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Структура Программы развития ЦДиК №7 на 2014-2017 годы: 

 

1. Паспорт Программы 

2. Информационная справка о ЦДиК №7 

3. Пояснительная  записка 

4. Проблемный анализ деятельности ЦДиК №7 

5. Цели, задачи, приоритетные направления Программы 

6. Этапы, основные мероприятия Программы 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

8. Контроль выполнения Программы 

9. Приложения  
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1. Паспорт Программы развития  

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования №7» на 2014-

2017 годы (далее – Программа) 

 

Разработчик 

Программы  

 

Администрация МБОУ ЦДиК №7 

Правовое 

обоснование 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Закон Российской Федерации № 120 «Об основах системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; 

- Указ президента РФ о национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 гг.; 

- распоряжение губернатора Красноярского края «Об утверждении 

Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года»; 

- Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (Приказ Министерства образования РФ 

от 22 октября 1999 года № 636);  

- Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- Положение о психолого-медико-педагогической комиссии; 

- Устав МБОУ «Центр диагностики и консультирования №7»; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования № 7» 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2014/2017 годы: 

1 этап (2014 г.) – подготовительный (проблемный анализ деятельности 

Центра, анализ социальной ситуации, определение целей, задач, 

приоритетных направлений, основных мероприятий Программы и 

механизмов ее реализации) 

2 этап (2014 - 2017 гг.) – реализация «Программы развития» 

3 этап (2017 г.) – аналитический (анализ ожидаемых результатов, 

составление информационно-аналитического отчета, определение 

дальнейших перспектив развития Центра) 

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель - совершенствование системы оказания психолого-

педагогической помощи детям и их семьям, системы сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и школьных 

образовательных организациях города Красноярска, расширение спектра 

психолого-педагогических услуг по сопровождению инновационных 

процессов в образовании, в том числе на платной основе. 
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Задачи на 2014/2017 годы: 

 Оказывать комплексную психолого-педагогическую помощь детям и 

подросткам, имеющим нарушения развития, поведения и средовой 

адаптации, на базе  ЦДиК №7. 

 Разработать и реализовать проекты сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования, в том числе на базе образовательных организаций. 

 Создать условия в Центре для оптимального развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработать и реализовать проекты психолого-педагогической 

поддержки родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Развивать Службу ранней помощи для семей, имеющих детей раннего 

возраста. 

 Содействовать повышению психолого-педагогической грамотности и 

психологической культуры населения г.Красноярска с учетом внедрения 

инклюзивного образования.  

 Оказывать информационно-методическую, психолого-педагогическую 

поддержку педагогам и специалистам (логопедам, дефектологам, 

психологам) города. Содействовать развитию и совершенствованию 

системы деятельности профессиональных сообществ педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов города 

Красноярска. 

 Создать условия для профессионального развития 100% специалистов 

Центра. 

 Совершенствовать научно-методическую, материально-техническую 

базу учреждения 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Муниципальный бюджет, гранты, благотворительная помощь и 

пожертвования со стороны физических и юридических лиц 

Основные 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Стабильно функционирующие системы: оказания качественной 

психолого-педагогической помощи детям и их семьям; сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и 

школьных образовательных организациях города Красноярска. 

2. Более широкий спектр психолого-педагогических услуг по 

сопровождению инновационных процессов в образовании. 

3. Позиционирование Центра как образовательной организации, 

способной оказывать качественную психолого-педагогическую 

поддержку участникам образовательного процесса в условиях инклюзии. 

4. Повышение профессиональной мотивации специалистов Центра. Рост 

профессиональной компетенции и личных достижений педагогов. 

5. Координация и развитие деятельности профессиональных сообществ 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

города Красноярска. 
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Руководитель 

Программы 

 

Директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования №7» Жилинская 

Н.И.  

Система 

контроля 

реализации 

Программы 

Текущий мониторинг процесса и результатов реализации программных 

мероприятий осуществляется руководителем Программы. По результатам 

информационно-аналитической деятельности Центра составляется 

текстовый отчет и выставляется на сайте учреждения. 
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2. Информационная справка о  МБОУ ЦДиК №7 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования № 7» 

1.2. Учредитель: администрация г.Красноярска 

1.3. Адрес юридический, фактический: 660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, 86 б. 

Телефоны: 8 (391)201-24-49, 8 (391)262-07-67 

e-mail:   cdk7@mail.ru 

адрес сайта:  www. cdk7.ru 

 

2. Администрация Центра 

2.1. Директор:  Жилинская Нина Ивановна 

2.2. Заместители директора: 

-по консультативно-диагностической работе: Малышева Марина Геннадьевна   

-по научно-методической работе: Леонтьева Татьяна Леонидовна 

2.3. Завхоз: Жилинская Ирина Валерьевна 

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

3.1. Свидетельство о государственной регистрации: от 18.11.2002    ОГРН 1022401947920 

Данные государственной регистрации: Орган государственной регистрации: Межрайонная  

инспекция ФНС России №23 по Красноярскому краю 

Номер записи в государственном реестре   2112468043268  

Дата регистрации 27.01.2011 

ИНН: 2461111203         

 

3.2. Устав утвержден ГУО администрации г.Красноярска 31 июля 2009 г. Утверждены 

изменения к Уставу: 28 января 2011 г., 28 сентября 2011 г., 30 марта 2011 г. 

 

3.3. Лицензия: серия А № 0001099. № 5404-л, выдана: 07 июня 2011 г. 

Срок действия лицензии: бессрочно 

 

Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии: 

 
№ 

Образовательные  программы 

Наименование Вид 
 

Количеств
о 

 детей 

Уровень 
 

Направленность Срок 
освоени

я 

1 «АБВГД-ка» дополнительна
я 

9 - 12 Начальное 
общее 

образование  
(2-4 классы) 

Устранение 
специфических 

ошибок письма и 
чтения 

7 
месяцев 

2 «Хочу все знать!» дополнительна
я 

9 - 12 Начальное 
общее 

образование  
(1 класс) 

Устранение 
причин 

возникновения 
школьных 

трудностей 

4 месяца 

mailto:cdk7@mail.ru
http://www.krasobr.admkrsk.ru/cdik
http://www.krasobr.admkrsk.ru/cdik
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3 «Радуга» дополнительна
я 

9 - 12 Дошкольный 
возраст 
(4-5 лет) 

Развитие 
потенциальных 
способностей 

детей с 
трудностями в 
становлении 

познавательной, 
регулятивной, 

коммуникативно
й сферы 

4 месяца 

4 «Ручеек» дополнительна
я 

9 - 12 Дошкольный 
возраст 

(3-4 года) 

Стимулирование 
развития речевой 
и познавательной 

деятельности 
детей 

4 месяца 

5 «Скоро в школу» дополнительна
я 

9 - 12 Дошкольный 
возраст 
(6-7 лет) 

Подготовка к 
школе детей, 

нуждающихся в 
психолого-

педагогической 
помощи 

1 год 

6 «Мир семьи» дополнительна
я 

9 - 12 Для 
родителей 

Профилактика 
насилия в семье, 
через развитие 

компонента 
родительства 

1 год 

7 «Психологическая 
поддержка 

акцентуированны
х подростков» 

дополнительна
я 

9 - 12 Подростковы
й возраст 

Оказание 
психологической 

поддержки 
подросткам, 

имеющим 
различные 

акцентуации 
характера 

6 
месяцев 

8 «Круг друзей» дополнительна
я 

9 - 12 Подростковы
й 

возраст 

Повышение 
уровня 

толерантности 
подростков 

6 
месяцев 

9 «Единство» дополнительна
я 

9 - 12  Развитие 
психологической 

основы 
сплоченности 

школьного 
коллектива 

3 месяца 

10 «Пластика 
общения» 

дополнительна
я 

9 - 12 Подростковы
й возраст 

Развитие 
аффективной 

саморегуляции 
подростков, как 
профилактика 

психолого-
социальной 

дезадаптации 

3 месяца 

11 «Умничка» дополнительна
я 

9 - 12 Дошкольный 
возраст 
(5-7 лет) 

Развитие 
познавательных 

процессов у 

6 
месяцев 
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детей 
дошкольного 

возраста с ЗПР 

 

4. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса 

4.1. Вид права: оперативное управление 

Объект права: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1131 кв.м (свидетельство о государственной 

регистрации права от  9 июня 2009 г.    24 ЕИ 226378 

 

Вид права: постоянное (бессрочное пользование) 

Объект права: земельный участок площадью 6831.00 кв.м (свидетельство о государственной 

регистрации права от 10 августа 2005 г.  24 ДЮ 009955 

 

4.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 24.49.32.000.М.001442.04.09 от 29.04.2009 г 

Заключение соблюдения на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности: 

№037298 от 18.05.2009 

 

4.3. Оснащение учебных кабинетов и рабочих кабинетов специалистов: 
№ Вид кабинета Количество 

кабинетов  

Виды оборудования % оснащенности 

1 Кабинет логопеда, 

психолога, 

дефектолога 

9 Мебель для специалиста (стол, стулья, шкафы, 

стеллажи, тумбы, полки) 

100% 

Мебель для детей (стол и стулья, 

соответствующие росту обучающегося) 

90% 

Компьютер (+интернет) 100% 

Магнитная доска 80% 

Настенные зеркала (в кабинетах логопедов) 100% 

Индивидуальные зеркала (в кабинетах логопедов) 100% 

Коврики  80% 

Наборы дисков (для работы с детьми, родителями, 

педагогами) 

80% 

Наборы муляжей (фрукты, животные, овощи и др.) 95% 

Дидактические игры 100% 

Игрушки  100% 

2 Кабинет педагога 

дополнительного 

образования 

1 Столы большие округлой формы (для групповой 

работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста) 

100% 

Шкаф  95% 

Полка напольная 90% 

Стулья детские 100% 

Доска магнитная закрывающаяся 90% 

Стенд  90% 

3 Кабинет для 

групповой работы с 

детьми раннего, 

младшего 

дошкольного 

возраста 

1 Мебель для детей (столы и стулья, 

соответствующие росту обучающегося) 

90% 

Ковер  100% 

Индивидуальные коврики 100% 

Стеллажи для игрушек 90% 

Детская игровая (набор) 90% 

Мягкие модули 95% 

Музыкальный центр 100% 

Мультимедиа-проектор 100% 

Игрушки и объемные фигуры разных размеров 95% 

Дидактические игры 100% 

Наборы муляжей 95% 

4 Кабинет для 

групповой работы с 

детьми старшего 

дошкольного 

1 Мебель для детей (столы и стулья, 

соответствующие росту обучающегося) 

100% 

Шкафы  100% 

Скамья для сидения 90% 
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возраста  Доска вращающаяся (на магнитной основе) 100% 

Стенды 100% 

Коврограф  90% 

Дидактические игры 100% 

Наборы муляжей 95% 

Индивидуальные наборы письменных 

принадлежностей 

100% 

5 Кабинет для 

групповой работы с 

детьми младшего 

школьного возраста 

1 Мебель для детей (столы и стулья, 

соответствующие росту обучающегося) 

100% 

Шкафы 100% 

Настенная доска 100% 

Тематические демонстрационные плакаты 90% 

Дидактические игры 100% 

Индивидуальные наборы письменных 

принадлежностей 

100% 

Раздаточный материал 100% 

Настольные игры 90% 

6 Зал игровой 

терапии 

1 Ковер большой 90% 

Индивидуальные коврики 95% 

Наборы мягких модулей 95% 

Мягкие пуфы 100% 

Сухой бассейн 100% 

Массажная дорожка 90% 

Модули на твердой основе 90% 

Гимнастическая лестница 100% 

Обручи  100% 

Гимнастические палки 100% 

Мячи разных размеров 100% 

 

5. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

Кадровое обеспечение: 

Состав кадров (реально работающие люди) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Штатная численность работников 

учреждения 

36 35 36 34 

Всего специалистов 25 24 22 23 

- в том числе:     

Совместители 6 5 6 6 

- в том числе:     

Учителя-логопеды 1 1 1 - 

Учителя-дефектологи 1 1 1 2 

Врачи 2 2 4 4 

Специалисты из числа основных 

работников: 

16 17 16 17 

- в том числе:     

Педагоги-психологи 6 7 6 6 

Учителя-логопеды 4 4 5 5 

Учителя-дефектологи 4 4 4 5 

Педагог дополнительного образования 1 1 1 1 

Медицинская сестра по массажу 1 1 - - 

Административные работники 3 3 3 3 

- из них:     

Заместитель директора по АХЧ 1 1 - - 

Завхоз - - 1 1 

Заместитель директора по консультативно-

диагностической работе 

1 1 1 1 
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Заместитель директора по научно-

методической работе 

1 1 1 1 

Учебно-вспомогательный персонал: 2 3 3 3 

Диспетчер образовательного учреждения 1 1 1 1 

Секретарь учебной части 1 1 1 1 

Инженер-электроник - 1 1 1 

Обслуживающий персонал:     

Водитель  - - - 1 

Уборщик помещений 3 2 2 2 

Сторож 2 3 4 4 

Рабочий по обслуживанию здания 1 1 1 1 

Дворник 1 1 1 1 

 

Качественный состав специалистов: 

 Имеют образование: 2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

-высшее 21 21 22 23 

-среднее педагогическое - - - - 

-среднее специальное 1 1 - - 

-среднее общее - - - - 

Имеют ученую степень:     

-кандидат наук - - - - 

-доктор наук 1 1 - - 

Государственные награды:     

-«Заслуженный учитель РФ» 1 1 1 1 

-«Лауреаты премии Правительства РФ» 1 1 - - 

Ведомственные знаки отличия и др.достижения     

-«Отличник народного образования» 1 1 - - 

-«Почетный работник высшего образования РФ» 1 1 - - 

-«Заслуженный учитель Красноярского края» 1 1 - - 

-Лауреат премии Городского Совета депутатов 1 1 2 - 

-Лауреат премии Главы города - - 1 1 

-Обладатель серебряного знака IQ-бала 1 1 1 - 

-Дипломант Международной ярмарки социально-

педагогических  инноваций» 

- 1 1 - 

Победитель профессиональных конкурсов 3 4 - - 

Победитель грантовых конкурсов  3 2 2 

Лауреат  профессиональных конкурсов 1 3 3 2 

Имеют квалификационные категории:     

-высшую 13 10 14 14 

-первую 8 3 3 5 

Соотношение работников, имеющих высшую, первую 

квалификационную категорию (% от общего числа 

специалистов) 

 

84% 

 

81% 77 % 

 

83% 
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3. Пояснительная записка 

 

ЦДиК №7 создан в 2002 г. Главной целью деятельности Центра  является   своевременная    

поддержка   и   оказание специализированной психолого-педагогической и медико-социальной  

помощи  детям   с   проблемами   в   развитии, обучении, поведении и средовой адаптации 

 

 Основные направления деятельности ЦДиК №7: 

1) Оказание коррекционно-развивающей поддержки детям, испытывающим трудности в 

развитии, усвоении образовательных программ и средовой адаптации. 

2) Социально-психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся в ОУ 

(включая разработку и реализацию профилактических программ). 

3) Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса (детям, педагогам, 

родителям), направленной на преодоление психолого-педагогических проблем в различных 

социальных ситуациях. 

4) Психолого-педагогическая поддержка специалистов, в т.ч. в условиях инклюзии, интеграции, 

инновационной деятельности. 

5) Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса, в 

т.ч. родителей. 

6) Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи в городе Красноярске. 

 

В учреждение могут обращаться родители с детьми от 0 до 18 лет за получением 

квалифицированной комплексной помощи специалистов – профессионалов: психологов, логопедов, 

дефектологов, педагога дополнительного образования. 

 

 В Центре оказывается комплексная психолого-педагогическая помощь детям: 

- испытывающим  трудности адаптации к детскому учреждению, группе детей, с которыми 

общаются на улице (изолированы, замкнуты, с трудом вступают в контакт и т.д.); 

- отстающим  от сверстников в интеллектуальном, речевом развитии, формировании навыков 

самообслуживания; 

- имеющим любые речевые нарушения; подозрение на снижение зрения, слуха; 

- имеющим трудности коммуникации, повышенную эмоциональную возбудимость, агрессивность и 

другие эмоционально-волевые нарушения; 

- имеющим низкий уровень мотивации к учебной и внеучебной деятельности; проявляющим 

асоциальные тенденции в поведении и др.; 

- подверглись различным формам психического и физического насилия и др. 

 

 Одним из важных направлений деятельности ЦДиК №7 является работа с родителями, 

которая проводится в разнообразных формах:  

 Работа с использованием Интернет-технологий: сетевые акции, квесты, дистанционные 

консультации (индивидуальные и групповые), анкетирования, детско-родительские 

мероприятия и т.д.  

 Индивидуальное консультирование 

 Семейное консультирование (регулирование семейных взаимоотношений, интересов, 

ценностей, норм в семье и др.) 

 Родительский клуб (повышение родительской компетентности и активной позиции родителей, 

создание благоприятных условий для оптимизации детско-родительских отношений)  

 Тренинги (снятие эмоционального напряжения, выработка стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций в семье, стабилизация эмоционального климата в семье и др.)  

 В сети Интернет родители могут дистанционно получить квалифицированную помощь наших 

специалистов в блоге психолога (http://schoolpsycholog.blogspot.com) 

  

 Работа специалистов с ребенком и семьей проводится в разных формах: 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 
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 Групповые  развивающие занятия 

 Коррекционно-развивающие занятия с  парой «мама-ребенок» 

Расписание индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий составляется с учетом пожеланий 

родителей, педагогов, детей, их возрастных особенностей и установленных государственных 

эпидемиологических правил и нормативов. 

  

 В ЦДиК №7 работают развивающие группы для детей: 

3-4 года «Ручеек», 

4-5 лет «Радуга», 

6-7 лет   «Дошколенок»,  

7-8 лет «Знайка», 

8-10 лет  «АБВГД-ка»,  

13-18 лет молодежное объединение «Автор» 

Группы работают по лицензированным программам, содержание и условия реализации которых 

могут корректироваться в зависимости от актуального развития детей, набранных в группы. 

Обязательным условием групповой работы с детьми является включение родителей в развивающий 

процесс. Помимо непосредственных занятий, в содержание работы групп включаются 

разнообразные детско-родительские мероприятия психолого-педагогической, социально-значимой 

направленности. 

 

 ЦДиК №7 успешно работает в инновационном пространстве, специалисты Центра стабильно 

участвуют в работе научно-практических конференций, организуемых КГПУ им. В.П. Астафьева, 

СФУ, СибГТУ, Министерством образования и науки Красноярского края и др. 

 

Социальные, образовательные партнеры Центра: 

- Министерство образования и науки Красноярского края 

- ГУО администрации Г. Красноярска 

- СФУ 

- КГПУ им. В.П. Астафьева 

- КГМА 

- ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург 

- Центр информационных технологий г.Москва 

- Институт психологии РАН г.Москва 

- Управление и учреждения социальной защиты г.Красноярска 

- Управление и учреждения здравоохранения г.Красноярска 

- КИМЦ 

- Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения 

- ИППР 

- ИППКРО 

- Молодежный Центр профилактики наркомании г.Красноярска 

- КДН и ЗП г.Красноярска 

- Управление молодежной политики г.Красноярска 

- Общественные организации (Центр лечебной педагогики «Открытые сердца» и др.) 

- Парк флоры и фауны «Роев ручей» и др. 

 

 Структурным подразделением ЦДиК №7 является городская психолого-медико-

педагогическая комиссия (ГПМПК), созданная с целью выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 

обследования и подготовки рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 
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Основными направлениями деятельности ГПМПК являются:   

 Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 

до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

 Определение программы обучения и воспитания детей, необходимых условий для получения ими 

образования. Подготовка в результате обследования рекомендаций по организации детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

 Оказание консультативной помощи детям, родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ и (или) отклонениями в поведении. 

 Оказание муниципальным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке 

индивидуальной программы в реабилитации ребенка инвалида и ребенка с ОВЗ. 

 Участие в организации информационно-просветительской работы с населением, в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

 Рассмотрение спорных и сложных диагностических случаев, возникающих в работе районных 

ПМПК. 

 Ведение учета обследуемых детей и подростков, внесение в соответствующие органы 

предложений по комплектованию и развитию сети детских коррекционных учреждений. 

 Выездная диагностика детей в специальных ДОУ (для детей с нарушениями ОДА, зрения, слуха, 

интеллекта), детей-инвалидов на дому. 

 Консультирование специалистов педагогических консилиумов образовательных учреждений 

разных типов и видов по вопросам интеграции детей с нарушениями развития в 

общеобразовательную школу, разработки содержания сопровождения. 

   По своему составу ГПМПК является межведомственной. В состав входят: председатель, врач-

психиатр, врач-невропатолог, врач-педиатр, врач-ортопед, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог. Специалисты комиссии работают как в помещении Центра, так и на выезде. 

ГПМПК работает в сотрудничестве с органами и учреждениями образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, комиссиями по делам несовершеннолетних, общественными 

организациями (ассоциациями, фондами и др.) по вопросам комплексной и всесторонней помощи 

детям с отклонениями в развитии, детям-инвалидам, опекаемым и сиротам. 

 

4. Проблемный анализ деятельности Центра (за 2012-2013 уч.г.): 

4.1. Диагностическая деятельность 

 

Всего в 2012-2013 уч.г. в ЦДиК №7 обратилось 1616 детей, что на 198 человек больше в сравнении с 

предыдущим учебным годом. При этом значительно увеличилось количество семей, обратившихся в 

Центр повторно. Данная ситуация обусловлена: 

 устойчивым позитивным имиджем учреждения в масштабах города; 

 высокой удовлетворенностью обратившихся семей услугами Центра, желанием обращаться 

неоднократно именно в данное учреждение; 

 наличием в учреждении высокопрофессиональных кадров для работы со «сложными» детьми; 
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 конструктивным взаимодействием с ДОУ, ОУ города: методическая поддержка – семинары 

для педагогов, групповые и индивидуальные консультации, как на базе Центра, так и на базе 

других образовательных учреждений и др.; конкретная практическая помощь – организация и 

проведение городских социально-педагогических акций (выставка рисунков детей и родителей 

городских ДОУ на базе Центра), проведение родительских собраний, практикумов для родителей 

на базе ОУ, проведение тренингов для педагогов (ДОУ, ОУ, участники городского конкурса 

«Учитель года») и др.; 

 успешной организацией и проведением Центром социально значимых мероприятий 

(городские олимпиады: по психологии для старшеклассников, по логопедии для учащихся 

младших классов, мероприятий в рамках городской недели психологии и др.);   

 ростом известности Центра благодаря работе городских профессиональных сообществ 

(психологов, логопедов, дефектологов); 

 стабильным участием специалистов Центра в городских, краевых, всероссийских  

мероприятиях социальной и психолого-педагогической направленности; 

 систематическим приглашением администрации и специалистов Центра к участию в качестве 

членов жюри различных конкурсов города и края и др. 

   Все это способствует распространению информации об услугах Центра, доверию и 

удовлетворенности родителей качеством оказываемой помощи, уверенности родителей и 

специалистов города в профессионализме педагогов и готовности сотрудничать и т.п. 

    

Увеличившееся количество дообследований (на 9%) свидетельствует о более глубоком 

подходе специалистов к объективному определению актуального состояния развития ребенка, 

выявлению причин нарушения развития 

 

Нормой является обследование ребенка командой специалистов Центра – психологом, 

логопедом, дефектологом – что позволяет объективно выявить причины и следствия проблем 

развития ребенка, определить его потенциал и ресурсы.  

Обучение специалистов  на курсах повышения квалификации (учителя-логопеда О.И. 

Непомнящих – на курсах О.Е. Грибовой, г.Москва, педагогов-психологов У.Л. Карташовой, С.Н. 

Шамрай – продолжение обучения по нейропсихологии у Б.А. Архипова, г.Москва) способствует 

более глубокому и качественному обследованию нарушений детей, в т.ч. с сочетанными 

нарушениями развития.   

Стабильно педагогами-психологами используются в работе диагностические комплексы Семаго, 

приобретенные в прошлом учебном году. 

Приобретено 3 диагностических комплекса Стребелевой (2 для раннего возраста, 1 для 

обследования 4-7летних детей). В дополнение к данным комплексам приобретен сборник 

видеоматериалов (дисков), содержащий подробное описание проведения педагогической 

диагностики детей. Данное пособие оказывает несомненную методическую помощь специалистам, 

испытывающим трудности при обследовании детей, интерпретации результатов обследования и 

разработке рекомендаций по дальнейшей работе с ребенком.  

 

Рост числа детей со сложной структурой дефекта, вступление силу с 1.09.2013 года нового закона 

об образовании, предусматривающего, в том числе, инклюзивное образование, требует от 

специалистов Центра особых знаний методов и подходов в диагностике (определение ведущего 

нарушения, сопутствующих нарушений, возможностей ребенка, оптимальных условий его развития 

и т.п.). Вследствие этого для обеспечения эффективности диагностической деятельности ПМП 

консилиумом Центра принято решение: активно использовать в диагностической деятельности 

метод динамического наблюдения; коллегиально оценивать и характеризовать результаты ребенка, 

включать в обсуждение ресурсы его семьи; разрабатывать индивидуально-ориентированные 

методические рекомендации; детально обсуждать «сложные случаи» на ПМП консилиумах, 

Лабораториях, коллегиально принимать решения об оптимальных путях и способах оказания 

психолого-педагогической помощи ребенку и его семье 

 



 15 

 

4.2. Консультативная деятельность 

   Консультативная деятельность является одним из главных направлений в работе Центра.   

Консультации родителей по результатам диагностики – норма для всех специалистов. Помимо этого, 

проводятся консультации по индивидуальным запросам родителей. Содержание консультаций 

соответствует запросу, но в то же время охватывает проблемы, выявленные специалистами при 

обследовании.  

Исходя из специфики профессиональной деятельности специалистов, приоритет в тематическом 

консультировании по самостоятельному запросу родителей прослеживается у педагогов-психологов 

(у логопедов и дефектологов эффективная специфическая помощь оказывается при проведении 

индивидуальных развивающих занятий).  

Проблематика психологических тематических консультаций: 

- Трудности в обучении, коммуникации 
- Общее развитие ребенка  
- Нарушение поведения и эмоционально-волевой сферы: саморегуляция, гиперактивность, 

тревожность, агрессивность, страхи,  неадекватная реакция на ошибку, стереотипии, навязчивые 

движения, поведение  ребенка в ДОУ, ОУ 

- Бродяжничество, уход из дома 

- Трудности детско-родительских отношений  

- Адаптация к школе, снижение мотивации обучения 

- Кризис в отношениях с ребенком 

- Тревожность мамы 

- Готовность к школе 

- Развод родителей, выстраивание общения с ребенком в ситуации развода 

- Воровство ребенком 

- Неприятие мамой своего ребенка и др. 

 

Основная тематика консультаций учителей-логопедов: 

Приоритеты в развитии речевых навыков в соответствии с возрастом и психофизическими 

особенностями ребенка; обогащение словаря ребенка доступными методами; развитие 

диалогической и монологической речи; как организовать занятие с ребенком; как развивать 

артикуляционную моторику у маленького ребенка; приемы стимулирования речевого развития и др. 

 

Основная тематика консультаций учителей-дефектологов: 

Особенности и перспективы развития детей с сочетанными нарушениями; развитие временных и 

пространственных представлений у детей; обучение навыкам счета; формирование количественных 

представлений; стимулирование развития важных жизненных навыков. 

В основном, тематика консультаций логопедов, дефектологов достаточно традиционная, т.к. 

исходит от запросов родителей и возможностей данной формы оказания специфической помощи. 

Более детальную и эффективную помощь от данных специалистов родители и дети получают на 

развивающих занятиях. Тем не менее,  логопеды и дефектологи в этом учебном году проводили 

консультации и по «нестандартным вопросам»: какие приемы стимулирования речевой активности, 

самостоятельной деятельности наиболее эффективны в конкретном случае, как развивать 

функциональные способности ребенка, с чего начинать работу по формированию навыков 

коммуникации и др. 

 

Эффективность  тематической консультативной работы 

По окончанию курса тематических консультаций, каждому клиенту (взрослому) предлагалось 

заполнить анкету обратной связи об эффективности проведенной работы. По полученным 

результатам можно сделать следующие выводы: 

 Интерес – 97,5 % 

 Полезность – 100 % 

 Эмоциональное состояние – 92,5 % 

 Получили ответ на вопрос (удовлетворение запроса, решение проблемы) – 96,25 % 
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 Желание прийти в Центр еще – 100 % 

Среди положительных эффектов у детей можно отметить: 

- снижение количество страхов 

- снижение тревожности 

- прекращение энуреза (как вторичный результат после снижения тревожности) 

- повышение уверенности ребенка в своих действиях 

- повышение  успеваемости 

- снижение агрессивности 

Родители отметили, что: 

- оптимизировались детско-родительские взаимоотношения (дети стали спокойней относиться к 

просьбам родителей, а сами родители научились принимать детей такими, какие они есть, а также 

научились правильно говорить инструкции, выражать свои просьбы, согласно индивидуальным 

особенностям ребенка и др.), осмысление родителями собственной роли в возникновении 

определенных трудностей и выстраивание адекватной модели семейного воспитания, гармонизация 

отношений между матерью и ребенком, снижение числа конфликтов, повышение родительской 

компетентности в направлении включения ребенка в деятельность, организация игры, развивающих 

занятий, развивающего пространства дома, стимуляция речевого развития, преодоления гнева, 

воспитания ребенка без ремня, формирования саморегуляции деятельности и поведения ребенка и 

т.д. 

Все 100 % серий тематических консультаций принесли положительный эффект, были получены 

положительные как устные, так и письменные отзывы и благодарности. 

 Родители остались  довольны оказанной поддержкой и считают, что их запрос полностью 

разрешился. 100% родителей желают снова прийти на консультацию в Центр в новом учебном году. 

 

Устные консультации подкрепляются буклетами с методическими рекомендациями, разработанными 

специалистами Центра. 

  

4.3. Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Одной из форм оказания детям психолого-педагогической помощи является проведение 

индивидуальных развивающих занятий (ИРЗ).  

        Направления индивидуальной работы специалистов с детьми следующие: 

- у логопедов:  повышение уровня развития всех компонентов речи, коммуникативных способностей 

(О.Г. Давыдова, Е.А. Косова, О.И. Непомнящих); преодоление нарушений звукопроизношения, в т.ч. 

обусловленных дизартрией (О.И. Непомнящих, О.Г. Давыдова, Е.А. Косова); преодоление 

специфических ошибок письма (О.И. Непомнящих); формирование базовых речевых навыков, 

стимулирование речевой активности, в т.ч. у детей с моторной алалией (Е.А. Косова, О.Г. Давыдова); 

- у психологов: развитие познавательной, коммуникативной и регуляторно-волевой сферы, в т.ч. у 

ребенка с РАС (С.Н. Шамрай); развитие произвольной саморегуляции деятельности и базовых 

познавательных процессов (У.Л. Карташова); 

- у дефектологов: повышение уровня развития умственных действий и элементарных 

математических представлений (Е.В. Напрюшкина, Н.В. Евсюкова, А.В. Соловьева); развитие 

зрительного восприятия и пространственных представлений  (Н.В. Евсюкова);  развитие 

познавательных способностей, регулятивной, коммуникативной сферы у ребенка с сенсомоторной 

алалией. 

Динамика развития детей по результатам посещения ИРЗ: 

 Значительная 

положительная 

устойчивая 

Значительная 

положительная 

неустойчивая 

Незначительная 

положительная 

неустойчивая 

психологов  (60%)  (20%)  (20%) 

логопедов  (59%)  (29%)  (12%) 

дефектологов  (57%)  (14%)  (28%) 
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 Устойчивая положительная динамика обеспечена, благодаря: 

• конструктивной системной работе специалистов с родителями, следствием которой 

стала адекватная оценка проблем в развитии ребенка, предъявление соответствующих 

адекватных требований к нему, более ответственная и активная позиция родителей при 

проведении развивающей работы – их включенность в процесс занятий, выполнение 

рекомендаций специалистов: в домашних условиях организовано рабочее место ребенка, 

занятия дома проходят с учетом направлений, используемых специалистом и рекомендаций 

специалиста и др. (Н.В. Евсюкова, Е.В. Гут, О.Г. Давыдова, Е.А. Косова, О.И. Непомнящих, 

С.Н. Шамрай, У.Л. Карташова); 

• медицинскому сопровождению (систематическому наблюдению и лечению у 

невропатолога, психиатра, в т.ч. в условиях дневного стационара); 

• использованию всеми специалистами при проведении занятий различных методов, 

приемов, технологий с учетом индивидуальных психофизических и эмоционально волевых 

особенностей развития детей (пошаговая отработка навыков от простого к сложному – от 

совместной работы со взрослым к самостоятельной работе, соблюдение принципа следования 

за ребенком и планирования работы от актуального уровня развития ребенка; создание 

системы мотивов, интересов и потребностей, которые обеспечивают последующее усвоение 

знаний;  проигрывание ситуаций, поощрение позитивных вариантов поведения и 

положительных результатов деятельности, ИКТ, логопедический массаж, погружение в игру, 

стимуляция общения, показ образцов, включение в игровые ситуации, прием исправления 

ошибок, стимулирование самостоятельной работы, занятие «по расписанию», составление с 

ребенком совместного плана занятия и др.); 

• проведению занятий с максимальным использованием инфраструктуры Центра 

(кабинетов специалистов, зала игровой терапии, оборудованного кабинета для детей 

младшего дошкольного возраста); 

• использованию при организации и проведении занятий нейропсихологического 

подхода (С.Н. Шамрай, У.Л. Карташова). 

Педагогами-психологами Центра С.Н. Шамрай, У.Л. Карташовой достаточно успешно 

проводилась коррекционно-развивающая работа с детьми с использованием нейропсихологического 

подхода. Эффективности работы способствовала систематическая курсовая подготовка, 

индивидуальные консультации семей и данных специалистов у Б. Архипова (г.Москва), вследствие 

чего педагоги-психологи могли применять полученные знания в практической деятельности, более 

специфично проводить мониторинг развития детей, определять оптимальные пути оказания 

психолого-педагогической помощи детям. 

Учителем-логопедом О.Г. Давыдовой проводилась коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими моторную алалию. В результате систематической конструктивной работы в 

триаде «ребенок-родитель-педагог» удалось добиться устойчивой положительной динамики в 

развитии речевой активности детей, формировании базовых речевых навыков. 

Однако не все ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы с детьми 

оправдались. Причины данной ситуации: 

• программа реализована не в  полном объеме вследствие соматической ослабленности 

ребенка (частные пропуски по болезни);  

• неблагоприятный неврологический статус, СДВГ, быстрая утомляемость  

• низкий уровень регуляции поведения и деятельности, низкий самоконтроль и 

отсутствие критичности к собственной деятельности, в т.ч. речевой; 

• неустойчивость динамики, трудности автоматизации приобретенных речевых навыков 

обусловлены нарушениями в развитии познавательной деятельности; 

• недостаточной осознанностью некоторыми родителями совместной с педагогами 

ответственности за «продвижения» и устойчивость результатов ребенка  (бессистемное 

посещение ребенком развивающих занятий, невыполнение домашних заданий по 

рекомендациям специалистов, неконструктивно выстроенные взаимоотношения с ребенком, 

неправильный стиль воспитания, отсутствие контроля со стороны взрослых вследствие чего 

ребенок не имеет мотивации заниматься с родителями дома и т.д.) 
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В течение учебного года в Центре работало 4 развивающие группы:  

- «Ручеек» (3-4 г.) - стимулирование познавательного, речевого, социального и физического развития 

детей. Формирование активной позиции родителей в процессе развития детей; 

- «Дошколенок» (6-7 л.) - системная подготовка к обучению в школе; 

- «АБВГД-ка» (8-10 л.) - устранение специфических ошибок письма и чтения; 

- «Знайка» (7-8 лет) – устранение причин возникновения школьных трудностей. 

Для работы в группах командами специалистов разработаны комплексные образовательно-

развивающие программы с учетом психофизических, личностных особенностей детей, их ресурсов и 

потенциала. Во всех группах  программы  реализованы полноценно.  

 

      Цель работы группы «Ручеек» - стимулирование познавательного, речевого, социального и 

физического развития ребенка раннего возраста - реализовывалась через образовательно-

развивающие занятия с детьми и их родителями. Состав профессиональной команды: У.Л. 

Карташова – психолог, Е.А. Косова – логопед, Т.П. Высокова – педагог доп.образования. 

Каждым специалистом, согласно программе, были заданы основные развивающие параметры, 

по каждому из которых была проведена первичная (на входе) и итоговая (на выходе) диагностика и 

составлены графики динамики развития детей.  

Общие данные по всем показателям 

 

Уровни Вход Выход 

Низкий 34 % детей (128 баллов) 8 % детей  (28 баллов) 

Средний 53 % детей (194 баллов) 42 % детей  (155 баллов) 

Высокий 13 % детей  (47 баллов) 50 % детей  (186 баллов) 

 

В результате развивающей работы в течение года у детей низкий уровень развития в среднем 

по всем параметрам снизился на 26 %, средний уровень снизился на 9 %, а высокий возрос на 37 %. 

Общая положительная динамика составила 92 %. Отсутствие, а также незначительная и 

неустойчивая динамика, которая не позволила детям выйти за пределы низкого уровня развития 

обозначенных параметров проявилась у 8 % детей. 

По данным итоговых обследований после  курсов развивающих занятий можно сделать вывод 

о том, что поставленные задачи были достигнуты.  

Незначительная динамика и еѐ отсутствие объясняется низкой посещаемостью (такие дети 

посетили от 1 до 3 занятий: по болезни, изменению личных и семейных планов, решили не посещать 

занятия вследствие индивидуальных особенностей ребенка и др.), а также серьезными речевыми 

нарушениями,  неблагоприятным неврологическим статусом (гипоксически-ишемическое поражение 

ЦНС, резидуальная энцефалопатия и др.), обусловленным перинатальными и натальными травмами 

(глубокая недоношенность, травма шейного отдела позвоночника, асфиксия и др.). 

 

           Положительные результаты работы группы: 

1. Использованные многообразные формы работы с детьми и родителями обогащают не только 

родителей и детей, но и самих специалистов, их опыт, повышает профессионализм в проведении 

занятий и мотивацию на дальнейшую работу. 

В течение года были реализованы следующие формы работы: 

 Развивающие занятия с детьми и родителями 

 Родительские собрания. В отдельные родительские собрания были включены тематические 

сообщения «Методики раннего развития», «Речевое развитие ребенка», «Как подготовить 

ребенка к новогоднему утреннику». 

 Праздники: 

- «Золотая осень» 

-  Костюмированная модифицированная инсценировка сказки «Колобок» 

- «Лесной Новый год» 

- «Весна пришла» 

- «Ночное путешествие» 
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 Родительская методическая библиотека (выдача классических книг на дом, запись электронных 

книг на съемные носители) 

 Интернет-рассылка (развивающие игры, интернет-ссылки для родителей) 

 Информационный стенд (Материалы о развитии, развивающих игрушках, артикуляционной, 

пальчиковой гимнастике и другие) 

 Стенд-выставка детских работ (был создан новый вариант стенда, предназначенный для выставки 

в том числе объемных работ детей) 

 Распространение методических рекомендаций, пособий  

 Распространение методических кейсов (в который включены: фильм «Малыши», методические 

рекомендации специалистов группы, журнал «Город детства», наглядные пособия от Роева ручья 

и другое) 

 Оформлен памятный альбом группы «Ручеек» с обратной связью от родителей 

2.  Положительным результатом работы группы объективно можно считать и стабильное желание 

родителей участвовать в других формах работы, не связанных непосредственно с работой группы. В 

2013 г. родители и дети из группы приняли участие в Карнавале «Город детства». Многие родители 

приносят игрушки, природные материалы, которые необходимы в практической работе. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы обеспечили: 

1) Теоретически и методологически обоснованная комплексная развивающая программа; 

2) Комплексный, системный подход к развитию выявленных симптомов недоразвития в психическом 

функционировании. 

3) Обеспечение двигательной активности детей и родителей в различных формах;  

4) Использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфические 

детские виды деятельности;  

5) Обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.);  

6) Использование цикличности содержания обучения;  

7) Создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей содержание детской 

деятельности и инициирующей еѐ;  

8) Широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для детей 

ситуаций;  

9) Создание условий для ориентации ребенка на партнера-сверстника, взаимодействие с ним;  

10) Выделение в образовательном процессе в качестве ведущей диалогической формы общения 

(взрослого с детьми, детей между собой, педагог с ребенком и педагог с родителем), что 

обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к 

взрослому;  

11) Формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку чувство комфортности 

и успешности. 

 

     Специалисты группы «Дошколенок» (психолог и руководитель группы С.Н. Шамрай, логопед 

Е.А. Косова, дефектолог Н.В. Евсюкова, педагог доп.образования Т.П. Высокова), реализующие свои 

модули программы, решали не только специфические задачи, но и комплексно работали над 

развитием у детей основных компетентностей с учетом федеральных государственных требований. 

По результатам диагностики и мониторинга выделились основные дефициты в развитии детей 

группы «Дошколенок» - недостаточный уровень сформированности произвольной регуляции 

деятельности и навыков самостоятельной работы, недостаточно развитое пространственное  

восприятие, «Эгоцентризм», неумение проигрывать, сотрудничать, также выявились и дефициты в 

развитии познавательной сферы детей (пространственный анализ-синтез, предметные предпосылки в 

системе математических представлений, предметные предпосылки в овладении письменной речью).   

Все дети имеют нарушения в речевом развитии, поэтому были взяты на индивидуальные 

развивающие занятия и тематическое консультирование учителями-логопедами ЦДиК.  

Цель работы группы – развитие психических процессов,  регулятивной сферы детей старшего 

дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,   к 

обучению в школе. 
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          По окончании реализации программы был проведен мониторинг по параметрам, где дети 

показали следующие результаты: 

 

Произвольная регуляция деятельности и навыки самостоятельной работы. 

         У 70% дошколят поведение начало подчиняться не сиюминутным желаниям, а требованиям со 

стороны взрослых; повысилась произвольность поведения (умение ребенка строить свою 

деятельность и поведение в соответствии с образцом и правилами, осуществлять контроль и 

коррекцию выполняемых действий); появился навык самостоятельной работы, дети учатся 

контролировать свою деятельность.  У большинства уменьшился эгоцентризм.  

        2 детей (20%) так и не смогли улучшить произвольную регуляцию деятельности и поведения. 

Совместная работа всех педагогов и родителей не принесла желаемого результата. Один из детей 

пока не идет в школу, продублирует «Дошколенок» на следующий год, родители второго еще не 

приняли решение о школе. 

Коммуникативные навыки 

80% детей научились инициировать первыми взаимодействие со сверстниками, у них преобладают 

конструктивные формы общения (договариваться, обмениваться, распределять действия при 

сотрудничестве); способны организовать игру по правилам. 

 

Навыки сотрудничества 

80% дошколят освоили навыки сотрудничества.  Дети овладели  навыками   адекватного  

реагирования  на неудачи и проигрыши; научились вербальным и невербальным средствам общения, 

овладели диалогической речью.  Дети способны изменять стиль общения с взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. 

Пространственное восприятие (пространственный анализ-синтез). 

50% (5 чел) дошкольников освоили пространственный анализ-синтез на высоком уровне, а 50% 

остались на недостаточном уровне (дети – V  и VII вид). 

Мыслительные операции. 

После занятий в группе у детей так же прошла динамика и в развитии мыслительных операций 

(обобщение, исключение 4 лишнего, аналогии, установление причинно-следственных отношений). 

На норму вышли 2 человека, в пределах 4 человека и четверо имеют недостаточный уровень. 

Хорошая динамика прошла благодаря совместной работе всех педагогов.  

Пространственная ориентация.  

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что у детей прошла хорошая динамика:  II 

уровень ушел совсем, повысился III уровень до 70% (7 детей), появился IV уровень 30 % (3 ребенка). 

Можно сказать, что дети достаточно хорошо ориентируются в схеме тела (определяют правую, 

левую стороны), в пространстве вокруг себя (находят предметы в пространстве по заданному 

признаку), на листе бумаги (определяют право-лево, верх-низ, углы листа), в горизонтальной и 

вертикальной плоскости; определяют положение предметов за, перед, под, над. Научились писать 

графические диктанты. 

Геометрические фигуры 

Дети освоили геометрические фигуры и формы на III уровне 30% (3 детей), IV уровень – 60% (6 

детей),  V уровень 10% (1 ребенок). Дети называют основные геометрические фигуры, выделяют их 

признаки, проводят сравнение. Дети также научились делить геометрические фигуры на разное 

количество равных и неравных частей, разными способами; соотносить геометрические фигуры с 

реальным изображением предметов. 

Счетные операции 

По результатам мониторинга: появились дети 70 % (7 детей), которые имеют III уровень, IV уровень 

у 20 % детей (2 детей), только один ребенок имеет V уровень. Дошколята, владеют прямым и 

обратным счетом в пределах 10; соотносят число и количество; умеют писать цифры в пределах 10; 

определять предыдущее и последующее число; ориентируются в знаках +,-,=, выполняют 

арифметические действия  в пределах 10; сравнивают числа, определяют на сколько больше, на 

сколько меньше то или иное число; решают простые задачи на сложение и вычитание с опорой на 

наглядность. 
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Зрительно-моторные координации 

У детей прошла следующая динамика – у троих детей появился IV уровень (30%), а II уровень ушел. 

Также вырос III уровень с 30% до 70%. Дошколята научились на достаточном  уровне копировать 

простые и сложные изображения, переносить их в разные плоскости, дорисовывать изображения. 

Графомоторные навыки 

90% детей успешно овладели графомоторными навыками (дошколята верно «забирают» ручку, 

карандаш, удерживая правила захвата). При написании букв и цифр соблюдают удерживают единый 

размер до окончания выполняемого задания, что свидетельствует о достаточном уровне 

сформированности моторики рук. 

Элементарный звуковой анализ 

 На момент выхода отсутствует низкий уровень, у 20% увеличился уровень «ниже среднего», 

появился уровень «выше среднего» (у 50 % детей). Если на момент входа отсутствовал «высокий 

уровень», то в конце учебного года по результатам мониторинга у 10 % детей наблюдается 

повышение уровня сформированности элементарного звукового анализа. 

Слоговой анализ-синтез. 

На момент входа низкий уровень наблюдался у 70 % детей, в конце учебного года произошла 

значительная динамика, произошло увеличение среднего уровня с 20% до 80 %. Низкий уровень 

снизился с 70%  до 10 %. Уровень ниже среднего на момент входа и выхода остался на прежнем 

уровне у 10 % детей. 

Пространственная ориентировка (употребление сложных предлогов). 

Этот параметр вызвал наибольшие затруднения у детей, но тем не менее присутствует 

положительная динамика: низкий уровень снизился на 80 %, у 10 % наблюдается уровень «ниже 

среднего», средний уровень у 70 %. В данном направлении наблюдается положительная динамика у 

всех 100 % детей, что обусловлено индивидуальным сопровождением каждого ребенка логопедом.  

Грамматика (словообразование) 

На начало года наблюдался низкий уровень по параметру у 40% детей, на момент выхода у 20% 

детей отмечен уровень «ниже среднего». Средний уровень – у 60%, выше среднего – у 20%. 

Словоизменение 

По результатам диагностики на момент выхода низкий уровень  снизился до 20%, уровень 

ниже среднего на 10%, средний уровень остался на прежнем уровне (у 40%), но произошло 

увеличение количества детей с уровнем выше среднего на 20 %. 

Наилучшие результаты были достигнуты по параметрам: звукопроизношение, звуковой и 

слоговой анализ.  Положительная динамика у большинства детей наблюдалась благодаря 

комплексному подходу команды специалистов, единому тематическому планированию, 

индивидуальному сопровождению 60 % детей  группы логопедом, подготовке домашних заданий для 

закрепления темы в домашних условиях, а также благодаря повторению  каждой последующей темы 

на предыдущем занятии. 

  Особую трудность у детей вызывали предлоги, что связано с нарушением  у них 

пространственных представлений, а также  категории словообразование. Короткий срок, 

ограниченный временными рамками способствовал недостаточно прочному усвоению и 

закреплению полученных знаний у детей с тяжелыми нарушениями речи. Для реализации 

поставленных коррекционно - образовательных задач с данной категорией детей требуется более 

длительный срок. 

 

У детей группы «Дошколенок» прошла хорошая динамика (80-90% детей освоили на среднем и 

высоком уровне) в продуктивных видах деятельности таких как: конструирование, лепка, рисование, 

аппликация,  конструирование по схемам, объемное сооружение, по плоскостному заданию, 

передача объема в плоскости. У ребят повысилась креативность, те творческие способности и 

возможности (динамика прошла по всем трем составляющим – беглость и гибкость мышления, 

оригинальность). Акцент в этой группе был сделан на пространственную ориентацию и зрительно-

моторные координации. Было больше занятий по технике складывания из бумаги оригами, что 

позволяет упражнять детей в ориентировании на листе бумаги и пространстве. Было замечено также, 

что дети лучше стали справляться с заданиями, в которых нужно отобразить объемные изображения 

в плоскости, дети стали более рационально использовать материалы. Со слов родителей эти занятия 
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способствовали улучшению детско-родительских отношений, сближению с ними, повышали  

родительскую компетентность. 

 

Одним из основных направлений деятельности группы являлась работа по развитию психолого-

педагогической и социальной готовности родителей будущих первоклассников.  

Основные темы групповых консультаций родителей: 

1. Знакомство с результатами мониторинга, целью, задачами программы. 

2. Предупреждение появления специфических ошибок письма и чтения. 

3. Возрастные особенности ребенка 6-7 лет. Кризис 7 лет.  

Современные требования к детям, поступающим в первый класс с точки зрения ФГТ и ФГОС.  

4.  Особенности программ начального обучения в г. Красноярске. Подведение итогов работы группы 

(индивидуальная динамика детей по основным параметрам). Рекомендации родителям. 

 

При организации коррекционно-развивающих занятий в группе «Дошколенок» были 

достигнуты положительные результаты, благодаря комплексному подходу команды специалистов, 

единому тематическому планированию, индивидуальному сопровождению 90% детей  группы 

логопедом, подготовки домашних заданий для закрепления темы в домашних условиях.  

Основные достижения командной работы в группе «Дошколенок»: 

1.Создание единого тематического планирования всех педагогов, работающих на группе. 

2. Создание конкретных параметров и критериев их измерения с учетом единых федеральных 

государственных требований (корректировка с учетом набора детей 2 группы)  

3. Значительная динамика развития детей. 

4. Отлажена  система сопровождения детей, нуждающихся в дополнительном индивидуальном 

сопровождении логопедом. 

5. Индивидуально-дифференцированный подход к детям - прохождение ГПМПК для речевой школы 

(3 ребенка), 2 ребенка на КПМПК (7 вид). 

6. Заинтересованность семей во взаимодействии (Карнавал). 

7. Доверие родителей специалистам (консультирование по вопросам воспитания, улучшения детско-

родительских отношений и др.) 

 

         В целом по удовлетворенности работой  специалистами в группе и по результатам динамики 

развития детей можно сделать вывод, что задачи, поставленные перед педагогами, реализованы в 

полном объеме, цель достигнута. 

  

        Группу «АБВГД-ка» в 2012-2013 учебном году  посещали дети учащиеся 2-3 классов. Из них 4-

о учащихся 2 класса, 7-о учащиеся 3 класса. Возрастная категория учащихся 8-9 лет. 

В группе работали специалисты: учитель-логопед О.И. Непомнящих, нейропсихолог У.Л. 

Карташова, учитель-дефектолог Е.В. Гут, педагог доп.образования Т.П. Высокова.  Работа 

специалистов направлена как на развитие специфических умений и навыков детей (умение 

осуществлять языковой анализ и синтез, дифференцировать фонемы и соответствующие им буквы, 

хорошо ориентировать во времени и пространстве и т.п.), но и на развитие у детей УУД, 

позволяющих детям планировать, организовывать и контролировать свою деятельность, 

регулировать свое поведение и эмоции, находить конструктивные способы решения проблемных 

ситуаций и др. 

Цель   программы – устранение или минимизация стойких специфических ошибок письма через 

развитие психических процессов и формирование универсальных учебных действий младших 

школьников.  

Для достижения цели данной программы педагоги, реализующие свои модули программы, 

развивали не только предметные предпосылки, но и активно развивали у детей универсальные 

учебные действия. 

Наиболее важным,  исходя из проблем детей,  были регулятивные УУД, а именно произвольная 

регуляция поведения. Анализ результатов показывает, что к концу учебного года наибольших 

успехов дети достигли по следующим параметрам:  
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В модуле «Оптико-пространственной ориентировки» 

Ориентировка в схеме тела  на начало занятий было 75% детей на  III уровне на окончание занятий 

50%-V уровне (по Гальперину), 37,5%на IV уровне. Так же прослеживается положительная динамика 

в критерии « Положение предметов в пространстве» в начале занятий было 62,5% на II уровне, на 

окончание занятий на V уровне 25%, на IV уровне-62,5%; так же в  «Ориентировке на листе бумаги» 

прослеживается положительная динамика 25%-V уровень,50%-IV уровень. 

Логопедический модуль. 
В логопедическом аспекте следующие результаты: 50%(4) в критерии «Дифференциация гласных-

согласных», 37,5%(3) на IVуровне. Так же прослеживается положительная динамика в определении 

ударного слога: 25%(2) на V уровне, 62,5%(5) на IV уровне; звуковой анализ и синтез составляет 

37,5%(3) на V уровне, 50%(4) на IV уровне. 

Личностные УУД: 

 Анализ результатов показал, что хорошая положительная динамика прослеживается в параметре 

Нравственно-этическая ориентация 25%(2) на высоком уровне, 62,5%(5) на среднем уровне. В 

параметре внутренняя позиция школьника наблюдается так же положительная динамика: 12,5%-

высокий уровень, 12,%-выше среднего уровня, 75% на среднем уровне. В параметре Мотивация 

учения-12,5% на высоком уровне, 25%-выше среднего уровня, 62,5% на среднем уровне. 

В познавательных УУД  следующие результаты: 

 Анализ общеучебных УУД показал, что значительная положительная динамика прослеживается в 

параметре «Выделение цели»-уровень выше- среднего имеют 75%детей, так же в параметре «Поиск 

информации» уровень выше- среднего имеют 62,5% детей 

Анализ логических УУД показал, что наилучшая положительная динамика прослеживается в 

параметре «Установление причинно-следственных связей»-100% имеют уровень выше- среднего, 

также 62,5% имеют уровень выше- среднего  в параметре «Подведение под понятие». В параметре 

«Анализ» и «Синтеза» уровень выше- среднего имеют 37,5% детей. 

Коммуникативные УУД:  

Анализ блока коммуникация, как кооперация показал, что в этом параметре наиболее лучшая 

динамика-25% учащихся имею уровень выше –среднего, 75% на среднем ровне. В параметре 

коммуникация как интеракция и коммуникация интериоризация уровень выше- среднего имеют 

12,5% учащихся ; 87,5% учащихся имеют средний уровень. 

Регулятивные УУД: 

Анализируя результаты в параметре регуляции, выявлено, что наилучший результат в параметре  

«Планировать, контролировать и выполнять действия по заданному образцу и правилу» 25% детей 

имеют высокий уровень, 12,5% -уровень выше- среднего, 50%-средний уровень. В параметре 

«Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени» 12,5% имеют высокий уровень, 37,5%-

выше – среднего, 50%-средний уровень. 

 

Основные достижения работы группы «АБВГД-ка»: 

-После прохождения программы и индивидуально - дифференцированного подхода к каждому 

ребенку повысился балл успеваемости у более 50% детей. Минимизировались специфические 

ошибки на письме. 

- Повысился уровень коммуникативности детей (дети научились общаться, находить общий язык, 

быть терпимее к другим). 

-Дети стали лучше контролировать свое поведение в коллективе и на занятиях, старались найти 

выход из конфликтной ситуации самостоятельно без привлечения взрослых. 

-Благодаря направленности программы повысился уровень оптико пространственных представлений 

(ориентировка в схеме тела, ориентировка на листе бумаги), что позволило улучшить качество 

подчерка и так же уменьшить количество ошибок связанное с пространственной ориентировкой. 

-Повысилась заинтересованность родителей к успешному обучению их доверие к специалистам 

(индивидуальные консультации специалистов). 

 

В рамках оптимизации работы в группе было спланировано и реализованы: 

-Проведены праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта). 
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-Семинар-практикум для родителей, дистанционное консультирование родителей, консультирование 

по запросу родителей. 

Общая характеристика динамики: достаточно устойчивая, значительная, положительная. 

 

Во вторую половину 2012-2013 учебного года в ЦДиК№7 впервые была открыта группа для 

первоклассников. Особым стимулом для организации данной группы послужил семинар для 

учителей 1-х классов, на котором специалисты Центра (Малышева М.Г., Непомнящих О.И., 

Карташова У.Л.) показали возможные психолого-педагогические причины возникновения у 

первоклассников трудностей при освоении ими школьной программы. Благодаря конструктивной 

работе педагогов и специалистов на семинаре практически сразу же проявилась обратная связь: по 

рекомендации педагогов к специалистам Центра обратились родители учащихся, у которых 

появились трудности в усвоении школьной программы уже в первом классе. Таким образом,  была 

сформирована группа «Знайка», в которую вошли  учащиеся 1-х классов со схожими проблемами 

при обучении в школе. 

   

          По результатам диагностики и мониторинга выделились основные дефициты в развитии детей 

группы: низкий уровень произвольной регуляции деятельности и поведения, недостаточное развитие 

познавательной сферы у детей (пространственный анализ-синтез, активное внимание, мыслительные 

операции), проблемы в коммуникативных навыках; недостаточное формирование фонематического 

восприятия, языкового анализа и синтеза, наличие оптико-пространственных ошибок.  Все эти 

проблемы влекут за собой трудности в освоении школьной программы. 

Проанализировав результаты психолого-педагогического обследования и первичного 

мониторинга, педагоги, работающие в группе «Знайка», поставили перед собой цель – оказание 

психолого-педагогической поддержки первоклассникам, имеющим трудности в усвоении школьной 

программы. 

Специалистами ЦДиК№7 была реализована программа «Хочу все знать!»  в полном объеме. 

С детьми группы было проведено 2 праздника:  

1. «День защитника Отечества!» 

2. «8 марта!» 

 

По окончанию реализации программы был проведен мониторинг, где дети показали следующие 

результаты: 

Психологический модуль 

Произвольная регуляция деятельности и поведения 

На выходе из группы 59% учащихся (7ч) имеют хорошую произвольную регуляцию деятельности и 

поведения. 25% (3ч)  имеют средний уровень. К выпуску из группы появились двое мальчиков, 

которых выявился низкий уровень произвольной регуляции деятельности и поведения. Они 

перестали заниматься, выполнять требования педагогов. Один из них направлен к врачу психиатру. 

Остальные дети научились на занятиях: осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

принимать, сохранять заданную цель и следовать ей в учебной деятельности; видеть указанную 

ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; контролировать свою деятельность по результату; 

адекватно понимать и принимать оценку взрослого и сверстника; пытаются преодолеть  

импульсивность и непроизвольность. 

1. Коммуникация как кооперация. 

2.  На начало занятий 84% (10 детей) имели средний уровень навыка совместной деятельности. 

К маю трое освоили на высоком уровне. Дети научились согласовывать усилия по 

достижению общей цели, организации и осуществлять какую-либо совместную деятельность. 

Коммуникация как взаимодействие.  

52% (6 детей) из группы имеют высокий уровень навыка взаимодействия друг с другом. Дети 

научились понимать возможность различных позиций и точек зрения; учитывать  разные мнения,  

начали преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличностных отношениях; научились 

договариваться, находить общее решение; способны сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации конфликта интересов; появился взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 
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выполнения задания. Не все дети овладели навыками коммуникации (2человека), у них трудности в 

совместной деятельности и проблемы воспитания из семьи. 

 Познавательная деятельность (объем и концентрация внимания, пространственный анализ-

синтез) 

В познавательной деятельности на занятиях был сделан большой акцент на развитие активного 

внимания и пространственного восприятия. 

Внимание.  

42% (5 человек) имеют уровень внимания в пределах нормы и 42% (6ч) – недостаточный уровень. 

Двое первоклассников – объем, концентрация внимания не соответствует возрастной норме. 

Пространственное восприятие.  

50% (6ч) успешно выполняют задания на пространственный анализ-синтез. У 5 человек остался 

недостаточный уровень. 

Логопедический модуль 

 Наилучший результат достигнут в параметре «определение ударного слога» -25% детей 

имеют V  уровень,  т.е. дети умеют определять ударный звук с небольшой помощью, контролем со 

стороны взрослого; «дифференциация гласных – согласных» -33,3% детей имеют V уровень, т.е. 

дети не путают гласные и согласные звуки на слух и при письме, требуется незначительный 

контроль со стороны педагога. Эти результаты достигнуты  благодаря тому, что был подобран 

интересный материал для занятий, много  разнообразной наглядности, что способствовало  

оптимизации и концентрации внимания, работоспособности. 

  Недостаточную динамику можно отметить в параметре «Анализ и синтез предложения» -

16,7% имеют детей IV уровень, 66,7% детей имеют III уровень. В параметре «Звуковой анализ и 

синтез» так же 16,7% детей имеют IV уровень, 66,7% детей имеют III уровень. Это обусловлено тем, 

что недостаточно времени на изучение данного материала, более грубые трудности у детей возникли 

именно по этим параметрам. 

Дефектологический модуль. 

1. Графомоторные навыки. 

10 детей (80%) успешно овладели графомоторными навыками (6 (48%) детей на высоком уровне, 4 

(32%) детей на среднем). Первоклассники  верно «забирают» ручку, карандаш, удерживая правила 

захвата. При написании букв и цифр соблюдают единый размер до окончания выполняемого 

задания, что свидетельствует о достаточном уровне сформированности моторики рук. 

2. Зрительно-моторные координации 

У детей следующая динамика – у четверых детей (32%) появился IV уровень, а II уровень 

уменьшился в 3 раза. На III уровне также осталось 6 детей (48%). В целом можно сказать, что дети 

научились на достаточном  уровне копировать простые и сложные изображения, переносить их в 

разные плоскости, дорисовывать. 

3. Временные представления. 

10 детей (80%) выделяют признаки, устанавливают последовательность времен года, месяцев 

(определяют их количество и принадлежность к времени года), дней недели (ориентируются в 

понятиях позавчера, послезавтра) 

4. Топологические представления. 

 4 детей (32%)  на 4 уровне, 48% на 3 уровне освоили такой критерий как топологические 

признаки (изменение положения предмета в пространстве). Научились верно определять положение 

предмета в пространстве, относительно себя и других предметов, зеркальном отображении. 

 Одна из задач была - оказание психолого-педагогической поддержки родителям 

первоклассников. На протяжении работы группы был проведен ряд индивидуальных консультаций 

по вопросам развития и воспитания детей, а также 2 родительских собрания: 

1. Знакомство с родителями. Рассказ о работе группы, целях и путях ее реализации. 

2. Встреча с родителями по результатам реализации программы. Все специалисты группы 

подготовили свои рекомендации по дальнейшему закреплению и развитию познавательной, речевой 

и произвольной сфер каждого ребенка («Как преодолеть трудности в обучении детей»). Родители 

получили все работы своих детей для отработки полученных навыков и умений в домашних 

условиях. 
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В целом можно сказать, что по всем параметрам прошла динамика в развитии у детей. 

Специалисты группы «Знайка» отмечают, что работать на этой группе было интересно, но сложно, 

так как дети собраны с разных школ, не были оптимально готовы к школе, не мотивированы на 

собственные достижения. Все имеют нарушения в произвольной и познавательной деятельности. На 

протяжении работы группы выявились двое детей, у которых проблемы особенно сложные. Один 

направлен на Краевую ПМПК. Второй ребенок часто находится без присмотра родителей, мама не 

услышала реальных проблем сына, не была на родительском собрании, занята воспитанием 

младшего ребенка. 

 На родительском собрании была получена обратная связь. Родители указали, что остались 

довольны работой специалистов, благодарны, хотели бы продолжить заниматься во втором классе. 

Указали, что занятия помогли детям: втянуться в образовательный процесс, адаптироваться к школе, 

подтянуть пробелы в знаниях, дети с удовольствием посещали занятия.  

 

После проведенного анализа работы группы можно отметить следующие достижения: 

1. Успешная разработка, апробация  комплексной программы (программа получила Лицензию); 

2. Программа реализована в полном объеме 

3. Грамотный подбор методов и приемов работы с детьми, индивидуальный подход к каждому, 

несмотря на разный уровень развития; 

4. Доверие родителей (система консультаций всех специалистов) 

5. Специалисты убедили маму одного из первоклассников обратиться к психиатру и пройти 

Краевую ПМПК. 

Гибкая система изменения формы оказания детям психолого-педагогической помощи (групповые 

занятия, индивидуальные занятия, занятия в паре, эпизодические включения в групповые занятия, 

комплексное проведение занятий специалистами и т.д.). 

 

 

4.4. Организационно-методическая, просветительская и  профилактическая деятельность 

 

Планируя деятельность городских методических сообществ (педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов) на 2012/2013 уч.год, мы ставили следующую цель: создание 

условий для профессионального развития и позиционирования педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов г.Красноярска через организацию систематической работы 

Советов, проведение тематических семинаров, работу творческих групп, организацию и проведение 

городских мероприятий психолого-педагогического значения. 

 Для реализации поставленной цели, помимо систематического проведения заседаний Советов, 

каждым районом проводились презентационные площадки, семинары-практикумы в масштабах 

города. Кроме этого, были организованы и проведены мероприятия городского формата: 

 

1) Городская Неделя психологии прошла в образовательных учреждения дошкольного, 

школьного образования, в Центрах дополнительного образования и Центрах психолого-медико-

социального сопровождения 11-17 ноября 2012 года. Содержание «Недели психологии» строилось 

вокруг проблемы психологической безопасности образовательной среды и личности и было 

посвящено проблеме понимания и принятия людей такими, какие они есть, независимо от половых,. 

национальных, характерологических и других особенностей 

 

2) Городская акция «Будь другом ребенку», которая прошла во всех ДОУ г. Красноярска с 18.02.-

22.02.2013г. Тематическое содержание акции строится вокруг проблемы  дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества родителей и детей. 

 

3) Городская олимпиада по психологии для старшеклассников. Согласно Положению о 

городской олимпиаде по психологии для старшеклассников олимпиада проводилась в два тура: 

дистанционный тур состоялся 15 февраля, очный тур -  22 марта 2013 года.  В дистанционном туре 

городской олимпиады могли принять участие все желающие учащиеся 9-11 классов, участие 

призѐров районных олимпиад по психологии было обязательным условием. В очный тур городской 
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олимпиады прошли победители и призѐры районных олимпиад, а также победитель и лауреаты 

дистанционной олимпиады.  

Абсолютным победителем дистанционной олимпиады стала Казицина Софья, ученица МБОУ 

Лицей №10 (Октябрьский район), педагог-психолог Азанова С.Г. 

По итогам очного тура победителями VIII городской олимпиады по психологии стали Злобин 

Дмитрий  ученик 9 класса МБОУ МУК№3 (педагог-психолог Краус Т.В.) и Осадчая Вера ученица 11 

класса МБОУ СОШ №5. Лауреатами очного тура олимпиады стали: Петрова Екатерина, МБОУ 

СОШ № 149 (Советский район, педагог-психолог Лачѐва О.А.); Казицина Софья, МБОУ Лицей № 10 

(Октябрьский  район, педагог-психолог Азанова С.Г..); Васькин Никита МБОУ СОШ 

№21(Октябрьский район, педагог-психолог Ильина А.Н.), Осмачко Мария МБОУ СОШ №144 

(Советский район, педагог-психолог Мамаева Л.А.), Голушко Анна МБОУ СОШ №93 (Свердловский 

район, педагог-психолог Рыбачкова К.А.), Горюнова Ирина МБОУ СОШ №151 (Советский район, 

педагог-психолог Горенский А.В.)  

    4) Помимо организации и проведения массовых общегородских мероприятий высокого 

социального значения также одним из приоритетных направлений деятельности ГМО является 

информационно-методическая поддержка и профессиональное развитие педагогов-психологов ОУ 

города Красноярска. В рамках данного направления в течение года функционировали 2 творческие 

группы: Профессиональная мастерская молодого психолога «Вектор успеха», «Инновационные 

практики работы педагога-психолога» А также была проведена серия методических семинаров. 

 

5) 1 городская логопедическая олимпиада «Секреты правильной речи» для младших школьников, 

занимающихся на логопунктах ОУ, которая была проведена 18 апреля 2013 года в городе 

Красноярске. В этом году ее участниками стали дети вторых классов, занимающихся с логопедом на 

школьном логопункте - победители и призеры районных логопедических олимпиад. 

  Несомненно, такая олимпиада является значимым и показательным мероприятием не только 

для детей, но и для педагогов-логопедов, ответственно и профессионально относящихся к своей 

работе. Профессиональным сообществом учителей-логопедов принято единогласное решение 

сделать проведение городской олимпиады традицией.  

Победители олимпиады: 

• I место – Ашаров Вадим (84 балла), Окт.р-он 

• II место – Орлов Кирилл (83,5 баллов), Центр.р-он 

• III место – Королева Светлана (77 баллов), Лен.р-он 

Команды-победители: 

• I место – Говоруны (145,5 баллов), Сов.р-он 

• II место – Поиск (145 баллов), Окт.р-он 

• III место – Кировские любознайки (138 баллов), Кир.р-он 

 

6) По результатам работы педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

образовательных учреждений города Красноярска  в рамках методических тем разработаны и 

выпущены сборники для педагогов и родителей, в котором специалисты представляют собственный 

теоретический и практический опыт по работе с детьми, имеющими, в т.ч. сочетанные  нарушения 

развития. Данные сборники особенно богаты практическими наработками специалистов.  

Мероприятия, проведенные специалистами ЦДиК №7 

За период 2012-2013уч.год  специалисты Центра провели большое количество семинаров, 

тренингов, круглых столов на Региональном, Краевом и Всероссийском уровне. Подготовка к таким 

мероприятиям также является колоссальным ресурсом для развития профессионализма специалистов 

поскольку требует тщательной подготовки, умений собирать и анализировать информацию, 

выделять проблемы, предлагать пути их решения: 

 Семинар «Сенсорные особенности детей с РАС» (Болсуновская Н.А.) 

 Семинар «Основные тренды и новые практики работы с молодой семьей» для педагогов-

психологов, специалистов  по молодежной политике . (Болсуновская Н.А.) 

 Проведение семинара-мастерской «Новые технологии в психологии» г. Сочи (Карташова 

У.Л.) 
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 Семинар с элементами тренинга для педагогов г. Красноярска «Креативные способы 

нейтрализации эмоционального выгорания» ( С.Н. Шамрай). 

 Семинар «Диагностика процесса восприятия с точки зрения нейропсихологического подхода» 

для специалистов ЦДиК № 7(Карташова У.Л.) 

 Курс «Введение в теорию и практику телесно-ориентированного подхода в детском возрасте» 

для педагогов-психологов ДОУ и ОУ Красноярского края и г. Красноярска (Красноярский краевой 

институт повышения квалификации работников образования ) (Карташова У.Л.) 

 Семинар-практикум «Комплексный подход при коррекции дисграфии у детей: 

нейропсихологический аспект» (Карташова У.Л., Непомнящих О.И, Малышева М.Г.) для педагогов 

начальных классов г. Красноярска. 

 Тренинг на командообразование и сплочение «Мы – команда» для специалистов УО города, 

методисты, директора и заместители школ г. Красноярска (загородная база Бузим) (Леонтьева Т.Л., 

Карташова У.Л.) 

 Семинар-практикум  для родителей Начальной школы «Детский сад»№ 165 «Взаимосвязь 

речи с психическими процессами» (Малышева М.Г, Т.Л. Леонтьева, Е.А. Косова) 

 Проведение семинара с элементами тренинга «Способы снятия напряжения» для 

специалистов ЦДиК №7(Леонтьева Т.Л.). 

 Тренинговое занятие для педагогов детского сада № 110 «Секреты эффективного общения 

«педагог-ребенок» (У.Л.Карташова) 

  Тренинговое занятие с родителями и детьми подготовительной к школе группы МАОУ№110  

«Путешествие в мир общения»,  по выстраиванию эффективных взаимоотношений (Т.Л. Леонтьева) 

 Семинар для студентов МГАУ «Основные направления деятельности педагога-психолога в 

ЦДиК № 7» (Т.Л.Леонтьева, У.Л. Карташова, С.Н. Шамрай, Н.А. Болсуновская) 

 В результате системной работы отмечаются качественные изменения профессионально-

личностного развития специалистов Центра: 

- рост мотивации к профессиональному самосовершенствованию; активная позиция в поиске 

способов самосовершенствования (серьезный аналитический подход при разработке программ 

собственного профессионального продвижения, участие в конкурсах, мастер-классах, научно-

практических конференциях, экспертная деятельность и др.); 

- принятие форм конструктивного профессионального взаимодействия (творческие отчеты, 

разработка комплексных развивающих программ индивидуальной направленности, совместные 

занятия и др.); 

-потребность в организации проектно-исследовательской деятельности (все специалисты 

Центра участвуют в работе по разработке социальных проектов, в работе Лаборатории психологии и 

Лаборатории развития); 

- разработка и корректировка содержания программ развивающей работы с детьми с учетом 

тенденций современной системы образования и т.д.; 

-постоянный поиск новых эффективных технологий в диагностической и образовательно-

развивающей деятельности. 

 

4.5. Профессиональное развитие специалистов 

 

На базе Центра диагностики и консультирования № 7 созданы условия для непрерывного 

повышения квалификации и профессионального развития специалистов.  

В Центре стабильно и систематически реализуются такие формы профессиональной 

методической работы, как:      

 Консилиумы 

 Семинары  

 Лаборатория психологии 

 Лаборатория развития 

 Проблемные и творческие  группы 

Каждая форма работы помогает реализовать то или иное направление научно-методического 

обеспечения деятельности специалистов. В Центре определены дни и время проведения 
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консилиумов, семинаров, лабораторий. Это обеспечивает систематичность данной работы и 

содействует качественному повышению уровня профессионализма специалистов.  

 

Меняющиеся условия в системе образования и обществе в целом требуют от педагогов, 

специалистов, особенно работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

постоянной профессиональной и личностной готовности развиваться и самосовершенствоваться. 

Сотрудники Центра систематически повышают свой профессиональный уровень: 

- Управление муниципальной системой образования (Санкт-Петербург) – директор Центра;  

- Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования ПМПк (консилиумом) в 

образовательных учреждениях. Механизмы реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида в части получения образования в обычных ОУ (Московский 

городской психолого-педагогический университет) – директор, заместители директора Центра; 

- Менеджмент в сфере психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей 

(Санкт-Петербург) – заместитель директора Центра; 

- Семинар О. Богдашиной (Великобритания) об особенностях работы с детьми с РАС; 

- Семинар по судебно-психологической экспертизе; 

- Краевой семинар «Организация деятельности ПМПК»; 

- семинар Центра Лечебной педагогики (г. Москва) по теме «Работа с семьей особого ребенка»;  

- Семинар-практикум «Процесс восприятия с т.з нейропсихологического подхода»;  

- Оказание комплексной психолого-педагогической помощи в условиях ППМС-центров; 

- Видеотренинг Стребелевой по проведению диагностики ребенка 5 лет на основе комплекса 

Стребелевой; 

- Научно-практический семинар «Формирование коммуникативно-языковых навыков у 

дошкольников с помощью знаково-графического опосредования»;  

- Психоневрологическая и нейропсихологическая диагностика и коррекция школьной 

неуспешности (Б.А. Архипов, Москва);  

- ККИПК «Теоретические и методические проблемы современной логопедии». Москва, 

О.Е.Грибова и др. 

 

Систематическая рефлексия с курсов, семинаров, конференций, посещаемых специалистами 

Центра, позволяет систематизировать информацию, применять еѐ для проектирования 

содержательных изменений в деятельности, контролировать эффективность профессионального 

роста специалистов. Регулярное участие администрации и специалистов Центра на таких 

мероприятиях свидетельствуют о стремлении к исследованиям и инновациям, содействуют 

профессиональному развитию, а также позволяет позиционировать Центр, как открытое,  динамично 

развивающееся образовательное учреждение 

Участие специалистов в профессиональных конкурсах: 

 Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ  «Новые технологии для Новой 

школы» - 2012 г. Сочи (Карташова У.Л) (Лауреат) 

 Региональный конкурс «Лучший менеджер социально ориентированной НКО Красноярского края 

-2012» Лауреат 1 степени, получение главного приза Ipad 3 (Болсуновская Н.А.)  
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 Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи 

Министерства образования и науки РФ. Лауреат и получение премии 50 тыс рублей (Болсуновская 

Н.А.) 

 Региональный конкурс «От специальности к профессии-2012» (А.В. Соловьева) 

 Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ -2013 г.(Е.В. Гут) 

 

Особо значимым аспектом профессионального роста специалистов является аттестационный 

процесс, способствующий не только определению актуального уровня профессионализма педагога, 

но и стимулирующий его к постоянному профессиональному и личностному росту, продвижению, 

самосовершенствованию. В 2012-2013 учебном году успешно прошли аттестацию специалисты 

Центра: 

- Учитель-логопед О.И. Непомнящих – первая  квалификационная категория (была вторая) 

- Учитель-дефектолог Н.В. Евсюкова – высшая квалификационная категория (была первая) 

- Учитель-дефектолог А.В.Соловьева – первая квалификационная категория (подтверждение) 

- Педагог доп.образования Т.П. Высокова- высшая квалификационная категория (подтверждение) 

 

 

4.6. Экспертная деятельность и взаимодействие со СМИ 

 

В течение текущего учебного года специалисты Центра выступали в качестве экспертов по 

разнообразным вопросам: 

• Изучение потребностей и запросов администрации, пед.коллектива, родителей детей НШДС 

№165. (Малышева М.Г.) 

• Участие в работе экспертной группы краевого конкурса «От специальности к профессии» 

(Малышева М.Г.) 

• Участие в  региональной конференции министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Красноярского края в качестве эксперта на секции «Поддержка молодой семьи» (Болсуновская 

Н.А.) 

• Работа в рамках городской психолого-медико-педагогической Комиссии (Жилинская Н.И., 

Малышева М.Г., Леонтьева Т.Л.) 

• Заместитель директора Леонтьева Т.Л., педагог-психолог Болсуновская Н.А. привлекались в 

качестве жюри  на конкурс «Учитель года-2013» 

• Леонтьева Т.Л., привлекались в качестве жюри  на конкурс «Моя педагогическая инициатива» 

 

Активно продолжается взаимодействие со СМИ, количество и содержание запросов с их стороны с 

целью получения профессиональных консультаций остаѐтся достаточно большим и разнообразным: 

 Енисей-регион, программа Новости – проведение детско-родительских мероприятий в рамках 

городской психологической акции «Будь другом ребенку» - Леонтьева Т.Л.  

 Енисей-регион, программа « Утро на Енисее» - проведение городской психологической  

акции «Будь другом ребенку» - Леонтьева Т.Л. 

 Журнал «Здоровье школьника»- « Новичок в школе" - Болсуновская Н.А. 

 Интервью международному проекту "Глобосфера" «Воспитание современных детей» - 

Болсуновская Н.А 

Взаимодействие со СМИ существенно повышает возможности Центра позиционировать свою 

деятельность на уровне города, оказывать влияние на социум. С одной стороны,  это свидетельствует 

о высоком имидже учреждения и уровне специалистов, а с другой, безусловно, способствуют их 

дальнейшему профессиональному продвижению. 

 

5. Цели, задачи, приоритетные направления Программы 

Стратегическая цель - совершенствование системы оказания психолого-педагогической помощи 

детям и их семьям, системы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных и школьных образовательных организациях города Красноярска, расширение спектра 
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психолого-педагогических услуг по сопровождению инновационных процессов в образовании, в том 

числе на платной основе. 

Задачи на 2014/2017 годы: 

 Оказывать комплексную психолого-педагогическую помощь детям и подросткам, имеющим 

нарушения развития, поведения и средовой адаптации, на базе  ЦДиК №7.  

 Разработать и реализовать проекты сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования, в том числе на базе образовательных организаций. 

 Создать условия в Центре для оптимального развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Разработать и реализовать проекты психолого-педагогической поддержки родителей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Развивать Службу ранней помощи для семей, имеющих детей раннего возраста. 

 Содействовать повышению психолого-педагогической грамотности и психологической 

культуры населения г.Красноярска с учетом внедрения инклюзивного образования.  

 Оказывать информационно-методическую, психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

специалистам (логопедам, дефектологам, психологам) города. 

 Содействовать развитию и совершенствованию системы деятельности профессиональных 

сообществ педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов города Красноярска. 

 Создать условия для профессионального развития 100% специалистов Центра. 

 Совершенствовать научно-методическую, материально-техническую базу учреждения 

 

Приоритетные направления развития МБОУ ЦДиК №7 на 2014-2017 годы: 

- Сопровождение инклюзивных процессов в образовании. 

- Профилактика нарушений развития ребенка, трудностей в обучении, социальной дезадаптации (в 

том числе одаренных), девиаций в поведении. 

 

Проекты Центра: 

1) «Успешное сотрудничество» - оказание психолого-педагогической и методической поддержки 

всем участникам образовательных отношений. 

2) «Служба ранней помощи» - оказание психолого-педагогической помощи семье, имеющей ребенка 

раннего возраста.  

3) «Монтессори-терапия» - создание специально организованной, структурированной, развивающей 

среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

4) «Ты – не один!» - индивидуальное развитие, формирование личностных компетентностей для 

успешной самореализации подростков в социуме; психолого-педагогическое сопровождение семьи, 

имеющей детей и подростков. 

6. Этапы, основные мероприятия Программы 

1 этап (2014 г.) – подготовительный (проблемный анализ деятельности Центра, анализ социальной 

ситуации, определение целей, задач, приоритетных направлений, основных мероприятий Программы 

и механизмов ее реализации) 

2 этап (2014 - 2017 гг.) – реализация «Программы развития»: 

1) заключение договоров о совместной деятельности с образовательными учреждениями 

г.Красноярска; 

2) создание инфраструктуры для успешной реализации проектов: 

- оснащение кабинетов для работы с детьми с ОВЗ по системе М. Монтессори; 
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- создание коррекционно-развивающей среды в кабинетах для групповой работы с детьми раннего, 

дошкольного, младшего школьного возраста; 

- оснащение зала игровой терапии (для работы с подростками, гиперактивными детьми, занятий 

психолога и дефектолога с детьми, совместных детско-родительских мероприятий); 

- создание и оснащение кабинета для работы психолого-медико-педагогической комиссии, создание 

зоны ожидания для родителей и детей; 

- ремонт и оформление актового зала; 

- создание «Арт-студии» 

3) оказание психолого-педагогической помощи детям через проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, занятий с элементами тренинга; 

4) психолого-педагогическая помощь родителям через проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров-практикумов, тренинговых занятий; 

5) проведение совместных детско-родительских мероприятий, в том числе с привлечением партнеров 

Центра; 

6) методическая помощь педагогам и специалистам ДОУ, ОУ по вопросам сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

3 этап (2017 г.) – аналитический (анализ ожидаемых результатов, составление информационно-

аналитического отчета, определение дальнейших перспектив развития Центра) 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Стабильно функционирующие системы: оказания качественной психолого-педагогической 

помощи детям и их семьям; сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных и школьных образовательных организациях города Красноярска. 

2. Более широкий спектр психолого-педагогических услуг по сопровождению инновационных 

процессов в образовании. 

3. Позиционирование Центра как образовательной организации, способной оказывать 

качественную психолого-педагогическую поддержку участникам образовательного процесса в 

условиях инклюзии. 

4. Повышение профессиональной мотивации специалистов Центра. Рост профессиональной 

компетенции и личных достижений педагогов. 

5. Координация и развитие деятельности профессиональных сообществ педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов города Красноярска. 

8. Контроль выполнения Программы 

Текущий мониторинг процесса и результатов реализации программных мероприятий 

осуществляется руководителем Программы. По результатам информационно-аналитической 

деятельности Центра составляется текстовый отчет и выставляется на сайте учреждения. 

 

 

 

 

Директор ЦДиК №7      Н.И. Жилинская 
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9. Приложения 

Приложение 1 

Основная идея Службы ранней помощи заключается в профилактике возможных отклонений, 

снижение потенциального неблагополучия и абилитация детей, процесс которой направлен на 

развитие новых функций и способностей, улучшение развития ребенка с опорой на его сильные 

стороны, возможности и ресурсы.  

План мероприятий по развитию Службы ранней помощи ЦДиК №7 на 2014-2015 годы: 

 

Основные направления деятельности Службы: 

1. Диагностическое направление 

2. Развивающее направление  

3. Консультативно-профилактическое направление  

4. Информационно-методическое направление  

 

№ Направление Мероприятия Срок исполнения 

1. Диагностическое 1. Обогащение диагностического инструментария 

(компьютерной диагностики «Лонгитюд», RSDI, 

KID) 

В течение года 

2. Корректировка протоколов обследования  

 младенческого возраста  

 раннего возраста 

Январь-март 

2014 

3. Разработка листа динамического наблюдения для 

детей, посещающих Службу многократно 

(регулярный контроль развития) 

Январь-март 

2014 

4. Диагностика «на местах». Включение в 

программы «День здорового ребенка» в 

поликлиниках 

В течение года 

2. Развивающее 1. Разработка индивидуальных программ 

развивающей направленности для детей 

В теч. года по 

запросу 

2. Разработка развивающих программ работы в диаде 

«мама-ребенок» 

В теч. года по 

запросу 

3. Реализация групповой программы «Солнышко» В течение года 

4. Проведение семинаров, тренингов, праздников, 

конкурсов с родителями и детьми 

 Семинар «Речевое развитие ребенка: нормы, 

дефициты, ресурсы» 

 Семинар «Сказка ложь, да в ней намек» 

 Тренинги «Взаимодействуем легко» 

 Фотоконкурс «Детский позитиff!» 

 Конкурс социальной рекламы (плаката) среди 

родителей по воспитанию детей 

 И другое 

В течение года 

4. Обогащение развивающей базы Службы ранней 

помощи, приобретение дидактических, 

инновационных моделей игрушек 

В течение года 

5. Создание материальной модуля «Лекотека»: 

 Приобретение книг (для детей, для родителей) 

 Пополнение электронной базы литературы  

 Приобретение развивающих игрушек 

В течение года 

3. 

 

Консультативно-

профилактическое  

1. Проведение консультаций родителей и детей В течение года 

2. Распространение информации для родителей, 

касающейся возрастных особенностей детей раннего 

В течение года 
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возраста, трудностей в воспитании, играм и другие 

3. Оформление стендов, выставок 

 Стенда для объемных поделок 

 Стенда для экспресс-рекомендаций 

Апрель-май 2014 

г. 

4. Консультирование специалистов ДОУ с целью 

обеспечения преемственности при поступлении 

детей в детский сад 

В течение года 

4. Информационно-

методическое 

 

1.Публикация статей в сборниках конференций, 

журналах («Сибиренок», «Погремушка», «Малыши» 

и др.) 

В течение года 

 

 

2. Разработка методических экспресс-рекомендаций 

и их распространение 

В течение года 

3. Представление опыта работы на городской 

августовской конференции 

 

Август 2014 г. 

4. Обучение специалистов службы В теч. года 

5. Участие специалистов Службы в конференциях, 

семинарах, профессиональных встречах и др. 

В течение года 

6. Установление профессиональных связей с 

учреждениями: 

 Здравоохранения (детские поликлиники, женские 

консультации) 

 Социальной защиты 

 Дошкольными образовательными организациями 

И др. 

В течение года 

7. Проведение в рамках общегородской Недели 

психологии – Недели помощи семьям, имеющих 

детей раннего возраста 

Ноябрь 2014 г. 

8. Оформить в медицинских учреждениях стенды, 

где будут помещены данные о Службе, о ее 

возможностях, о режиме работы Службы и об 

услугах, предоставляемых родителям и детям. 

 

 

Создание необходимых условий для эффективной работы «Службы ранней помощи»: 

1. Отдельный вход в учреждение, наличие пандусов 

2. Оснащенный кабинет диагностики, комната матери и ребенка, сан.комната 

3. Кабинет по системе М. Монтессори 

4. Комната для групповых занятий (со столиками) + кабинет для занятий по развитию мелкой 

моторики 

5. Зал для активных игр (ЛФК) и музыкальных занятий 

6. Необходимое оборудование для проведения занятий: 

- электронная диагностическая система (диагностические шкалы KID и RSDI); 

- вертикализатор (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нервной 

системы); 

- фитболы; 

- небьющиеся настенные зеркала; 

- проектор фиксированный для интерактивных игр; 

- зеркало Гезелла; 

- видеокамера, штатив 

 

 

 


