.11.2018, 

12.12.2018, 16.01.2019 

 

Муниципальный «Роль психолога в 

сопровождении детей группы 

риска» 

 

19 Социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

««Неделя психологии» как 

современное направление 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

 

«Гимнастика мозга»  

 

«Тренинг эмоциональной 

грамотности» 

ГМО учителей – логопедов, 

10.04.19 

Муниципальный Внесение изменений в «Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

дошкольного образования»      

(пр. Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г.  

№ 1014) 

14 Учителя - логопеды 

ОУ города 

5 Мастер-классы VI  Межрегиональный 

Фестиваль практической 

психологии «Северное сияние» 

в г. Северодвинск,  

24.10.2018-25.10.18 

Межрегиональ 

ный 

 

«Системные расстановки: что? 

как? зачем?» 

20 Участники 

фестиваля 

 «Применение в 

консультировании техник 

бодинамического анализа» 

25 

«Гимнастика мозга» 16 

6 Открытые 

занятия 

 

Занятия по программе 

«Комплексная программа по 

психолого-педагогической 

подготовке детей к обучению в 

Муниципальный Модули:  

1. «Математика и основы 

грамоты» 

2.«Развитие мышления» 

 

46 

 

 

Родители детей, 

посещающих 

занятия по 
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школе»  

 

3.«Развитие связной речи» 

4.«Развитие мелкой моторики 

руки» 

5.«Развитие осведомленности, 

восприятия, воображения, 

ориентировки в пространстве и 

на листе бумаги» 

6.«Развитие произвольного 

внимания и памяти» 

 

подготовке к школе 

в течение года 

  Коррекционно-развивающие  

занятия по программе «Мое  

настроение», 11.02.2019, 

18.02.2019 

ОУ Тема занятий 

 «Радость», «Знакомство с 

эмоцией грусти» 

 

1 Студенты   

4 курса С(А)ФУ 

Коррекционно-развивающее 

занятие по программе 

«Почемучки» , 24.04. 2019 

ОУ Тема занятия 

 «Космическое  приключение» 

8 Родители 

воспитанников 

МДОУ города 

«Мир ЛЕГО» 

20.11.2018, 13.05.2019 

ОУ  Игра-квест 33 ДОУ №19 

Родители детей, 

посещающие 

занятия «Мир 

ЛЕГО» 

7 

 

 

 

Методические 

консультации 

 Муниципальный «Слоговая структура слова» 

«Дисграфия» 

 

1 Учителя- логопеды  

МДОУ № 17 

МДОУ № 24 

8 Членство в 

профессиональн

ых сообществах 

Ассоциация медиаторов 

Архангельской области   

Региональный   Матасова Д.А. 

Ассоциация практических 

психологов и коучей 

 

Международный 

 

 

  Матасова Д.А. 

Рюмина И.К. 

Михалюкова С.С. 

Белорусская ассоциация 

психотерапевтов 

 

Международный   Нифанина О.А. 

Михалюкова С.С. 

9 Знакомство с 

опытом коллег 

(посещение 

мероприятий) 

 

VI межрегиональный 

Фестиваль практической 

психологии "Северное сияние",                    

г. Северодвинск , 24-25.10.2018 

 

Межрегиональ 

ный 

Посещение мастер-классов 

Петуховой Т., Шитухиной С., 

Цветковой М., Хребтовой Т. 

 Педагоги-психологи 

области 
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Участие в работе ГМО 

педагогов-психологов  

(организовано 6 встреч) 

05.09.2018, 23.11.2018,  

12.12.2018; 29.12.2018; 

06.03.2019; 08.05.2019. 

 

Муниципальный   Педагоги –

психологи ОУ  

города 

ГМО учителей-логопедов  

(6 встреч) 

Муниципальный  14 Учителя-логопеды 

ОО города 

10 Встречи по 

обмену опытом 

V Региональная выставка-

форум по продвижению 

лучших технологий в сфере 

поддержки семьи и детства 

«Вместе – ради детей! Вместе с 

детьми!»   г. Архангельск, 

14.06.2019 

Региональный  Посещение тематических 

площадок  

215 Специалисты 

области, 

работающие с 

детьми ОВЗ 

11 Мини-

консилиумы 

Участие в ПМПк   ОУ Результаты  диагностики уровня 

психического развития 

обучающихся 

12 Специалисты   

 д/с МОУ СОШ №4 

Участие в мини-консилиумах ОУ Планирование  направлений 

работы, определение путей 

коррекции речевого развития 

 

5 Учителя - логопеды 

ОУ города, 

родители 

 

          

 Участие в работе учреждений, комиссий и др. различного уровня: 
 

№ Вид деятельности Кол-во мероприятий Уровень  

1 Комиссии по городской программе «Одаренные дети» 1  

 

 

 

Муниципальный 

 

2 Новодвинский городской суд  7 

3 Отдел опеки и попечительства 8 

4 КДН 14 

5 Призывная  комиссия 22 

6 Следственный отдел 17 

7 ОДН ОМВД России «Приморский» 6 

8 Отдел судебных приставов 2 

9 Муниципальная группа оперативного реагирования, профилактика 1  
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суицидальных попыток несовершеннолетних  

10 Медиация (круги сообществ) 7 
11 Семейная групповая конференция 2 

12 Организация ЕГЭ и ОГЭ 2019 10 

13 Руководство ГМО школьных и дошкольных педагогов-психологов 6 

14 Экспертная группа (областной банк экспертов) 2 Региональный 

15 Участие в работе жюри конкурсов профессионального мастерства 3 Муниципальный 

 

 

III.   РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

 3.1   Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях и выставках 
 

№ ФИО педагога Уровень   Название мероприятия/дата Результат участия 

1 Рюмина И.К. 

Заварзина Е.И. 

Михалюкова С.С. 

Матасова Д.А. 

Волосатова М.С. 

Муниципальный  Конкурс на звание лучшего педагогического работника 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования "Город Новодвинск", 

октябрь 2018 

Сертификат участника 

2 Рюмина И.К. 

Заварзина Е.И. 

Волосатова М.С. 

Матасова Д.А.  

Муниципальный Открытый  городской конкурс рисунков "Психолог - это…"  

ноябрь 2018 г. 

Благодарности за подготовку 

призера и участников 

 

3 Заварзина Е.И. 

Матасова Д.А. 

Михалюкова С.С. 

Муниципальный Открытый городской конкурс эссе «Психолог – и – я»,  

ноябрь 2018 г. 

Благодарность за подготовку 

участников 

 

4 Третьякова Н.Л. Муниципальный Первый городской турнир для дошкольников-воспитанников 

логопедических пунктов, групп компенсирующей направленности 

«Речевой турнир «Знатоки родного языка», 21.03.18 

Благодарность 

5 Матасова Д.А. Региональный Областной конкурс ведущих восстановительных программ ТСП 

Архангельской области «Восстановительные технологии –  

в жизнь!» г. Архангельск 

 Диплом победителя  

в номинации  

«Круги сообщества» 
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Конкурс профессионального мастерства студентов и молодых 

специалистов в области психологии «Фестиваль практической 

психологии» САФУ г. Архангельск 

Диплом победителя  

в номинации  

«Мастер коммуникации» 

6 Матасова Д.А. 

Михалюкова С.С. 

Нифанина О.А. 

Межрегиональный VI  Межрегиональный Фестиваль практической психологии 

«Северное сияние» г. Северодвинск, 24-25 октября 2018 г. 

Сертификат о проведении 

мастер-класса 

ИТОГО: ОУ-0, М -4, Р-2 

 

 

I V.  ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

4.1   Публикации   методических материалов (методические сборники, журналы, электронные сборники по итогам мероприятий, 

Интернет-ресурсы)  
  

№ Специалист Название сборника, (адрес интернет-

ресурса), указать издательство и год 

Название статьи Указать уровень 

публикации 

1  Волосатова М.С.  Городская газета «Мир детства», 

декабрь 2018 

«Неделя психологии» Муниципальный 

2 Рюмина И.К. Сайт Центра «Гармония» 26.11.2018; 

05.12.2018; 10.12.2018; 27.02.2019. 

http://garmony-novodvinsk.edusite.ru 

Информация по результатам реализации проекта 

«Семицветик», «Декаде инвалидов» 

Муниципальный 

3  Матасова Д.А. Публикация материалов «Методические 

пособия для обучения школьников-

медиаторов» на сайте ГБСУ АО «Центр 

«Надежда», октябрь 2018 

https://nadejdaarh.ru/informatsionno-

metodicheskie-materialy 

«Тетрадь ученика» 

«Тетрадь учителя» 

Региональный 

4 Михалюкова С.С. Газета «Новодвинский рабочий»  

№48 от 07.12.2018 

«Кто такой психолог…» Муниципальный 

5  Нифанина О.А. 

Михалюкова С.С. 

Волосатова М.С. 

Матасова Д.А. 

Заварзина Е.И. 

 

Размещение информации на сайте 

http://garmony-novodvinsk.edusite.ru, 

  и в группе сети «ВКонтакте»  

 Центра «Гармония»  

 

 

Информация по результатам реализации программ, 

проведения мероприятий 

Муниципальный 

6  Заварзина Е.И. Сайт Центра «Гармония»  

http://garmony-novodvinsk.edusite.ru 

октябрь 2018 

«Осторожно, мультфильмы!» Муниципальный 

http://garmony-novodvinsk.edusite.ru/
http://garmony-novodvinsk.edusite.ru/
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7 Рюмина И.К. Электронный сборник материалов 

межмуниципальной конференции 

«Дошкольное образование: опыт, 

инновации, перспективы», март 2019 

Презентация проекта «В гостях у сказки»  Региональный 

 ИТОГО:   М – 5: Р – 1; Ф – 0 

 

 4.2   Участие педагогов в семинарах и конференциях различного уровня (обучение) 

 
 

№ 

Специалист Название семинара, конференции/дата Уровень мероприятия Тема выступления Количество 

слушателей 

1  Матасова Д.А. 

Заварзина Е.И. 

 

Семинар «Перспективы развития семейных 

конференций в Архангельской области», 

26.10.18 

Региональный Участник 120 

2  Матасова Д.А. 

 

Семинар «Роль ШСП в создании 

безопасного образовательного 

пространства», 05.12.18 

Региональный «Методические пособия для 

обучения школьников-медиаторов» 

 

3   Рюмина И.К. Межмуниципальная конференция 

«Дошкольное образование: опыт, 

инновации, перспективы» 29.03.2019 

Региональный Презентация проекта «В гостях у 

сказки» 

17 

Волосатова М.С. 

Заварзина Е.И. 

 

«Неделя психологии как 

современное направление 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

15 

 «Реализация ресурсов 

образовательной среды в 

дополнительном образовании» 

(стендовый доклад) 

 

4 Нифанина О.А. 

Михалюкова С.С. 

Волосатова М.С. 

Матасова Д.А. 

Рюмина И.К. 

Заварзина Е.И. 

 

Семинар АНО поддержки инициатив в 

области семьи, материнства, отцовства и 

детства «Новый взгляд» совместно с фондом 

«Безопасный дом» в рамках реализации 

проекта «Вместе против торговли людьми в 

России», направленного на работу с 

уязвимыми группами и пострадавшими от 

торговли людьми на территории 

Архангельской области, 20.02.19 

Региональный  Слушатель 30 
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5 Нифанина О.А. 

Михалюкова С.С. 

Волосатова М.С. 

Матасова Д.А. 

Рюмина И.К. 

Заварзина Е.И. 

 

«Об особенностях работы с 

несовершеннолетними, подвергшимися 

жестокому обращению и склонными к 

самоповреждающему несуицидальному 

поведению» 

 (Отделение защиты прав детей от насилия 

ГБКУ АО "Архангельский ЦСПСиД"), 

23.01.19 

Региональный Слушатель 20 

6 Волосатова М.С. 

 

Областной семинар «Региональная модель 

ранней помощи: основные принципы и 

подходы в межведомственном аспекте», 

01.03.19 

Региональный Слушатель 70 

 ИТОГО:   М – 0: Р – 6; Ф – 0 

 

4.3   Изготовление наглядных консультативных материалов для педагогов и родителей  ОУ города (памятки, стендовый материал, 

буклеты, методические пособия и др.) 

 

№

№ 

Вид наглядного материала и тема 

 

 

Кол-во  Группа пользователей Уровень 

1  

 

Стендовый материал:  «Профилактика дислексии»  1 Родители логопатов           Муниципальный 

2 Стендовый материал:   «Загадки – наши друзья» 1 

3 Стендовый материал:   «Советы родителям» 1 

4 Памятка для родителей «Как вести себя с ребенком в кризисный 

период»  

 

1 Родители воспитанников ДОУ 

№ 26 

 

Муниципальный  

5 Презентация к семинару-практикуму «Кризис трех лет» 

 

1 Муниципальный 

6 Буклет «Игры, которые помогут ребенку выплеснуть негативные 

эмоции» 

 

 

Игры, которые помогут ребенку выплеснуть негативные эмоции" 

Игры, которые помогут ребенку выплеснуть негативные эмоции" 

 

1 Родители воспитанников 

группы «Гусельки» (в рамках 

проекта «Семицветик») 

 

ОУ 

 

7 Буклет "Давайте поиграем!" (народные игры в семейном кругу) 1 
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8 Тематический стендовый материал: 

 «Игры, которые помогут ребенку выплеснуть негативные эмоции» 

 

 

1 Родители дошкольников и 

школьников города 

Муниципальный 

9 Памятка  для родителей «Скоро в школу» 1 

 

Педагоги и родители  

воспитанников   

 

10 Буклет «Игры для снижения эмоционального напряжения 1   

11 Памятка для родителей «Осторожно, мультфильмы»                                                 

 

1 Педагоги и родители ОУ 

города 

 

12 Памятка для родителей  школьников «Игры для развития памяти и 

внимания» 

1 Педагоги и родители ОУ 

города 

 

13 Стендовый доклад: «Реализация программы дополнительного 

образования по развитию познавательных процессов у детей 4-5 лет 

«Почемучки» 

1 Педагоги ОУ 

Архангельской области 

 

14  Изготовление игровых и методических пособий: 

-по развитию памяти и внимания 

- по развитию логики 

 Разработка дидактических материалов к программе  

«Мир ЛЕГО» 

 

3 Родители дошкольников 

города. 

 

Муниципальный 

 

15 Разработка рабочих тетрадей к занятиям: 

- «Развитие памяти и внимания» 

- «Скоро в школу» 

- «Развитие произвольного внимания и памяти» 

  

 

3 

 

 4.4    Работа со средствами массовой информации (СМИ): телевидение, радио, газеты.   
 

№ Тема выступления Дата  СМИ Уровень Специалист 

1 Видеоролик к Дню психолога 

 (съемка мероприятий по проекту 

«Неделя психологии») 

Ноябрь 2018 Норд-ТВ муниципальный Нифанина О.А. 

Михалюкова С.С. 

Волосатова М.С. 

Заварзина Е.И. 
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2 Программа «Актуальное интервью» 

выступление на тему  «Трудный возраст 

подростков» 

14.11.2018 Норд-ТВ муниципальный Михалюкова С.С. 

Нифанина О.А. 

3 Программа «Актуальное интервью», 

выступление на тему  «Безопасность 

подростков на улице» 

 

07.02.2019 Норд-ТВ муниципальный Михалюкова С.С. 

                                                                      

 

V. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

5.1   Внедрение теоретических разработок в практику, адаптация методик, разработка программ 
 

Тема Специалист 

Доработка и внедрение в практику программы «Быть родителем» (программа 

подготовки будущих приёмных родителей, усыновителей, опекунов) 

Михалюкова С.С. 

Нифанина О.А. 

Внедрение в практику разработок по использованию техник бодинамического 

анализа в работе с разными категориями участников образовательного процесса,  

приемными семьями  

Михалюкова С.С. 

Нифанина О.А. 

Доработка и внедрение в практику программы «Скоро в школу»  

 

Волосатова М.С. 

Разработка программы «Где логика?» для младших школьников 

Доработка и внедрение в практику рабочей программы индивидуальных 

коррекционных занятий по преодолению общего недоразвития речи у детей 4-8 лет в 

условиях городского логопункта (дополнение)  

Третьякова Н.Л. 
 

Доработка и внедрение в практику рабочей программы индивидуальных 

коррекционных занятий по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей 4-8 лет в условиях городского логопункта (дополнение) 

Разработка и внедрение в практику программы «RELAX» 

(программа тренинговых практических занятий для взрослых) 

Матасова Д.А. 

ИТОГО:  7  (разработок, методик,  программ) 
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5.2 Участие в проектной деятельности 
 

№ Название проекта   Уровень  Специалист 

1 Разработка и реализация детско-родительского проекта  «Семицветик»  

(совместно с педагогами  и учителем-логопедом группы «Гусельки») 

ОУ Рюмина И.К. 

2 «Базовая площадка по внедрению Школьных служб примирения» Региональный Матасова Д.А. 

3   Проект « Школьные службы примирения. Обучающиеся»  Региональный Матасова Д.А. 

4 Проект: Родительский клуб «Связующая нить»  ОУ Заварзина Е.И. 

Рюмина И.К. 

Матасова Д.А. 

Волосатова М.С. 

5 Реализация городской акции «Поможем детям говорить правильно» к международному дню 

логопеда 

Муниципальный Третьякова Н.Л. 

6 Городской проект  «Неделя психологии» Муниципальный Заварзина Е.И. 

Рюмина И.К. 

Матасова Д.А. 

Михалюкова С.С. 

Волосатова М.С. 

Нифанина О.А. 

7 Участие в реализации проекта «Школа молодых родителей»                                               (при 

поддержке Администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области) 

Муниципальный Рюмина И.К. 

Волосатова М.С. 

Нифанина О.А. 

 

ИТОГО:  7 (проектов, акций, площадок)  

 

5.3 Экспертная деятельность (конкурсы, аттестация, психологическое сопровождение экспериментов и т.д.)  

 

Дата проведения Мероприятие Вид работы  

21.01-30.01.2018 Участие в аттестации  педагога-психолога  отделения защиты прав детей от 

насилия ГБКУ АО "Архангельский ЦСПСиД"  Сивак Марии Владимировны 

(Рюмина И.К., Нифанина О.А.) 

Всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности  

педагога-психолога 
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Февраль 2019 

Открытый муниципальный конкурс детского технического творчества «Мой 

робот» (Волосатова М.С.) 

 

Член жюри 

Май 2019 

4-я городская исследовательская конференция детей дошкольного возраста «Мои 

первые исследования» (Волосатова М.С.) 

 

Член жюри 

Сентябрь 2018 Рецензирование  методического пособия: речевая игра «Умные фигуры»  

учителя-логопеда  МДОУ №24 Пустаход Н.И. (Третьякова Н.Л.) 

Рецензирование  методического пособия 

Январь 2019 Участие в работе Конкурса «Педагогический дебют-2018» (Рюмина И.К.) Член жюри 

Октябрь 2018 Комиссия на поощрение стипендией мэра «Одаренные дети»  

г. Новодвинска (Нифанина О.А.) 

Всесторонний анализ анкет  стипедиатов  

ИТОГО:       4 эксперта /7 участий 

 

5.4   Образовательные программы, прошедшие экспертизу в 2018 – 2019 учебном году 

 
№ Название программы Цель Срок реализации Дата, уровень 

 - - - - 

  

 

 

VI.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

№ ФИО специалиста Название курса/семинара  Место проведения Сроки Количество часов/  

№ сертификата-справки 

1  Нифанина О.А. 

Третьякова Н.Л. 

«Образование обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями на основе 

специальной индивидуальной программы 

развития в контексте ФГОС О УО» 

АО ИОО  

г. Архангельск 

 13.11.18 - 

14.11.18 

16 часов 

Удостоверение  

№30409  

Удостоверение  

№30430 

2 Третьякова Н.Л. «Организация деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии» 

АО ИОО 

г. Архангельск 

 28.03.19 - 

29.03.19 

16 часов  

Удостоверение  

№ 5946 
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3 Заварзина Е.И. 

Матасова Д.А. 

 

«Перспективы развития семейных конференций 

в Архангельской области» 

ГБУ АО  «Центр  Надежда»                   

г. Архангельск 

 25.10.18 – 

26 .10.18 

16 часов 

Сертификат 

4 Матасова Д.А. «Основы телесной терапии в работе психолога» ОО «Университет 

классической и современной 

психологии, психотерапии и 

коучинга» 

Март 2019 6 часов,  

Удостоверение  

№ ОТЛ 190319-01 

5 Волосатова М.С. 

Матасова Д.А. 

 

«Предотвращение торговли людьми в России» Архангельский центр 

социальных технологий 

«Гарант» 

 06.12.2018-

07.12.2018 

 

16 часов 

Сертификат от 07.12.2018 

6 Курсы повышение квалификации «Неврозы у 

детей и подростков. Диагностика, профилактика 

и психокоррекция» 

ИПП «Иматон», г Санкт-

Петербург 

31.03.19- 

09.04. 19 

72 часа 

Удостоверение №256/02 

от 9.04.2019 г. 

7 Михалюкова С.С. Обучение по программе повышения 

квалификации «Психологическое 

консультирование подростков и молодежи» 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

г. Санкт-Петербург 

24.02.19- 

26.02.19 

24 часа 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации   

№ 137/04/2019 

8 Нифанина О.А. 

Михалюкова С.С. 

 

Методический семинар-тренинг  

«Как говорить с подростками о насилии? 

Предотвращение насилия на стадии свиданий» 

АНО поддержки инициатив в 

области семьи, материнства, 

отцовства и детства «Новый 

взгляд» 

19.12.18 8 часов 

Сертификат  

от 19.12.18 

9 Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Основы работы по реализации 

права ребенка жить и воспитываться в семье» 

Институт развития семейного 

устройства 

г. Москва 

 27.03.2019- 

23.05.2019 

72 часа 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации   

№ 68-19/В Удостоверение 

о повышение 

квалификации   

№ 65-19/В 
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VII.   РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
 

№ Вид деятельности Количество         студентов Сроки проведения работы Специалист  

1 Руководство производственной (педагогической)  практикой 

студента 2 курса группы №383707 ФГАОУ высшего 

образования «С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова» ВШСГН и МК   

1 Февраль-март 2018 г. Матасова Д.А. 

 

2 Организация производственной (педагогической) практики 

студентки  магистерской программы ФГАОУ высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» высшей школы 

психологии, педагогики и физической культуры Григорович 

Виктории Валентиновны 

1 Март-апрель 2019 г. Третьякова  Н.Л. 

 

3 Рецензия на выпускную квалификационную работу студентов 

Высшей школы психологии, педагогики и физической 

культуры САФУ, магистерская программа «Психологическое 

консультирование в образовании» 

3 Январь 2019 г. Михалюкова С.С. 

 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 
№ Уровень Вид поощрения Специалист 

 

1 Муниципальный 

 

Благодарность за подготовку призера открытого городского конкурса рисунков 

"Психолог - это…" / ноябрь 2018 

Рюмина И.К. 

2 Муниципальный 

 

Благодарность за подготовку участников открытого городского конкурса 

рисунков "Психолог - это…" / ноябрь 2018 

Рюмина И.К. 

3 Региональный 

 

Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе «Педагогический 

дебют-2018»  в качестве члена жюри / 2018 

Рюмина И.К. 

4 Муниципальный 

 

Благодарность за организацию и проведение мастер-класса с детьми 

дошкольного возраста « Мандала – исцеляющий круг»,  май 2019 

Волосатова М.С. 

5 Муниципальный Благодарность за активное участие в организации и проведении мероприятий в 

рамках городской «Недели психологии», ноябрь 2018 

Михалюкова С.С. 

Волосатова М.С. 
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Рюмина И.К.  

Заварзина Е.И.   

Матасова Д.А. 
6 Муниципальный 

 

Благодарность за подготовку призёра открытого городского конкурса эссе 

«Психолог-и-Я», ноябрь 2018 

Михалюкова С.С. 

Нифанина О.А. 

  

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАДАЧ 
 

Приоритетное  направление  деятельности  Центра:  инновационные формы работы с семьей в соответствии с ФГОС. 

 

1.  Продолжить работу по развитию и совершенствованию всех направлений деятельности Центра, как части муниципальной службы психолого-

педагогического сопровождения системы образования МО «Город Новодвинск», созданию оптимальных условий, обеспечивающих доступность и 

качество комплексной помощи участникам образовательного процесса. 

      Данная задача выполнялась посредством следующих мероприятий: 

 

1. Разработан и успешно реализован план  работы структурного подразделения МОУ «СОШ № 4» центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Гармония» на 2018-2019 учебный год. Внесена корректировка в индивидуальные планы специалистов, с учетом мероприятий, 

востребованных образовательными организациями  МО «Город Новодвинск». Все запланированные мероприятия введения  выполнены согласно 

установленным срокам. Прослеживается повышение компетентности родителей (законных представителей) по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения. 

2.  Формирование и закрепление знаний, умений и навыков старших дошкольников, необходимые для успешной адаптации к школе через реализацию 

программ «Скоро в школу», «Развитие внимания и памяти», «Комплексной программы психолого-педагогической подготовке детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) к обучению в школе» 

       В течение года психологическую помощь по данному направлению получили 112 детей, среди которых 47 – это обучающиеся с ОВЗ. В течение 

учебного года было проведено 1287 индивидуальных и групповых занятий; средний показатель эффективности занятий по программам составляет 78 %. 

По завершению коррекционно-развивающей работы  было получено много положительных отзывов от родителей, которые отмечали результативность и 

эффективность занятий.  

 

II.   Совершенствовать формы профилактической и информационно-просветительской работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и  педагогическими работниками, а так же формы  взаимодействия с организациями социума,  в условиях стандартизации 

образования.  

     Данная задача выполнялась посредством следующих мероприятий: 

1. Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ через реализацию программы 

«Сопровождения и обучения родителей    приемам взаимодействия с детьми раннего возраста» (диагностика психомоторного развития детей раннего 

возраста, консультирование и психологическое просвещение родителей   по проблемам детей раннего возраста).  

2. Повышение психологической культуры и компетентности родителей, в том числе воспитывающих детей с ОВЗ: 

- оказание психолого-педагогической помощи семьям обучающихся (в т.ч. с ОВЗ) через работу родительского клуба «Семицветик», публикаций статей 

на сайте центра, на региональных  интернет-сайтах. В течение года 660  родителей обратились в Центр за консультациями по различным темам (в том 

числе и консультации по результатам коррекционно–развивающих занятий).  934 родителя посетили родительские собрания и психопрофилактические 
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занятия. Было проведено 29 методических и 101  индивидуальных консультаций для педагогов с целью оказания методической и психологической 

помощи в работе.  Помимо этого для педагогов было организовано городское мероприятие «Профилактика эмоционального выгорания», вызвавшее 

положительный отклик коллег, а так же пожелание проводить его регулярно. В течение года систематически обновлялся консультационный материал на 

стендах Центра с народными, коммуникативными, эмоционально насыщенными и др. играми для использования во взаимодействии с детьми, 

публиковались статьи для родителей на сайте Центра. Были разработаны памятки и буклеты для родителей с рекомендациями по развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы детей, рекомендации по коррекции речи. В течение года проводились индивидуальные 

занятия с детьми по программе «Тревожный ребенок», «Волшебная страна внутри нас», совместные занятия (взрослый-ребенок),  использовалась 

Юнгианская песочница.  Оформлены альбомы с авторскими сказками детей и родителей. 

- повышение уровня психолого-педагогической и социальной компетентности замещающих родителей посредством реализации программы «Школа 

родителей», сопровождения замещающих семей;  

-обучение кандидатов в приемные родители, опекунов и усыновителей с использованием  программы «Быть родителем», методов артпедагогики и других 

инновационных методов (работа с геносоциограммой, полевые практики), организация работы по взаимодействию учреждений социума по вопросам 

сопровождения замещающей семьи; 

-  проведение работы с семьями по гармонизации детско-родительских отношений в рамках городских проектов «Семицветик», «Связующая нить», 

«Неделя психологии».  В рамках проекта «Связующая нить» в течение учебного года был проведен цикл мероприятий с непосредственным участием  

родителей и детей. В рамках проекта «Неделя психологии» велась работа по психологическому просвещению семей воспитанников.  Были проведены 

тренинговые занятия для первоклассников  МОУ СОШ № 7 и  пятиклассников МОУ СОШ № 2 , а так же практическое занятие «Сказки на песке» и 

психологические игры для воспитанников МДОУ № 19, 13, 12. Регулярно пополняется новыми произведениями сборник авторских сказок – результат 

совместного творчества с детьми, посещающими занятия по программе «Тревожный ребенок».  

   Третий год подряд проводится психопрофилактическое мероприятие игра «Пси-фактор» для подростков.  Впервые организована городская 

психологическая игра для дошкольников «Пси-фактор. К.О.Т.», где воспитанники МДОУ показали хорошие результаты и высокий уровень 

подготовленности.  Так же в рамках реализации проекта «Неделя психологии» для подростков были проведены социально-психологическая игра 

«Мафия», «Лепешка», впервые были организованы конкурс эссе «Психолог-и-Я» и конкурс рисунков "Психолог - это…". Психопрофилактической 

работе с подростками  планируется уделить особое внимание и в новом учебном году.  

 

Кроме обозначенных задач в центре проводилась большая работа по психологическому сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1. Проведение Медиаций и Семейных групповых конференций в рамках восстановительного подхода и распространение опыта специалистами данного 

метода. 

     - По запросу организаций и соответствующих структур регулярно проводятся процедуры Медиации и СГК; 

    - Публикация материалов «Методические пособия для обучения школьников-медиаторов» на сайте ГБСУ АО «Центр «Надежда»; 

    - Специалисты приняли участие в областном семинаре медиаторов ТСП по обмену опытом работы  г. Архангельск, 09.04.2019 

2. Оказание  методической  помощи по созданию Школьных служб примирения в г. Новодвинске. 

    - реализована программа «Восстановительные технологии для обучающихся» (в течение года с волонтерами - обучающимися 7 классов МОУ 

      «СОШ №6»)    г. Новодвинска. Проведен цикл занятий по программе «Посредничество в школьных конфликтах»;  сведения о конфликтах поступают     

       в ШСП;  проводятся процедуры  примирения. 

 

 



31 
 

3. Осуществление психологического сопровождения семей, находящихся в бракоразводном процессе. 

        Центр «Гармония» регулярно обеспечивает проведение психологической экспертизы по запросам Новодвинского городского суда.  Психолог 

выполняет функции эксперта  в процессе рассмотрения гражданских дел по внутрисемейным конфликтам. В результате проведения обследования и 

консультирования членов семей психолог может дать ответы на поставленные судом вопросы (психологический климат семьи; индивидуальные 

психологические особенности родителей и их несовершеннолетних детей; особенности детско-родительских отношений, степень привязанности 

между ребенком и одним из родителей; влияние индивидуально-психологических особенностей родителя на ребенка и его психоэмоциональное 

состояние и т.д.).  В 2018-2019 году отмечается  увеличение запросов на психологическую экспертизу по гражданским делам в т.ч. по определению 

порядка общения. 

4. Осуществление психологического сопровождения обучающихся младшего школьного и подросткового возраста. 

     Отмечается возрастание внимания родителей и педагогов к таким проявлениям детей как тревожность, школьная дезадаптация, наличие страхов, 

отсутствие навыков адекватной коммуникации и др. Родители воспитанников и обучающихся обращаются за помощью в разрешении данных 

проблем к специалистам Центра. В 2018-2019 году отмечается тенденция к увеличению  обращений родителей с подобными проблемами. 

Востребованы формы работы, как с использованием  традиционных методов, так и инновационных (песочная терапия, сказкотерапевтический метод, 

бодинамический анализ).  

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

1) Занятия по программе «Сопровождения и обучения родителей    приемам взаимодействия с детьми раннего возраста»   

   (педагог-психолог М.С. Волосатова)  

 

Положительная динамика в развитии у 100% детей.  

Улучшение показателей по критериям:  

Показатели Первое полугодие Второе полугодие 

мелкая моторика                80% 78% 

развитие речи 65% 68% 

сенсорное развитие 100% 100% 

коммуникация 100% 85% 

игровые навыки 85% 85% 

Средний показатель эффективности 86 % 83% 

    

          Анализ отзывов после цикла занятий показал, что все родители считают данные занятия полезными и эффективными. Отзывы родителей 

показывают, что у детей улучшились речевые, игровые навыки, существенные сдвиги в сенсорном развитии и развитии мелкой моторики. Большинство 

родителей отметили существенные изменения во взаимоотношениях с детьми, в поведении и развитии детей. 
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2) Программа «Школа родителей» (повышение психолого-педагогической компетентности родителей) (педагог-психолог С.С. Михалюкова) 

 

Степень удовлетворенности: 100% 

Анализ анкетирования после цикла занятий показывает, что все родители считают данные занятия эффективными. Отзывы родителей содержат слова 

благодарности, выражают полезность и актуальность данной программы. Большинство родителей выразили желание и в дальнейшем принимать участие 

в мероприятиях Центра, направленных на повышение психолого-педагогической компетентности, а так же на личностное развитие в целом. 

Отзывы родителей: 

       «Нам показали методы, как лучше понимать ребенка в той или иной ситуации. Также я подтвердила свои догадки о том, что наше эмоциональное 

состояние влияет на поведение ребенка (проанализировала свое поведение). Я увидела, что я, как мама с ребенком, и возникающими проблемами не 

одинока, т.е. у других мам тоже возникают подобные или аналогичные проблемы. Занятия были интересны и увлекательны. Да, я буду рекомендовать 

друзьям и знакомым данные занятия. В то время пока мой ребенок растет мы вместе с ним учимся, я учусь быть Мамой.» 

      «Мне было интересно на занятиях, игры и упражнения помогали вставать на место ребенка и лучше понимать, что он чувствует.» 

      «Информация, даваемая на занятиях, была знакомой, но очень хорошо дополняла уже имеющиеся знания и опыт! Считаю подобные занятия очень 

полезными для родителей, буду рекомендовать их друзьям и коллегам! Спасибо большое!» 

     «Школа родителей» помогла мне лучше понять поведение ребенка. Научила правильно вести себя в разных ситуациях, в том числе сложных.»          

      «Поддержка нужна любой маме, а с помощью круга единомышленников и советов психолога, которые легко применимы на практике, понимаешь, что 

все проблемы решаемы. Справляться со своими негативными эмоциями в отношениях с ребёнком стало намного проще, мы стали ближе. Спасибо за 

такую замечательную программу!» 

 

3) Программа «Быть родителем»  (подготовка  кандидатов в приемные родители, опекуны и усыновители) 

     (педагоги-психологи О.А. Нифанина,  С.С. Михалюкова) 

 

          Степень удовлетворенности: 100% 

Анализ анкетирования после цикла занятий показывает, что все кандидаты в приёмные родители считают данные занятия полезными и эффективными,  

многие обратились по поводу индивидуальных консультаций. Большинство родителей отметили существенные изменения в семейных 

взаимоотношениях, отношениях  с детьми, в  понимании поведения и развитии детей. 

Отзывы родителей содержат высказывания о необходимости и важности данного обучения, а также готовность сотрудничать со специалистами Центра и 

в будущем:  занятия помогли определиться с мотивами принятия ребенка в семью и разобраться с причинами трудного поведения ребенка.  

    «Многое узнал и понял. Пришло осознание некоторых непонятных до этого моментов. Уже пытаюсь использовать, то чему научился, в общении с 

приемным ребенком. Спасибо!»  

    «Все темы очень полезные. Всё, что раньше было на уровне интуиции, объяснено и разобрано практически. При возникновении трудностей, будем 

обращаться к вам в Центр!» 

   «Очень интересные и познавательные семинары, много прояснилось, даже заметны результаты у ребенка»  и т.д. 

 

4) Программа «В кругу друзей» (педагог-психолог Д.А.Матасова) 

  

 Средняя посещаемость занятий -  87%: 

Эффективность занятий по отдельным показателям (положительная динамика): 
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Критерии оценки 

Стабилизация самооценки Уровень коммуникативных навыков Посещаемость Удовлетворенность занятиями 

89 % Повысился в значительной мере 83% 100% 

Средний показатель эффективности: 85 % 

Отзывы детей и родителей: «хотим заниматься еще»,  «очень увлекательно»,  «хотел бы в следующем году придти на занятия еще»,  «я нашел здесь 

друзей», «очень понравилось, посещал занятия с удовольствием». 

 

5) Программа «Скоро в школу» (педагог-психолог М.С. Волосатова)  

 

Положительная динамика в развитии у 100% детей, 75% детей, посещавших занятия, достигли высокого уровня психологической готовности к школе. 

 Улучшение показателей по критериям:  

Показатель Эффективность(%) 

Осведомленность 100 

Логическое мышление 100 

Мелкая моторика 67 

Произвольность 67 

Мотивация 67 

Ориентировка в пространстве 100 

Средний показатель эффективности 84 

      Отзывы детей и родителей показывают, что у детей улучшились школьно-значимые навыки. Наблюдаются существенные сдвиги в формировании 

мотивации, общей осведомленности и развитии ориентировки в пространстве. 

 

6) Программа «Мир Lego»   (педагог-психолог М.С. Волосатова)  

 

Положительная динамика в развитии у 100% детей.  

Улучшение показателей по критериям:  

 

Показатели Эффективность(%) 

Умение правильно конструировать поделку по 

образцу, схеме  

81 

Умение правильно конструировать поделку по 

замыслу 

88 

Мелкая моторика 94 

Средний показатель эффективности 86 

       Анализ отзывов после цикла занятий показал, что все родители считают данные занятия полезными и эффективными. Отзывы родителей 

показывают, что у детей значительно улучшились коммуникативные навыки, мелкая моторика, появился интерес к самостоятельному изготовлению 

построек. 
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7) Программа «Мое настроение»   (педагог-психолог Е.И. Заварзина)                                                                                                                                                        

 

Средняя посещаемость: 81 % 

Эффективность занятий по отдельным показателям (положительная динамика) 

 

Критерии оценки 

Четкая дифференциация 

эмоционального состояния 

Увеличение диапазона понимаемых 

и переживаемых эмоций 

Увеличение спектра 

используемых выразительных 

средств для придачи своего 

настроения 

Снижение проявлений 

эмоциональной неустойчивости 

в коммуникативной сфере 

75% 69 % 69 % 81 % 

Средний процент эффективности (включая все показатели) – 74 % 

 

8) Программа «Развитие памяти и внимания» (педагоги-психологи Е.И. Заварзина, М.С. Волосатова) 

 

Средняя посещаемость: 100% 

 Эффективность занятий по отдельным показателям (положительная динамика): 

 

        Отзывы родителей: «стал ответственнее выполнять домашние задания, быстрее запоминает»,  «ходила на занятия с большим удовольствием», 

«ребенок стал получать меньше замечаний на уроках», «дочка  лучше стала выполнять домашние задания, быстрее запоминает», «лучше стала 

заниматься», «появилось желание продолжить занятия». 

9) Рабочая программа «Развивалочка» (педагог-психолог Е.И. Заварзина) 

 

Средняя посещаемость: 78 % 

Эффективность занятий по отдельным показателям (положительная динамика): 

 

Критерии оценки 

Развитие психических процессов Развитие эмоционально-волевой сферы 

75 % 81 % 

Средний показатель эффективности: 78 % 

 

 

 

Критерии оценки 

Показатели внимания Показатели памяти 

87 % 92 % 

Средний процент эффективности (включая все показатели) – 90 % 
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10) Рабочая программа «Почемучки» (педагог-психолог Е.И. Заварзина) 

       

  Средняя посещаемость: 75% 

Эффективность занятий по отдельным показателям (положительная динамика) 

Критерии оценки 

Активность Эмоциональность Работоспособность Произвольность Коммуникабельность Предпосылки 

самоорганизации  

100% 88 % 75% 75% 88 %   63 % 

Средний процент эффективности (включая все показатели) – 82 % 

             Отзывы родителей: «ребенок с большим желанием ходил на занятия», «стал более любознательным», «меньше стал стесняться», «стала более 

самостоятельной» и т.д. 

 

  11)  Программа «Мир волшебства» (педагог-психолог И.К. Рюмина) 

           

  Средний процент эффективности (включая все показатели) – 88% 

 Стабилизировалось психоэмоциональное состояние   у 75 % детей.  Повысилась самооценка, уменьшилось количество страхов, понизился уровень 

тревожности  у 88% детей. Стиль взаимодействия с детьми стал более эффективным у 88 % родителей, посещающих занятия. 

Результаты заключительной диагностики показывают, что большинство детей и родителей, систематически посещающие занятия,  эмоционально 

сблизились друг с другом. В  семьях качественно изменился стиль взаимодействия родителей с детьми в сторону большего понимания, безусловного 

принятия,  эмоциональной поддержки. 

 Следует отметить хорошую посещаемость данных занятий и высокую заинтересованность среди родителей. Но, к сожалению, не все родители в силу 

своей занятости на работе смогли обеспечивать 100% явку на занятия. В листах обратной связи родители оставили положительные отзывы. Они  

отмечают:  «стала лучше видеть проблемы и потребности ребенка», «ребенок с удовольствием слушал и понимал терапевтические сказки», «научилась 

сама сочинять сказки для своего ребенка», «ребенок стал более общительным, раскрепощенным»,  «стали ближе друг к другу», «понравились  

совместные игры и творческие задания, которые можно делать вместе с ребенком» и т.д. 

            Отзывы детей: «познавательно и интересно», «понравилось путешествовать на автобусе, слушать сказки», «понравилось получать грамоту, искать 

клад, сказки разные», «интересно, весело, круто», «понравилось путешествие в песочную страну», «понравилось рассказывать про добрые дела, шить 

куклу, рисовать картину»,  «мама и папа стали заботливее, веселее», «понравилось играть вместе с мамой в веселые игры» и  т.д. 

 

12) Программа «Волшебная страна внутри нас» (педагог-психолог И.К. Рюмина) 

       

      Средний показатель эффективности: 75 % 

      Снизился уровень психоэмоционального напряжения в ментальной сфере у 60% детей. У 90% детей снизился общий уровень психоэмоционального 

напряжения.  Большинство детей (75 %) стали более открытыми и активными в общении со сверстниками.   

Дети на занятиях смело высказывали свои мысли,  при анализе сказок делали интересные выводы, самостоятельно формулировали «сказочные уроки». 

Следует отметить удовлетворительную  посещаемость занятий, высокую заинтересованность  и положительный настрой, с которым дети приходили 

заниматься. 

Отзывы детей: «занятия понравились», «интересно строить песочную страну»,   «было весело»,  «здорово рассказывать страшилки  в темноте», 

«понравилось печь  пирожок», «интересная  сказка про Ежика» и т.д. 
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13) Комплексная  программа «Тревожный ребенок» (педагоги-психологи И.К. Рюмина и  Д.А.Матасова) 

       

      Средний результат положительной динамики по всем показателям составил 88 %. 

      При реализации данной программы в этом учебном году возросло количество охваченных детей.  Этому способствовала доработка программы, 

вариативность её использования, в соответствии с индивидуальными потребностями детей. У большинства детей (89 %) снизился уровень тревожности и 

количество страхов (94 %). Наметилась тенденция по гармонизации детско-родительских отношений у большинства детей (94 %). Повысилась 

самооценка у 94 % детей. Дети с большим желанием посещали занятия. Следует отметить важность и необходимость данной работы, высокую 

заинтересованность большинства родителей в индивидуальных занятиях.  

Отзывы детей: «понравилось играть в шариках; расслабляться; правильно дышать, лепить из живого песка, волнуюсь; делать куклу Страшулю и 

побеждать страхи», «играть с песком» и т.д. 

Отзывы  родителей:  «ребенок стал намного спокойнее», «перестал бояться темноты, засыпать один», «дочь стала самостоятельнее и увереннее», «с 

сыном стало легче договариваться»  и т.д. 

 

   14) Комплексная программа подготовки детей к обучению в школе  

       

      Успешная работа была проведена специалистами Центра по реализации данной программы. Высокую эффективность показывают занятия    по 

развитию логического мышления, операций классификации (среднегодовой показатель эффективности (СГПЭ –91%), по развитию ориентировки на 

листе бумаги (СГПЭ – 87 %), по развитию осведомленности (СГПЭ - 90 %), по способности к обобщению (СГПЭ –85 %), по развитию мелкой моторики 

рук (СГПЭ –54 %), по формированию учебной мотивации (СГПЭ – 77%), по развитию произвольного внимания (СГПЭ – 62%). Общий среднегодовой 

показатель эффективности – 78 %. Следует отметить высокую посещаемость занятий. В анкетах обратной связи по окончании занятий родители 

отмечают:  «Занятия познавательные и интересные, увлекательные, веселые; доступно дается материал»,  «Ребенок научился считать и читать, 

концентрировать внимание, размышлять, пересказывать прочитанное»,  «Все преподаватели очень грамотные, молодцы. Педагогический коллектив 

опытный», «У ребенка появился интерес к учебе и занятиям», «Для родителей много полезной информации по подготовке ребенка к школе», «Все 

педагоги проявляют внимание ко всем, без исключения, ученикам», «Спасибо за отлично подобранный коллектив педагогов, за достижение 

результатов!» и т.д. 

 

15) Программы по логопедической коррекции (учитель-логопед Н.Л. Третьякова)  

         

          В   этом учебном году наблюдается значительное увеличение детей, нуждающихся в логопедической коррекции. Отмечается высокая 

посещаемость, пропуски только по болезни. У всех детей прослеживается устойчивая положительная динамика, общий процент эффективности занятий – 

86 %. Количество детей со сложным дефектом – 49 % от общего списка.   Отмечается большой возрастной разрыв обучающихся – от 4-х лет до 9 лет. 

 

 Дошкольники Школьники Всего 

Обследовано на логопункте 82 12 94 

Поставлено на очередь 57 1 58 
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16) Программы по дефектологической коррекции (учитель-дефектолог Л.В. Воробьева)  

 

         Результатом коррекционной работы является успешное усвоение материала школьной программы. Критерием эффективности коррекционно – 

развивающей является сохранность контингента, большая заинтересованность родителей в проведении занятий и консультаций.  

       Все обучающиеся общеобразовательных классов, посещавшие занятия дефектолога, переведены в следующий класс. Хорошая взаимосвязь с 

учителями и родителями помогали оказать своевременную помощь ребёнку в преодолении не успешности в усвоении школьной программы, что является 

основной задачей в работе дефектолога.   Эффективность занятий  (положительная динамика): 

 Всего 

Обследовано  46 

Необходима помощь 46 

Зачислено 25 

Выведено                      25 
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ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Примерные годовые задачи на 2019 – 2020  учебный год (психологическая служба): 

 

1. Осуществление психолого-педагогического и коррекционно-развивающего сопровождения семей разных категорий, имеющих детей, в т. ч. детей с 

ОВЗ. 

2. Совершенствование форм работы с педагогами ОО г. Новодвинска по повышению психолого-педагогической компетентности и профилактике 

профессионального выгорания. 

3. Распространение психологических знаний, повышение психологической культуры и компетентности граждан в пространстве образования. 

 

Для реализации этих задач целесообразно проводить работу по следующим направлениям: 

1. Распространение опыта работы педагогов Центра на региональном уровне посредством сотрудничества в рамках «пилотной», базовой и 

экспериментальной площадок АО ИОО и Министерства образования Архангельской области. 

2. Повышение психологической культуры и компетентности родителей, в том числе воспитывающих детей с ОВЗ. 

3. Оказание методической помощи по созданию Школьных служб примирения в г. Новодвинске. 

4. Проведение Посреднических встреч и Семейных групповых конференций в рамках восстановительного подхода и обучение специалистов данным   

       методам. 

5. Проведение процедур примирения (медиации) по запросу соответствующих органов (ОД ОМВД России «Приморский», КДН и др.) в рамках подхода 

       восстановительного правосудия. 

6.  Сотрудничество с «Органом опеки и попечительства» администрации МО «Город Новодвинск» в рамках заключенного договора по работе с  

       гражданами, выразившими желание стать приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Совершенствование работы по сопровождению замещающих семей и кандидатов в приемные родители в рамках проекта «ВСЕОБУЧ» 

       («Право ребенка жить и воспитываться в семье») 

8. Психологическая экспертиза по запросам  Новодвинского  городского суда   

      (функция экспертов в процессе гражданских дел по внутрисемейным  конфликтам). 

9. Осуществление работы по психологическому сопровождению несовершеннолетних, совершивших правонарушения: диагностика, консультирование  

       и определение индивидуального психологического сопроводительного маршрута. 

10. Совершенствование работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Продолжить  коррекционную работу и психологическое сопровождение детей, имеющих расстройства аутистического спектра. 

12. Продолжить работу по реализации программы ранней помощи детям и родителям. 

13. Продолжить работу по повышению психологической культуры  и компетентности педагогов и родителей посредством психологического  

      просвещения, консультирования,    проектной деятельности.   

14. Способствовать развитию   познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы дошкольников и младших школьников через    

      коррекционно-развивающую работу по программам «Скоро в школу», «Развитие памяти и внимания», «В кругу друзей» и др. 

15. Способствовать   развитию у обучающихся подросткового возраста навыков эффективного взаимодействия со взрослыми и сверстниками,  

       создавать условия для обретения уверенности, личностного роста обучающихся  через просветительскую и психопрофилактическую деятельность. 


