
1 
 

Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения  

в условиях здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды 
 

Сетевое взаимодействие центра ППМСП с образовательными организациями как 

ресурс по созданию безопасной образовательной среды  

Пурышева С.В., заместитель директора БУ  для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Развитие современной системы образования требует обеспечения качественного 

доступного образования для всех без исключения обучающихся, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Решение этой задачи зависит от возможностей 

каждой конкретной образовательной организации, ее имеющихся ресурсов. Однако ресурсные 

возможности образовательных организаций не всегда достаточны. Дефицит ресурсов одних 

организаций может быть восполнен ресурсами других за счет создания  сетевого  

взаимодействия.  Следует отметить, что организация сетевого взаимодействия предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных и иных организаций, обеспечивающих 

возможность детям осваивать образовательные программы различного уровня и 

направленности. 

Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций являются: наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников; договорные формы правоотношений между участниками; наличие в сети 

различных учреждений и организаций, предоставляющих учащимся действительную 

возможность выбора образовательных услуг. 

В настоящее время БУ ВО «Череповецкий  центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» организует свою деятельность согласно ст. 42 Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственного задания, Устава Учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности   и  других нормативно-правовых документов.  

На протяжении  нескольких  лет БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП» активно 

разрабатывает и внедряет алгоритм сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями  курируемых  муниципальных районов Вологодской области. Выбор модели 

развития сетевого  взаимодействия  с учреждениями основывается на учете внешних и 

внутренних ресурсов, как центра, так и образовательной организации по обеспечению 

качественного и доступного образования всем обучающимся. 
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Традиционно взаимодействие Центра  с образовательными организациями строится  на  

договорной  основе. Свою  работу центр ППМСП  организует с образовательными  

учреждениями  по следующим направлениям:  

 оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся; 

 помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ, оказание методической помощи организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, по обучению и воспитанию 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей психолого-медико-

педагогической комиссией;  

В своей работе мы используем  следующие  формы деятельности: 

 индивидуальные консультации родителей (законных представителей), подростков, 

педагогических работников (в том числе на базе ОУ  или по телефону социально-

психологической поддержки «Позитив»); 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающиеся занятия с детьми; 

 комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

 диагностика по запросу организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

на предмет выявления и устранения потенциальных препятствий к обучению. 

Объективные данные, полученные при изучении здоровья подрастающего поколения в 

России, заставляют серьезно задуматься над проблемой усиления медицинской, социально-

психологической, педагогической помощи детям, испытывающим трудности в развитии с 

самого раннего детства. К сожалению, число детей с интеллектуальными нарушениями, 

которым необходимы специальные коррекционно-образовательные услуги, не имеет тенденции 

к сокращению, а напротив, их количество увеличивается.  
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Традиционно   в  Центре  проводятся коррекционно-развивающие занятия для детей 

младшего школьного возраста, обучающихся по АООП для детей с ЗПР с  целью своевременной 

коррекции трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации  детей. 

Особенностью данных групп  является то, что  коррекционно-развивающие занятия дети 

посещают по инициативе  родителей и образовательной  организации, где они учатся. Выбор 

коррекционно-развивающих  программ  осуществляется на основе  состояния  здоровья 

ребенка, возрастных и индивидуальных особенностей детей, заключения ТПМПК ВО №1 и 

пожеланий  родителей и администрации школы. С образовательными организациями 

заключен договор о взаимодействии, согласовано расписание и программа коррекционно-

развивающих занятий. 

 В 2017-2018 уч. году в Центре  работает 10 коррекционно-развивающих групп, в которых 

занимается 68 детей с ОВЗ, обучающихся МОУ «СОШ №18» и МОУ «СОШ № 22» г. Череповца. 

Основной целью данных программ является преодоление  возникающих трудностей усвоения 

учебного материала у детей с ОВЗ, включения их в образовательный процесс и формирование  

безопасного образа жизни.  С обучающимися  проводится  работа по коррекции устной и 

письменной речи, развитию когнитивной и эмоционально-волевой сферы, формированию 

одобряемых моделей поведения.  Коррекционно-развивающие занятия с детьми проводят 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи и социальный педагог. Совместно 

с учителем  школы специалисты Центра  выявляют причины затруднений каждого 

обучающегося при усвоении учебной программы, подбирают комплекс коррекционных мер, 

позволяющих сделать коррекционно-развивающий процесс наиболее эффективным. Важным 

условием при оказании коррекционно-развивающей помощи является индивидуализация 

педагогических методов и приемов с учетом физических и психических особенностей каждого 

обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с обучающимися включает 

формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко–слогового состава слова; 

обогащение словарного запаса, формирование коммуникативных умений и навыков.  

Учителя-дефектологи проводят  работу  по  развитию и совершенствованию 

психологических предпосылок к обучению (устойчивость внимания, способность к 

осознанному продуктивному запоминанию, познавательная активность, навыки и приемы 

самоконтроля, анализ собственной деятельности). 
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Работа педагога-психолога направлена на оказание коррекционно-развивающей помощи 

по преодолению специфической незрелости детей и  содействие в решении личностных и 

индивидуальных проблем, коррекцию недостатков развития восприятия, внимания, памяти, 

формирование мыслительной деятельности.  

Работа социального педагога направлена на формирование  социально-одобряемых 

моделей поведения и формирования учебной мотивации. 

Так же  специалисты Центра проводят работу с родителями детей, посещающих занятия 

в Центре, через организацию индивидуальных приемов, выходов на родительские собрания, 

информирование в группе Вконтакте и распространение памяток и буклетов.  

Развивающий и коррекционный эффект занятий проявляется в  уменьшение количества 

социально-дезадаптированных детей на 67%, повышение общего уровня развития детей, 

подготовку к усвоению нового учебного материала,  проявление  у них интереса  к разным 

видам коррекционных упражнений, который со временем перерастает в познавательный мотив 

деятельности.  Дети  становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях.  

Так же одной  из задач деятельности Центра ППМСП является  оказание 

информационной и консультативной помощи в курируемых муниципальных районах. 

Значительная часть консультаций проходит в очном режиме, когда специалисты выезжают в 

образовательные учреждения курируемых муниципальных районов,  с которыми Центр 

заключает договоры о сотрудничестве. Следует отметить, что  у специалистов Центра нет 

возможности проводить  коррекционно-развивающие занятия  в курируемых муниципальных 

районах.  Поэтому проблема оказания психолого-педагогической помощи в отдалённых 

образовательных организациях в настоящее время достаточно актуальна и требует, как новых 

инновационных подходов, так и пересмотра существующих психолого-педагогических и 

организационных технологий, а иногда и рационального совмещения этих решений. Именно 

на частичное решение данной проблемы ориентирован проект «Онлайн помощь», который 

реализуется в условиях центра с 2016 года. Его реализация позволяет сделать психолого-

педагогическую помощь более доступной, оперативной и повышает эффективность оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации.  В 2017-2018 учебном году в рамках реализации проекта 

«Онлайн помощь», мы апробировали проведение коррекционных занятий с детьми с ОВЗ. 

Перед тем, как начать работать с ребенком, мы оценивали риски. Исходя из  характеристики  

ребенка, которую нам дали педагоги образовательного учреждения, мы предполагаем 

возможные трудности в организации образовательного процесса:  

- у учащегося нет интереса к новому виду деятельности;  



5 
 

- трудность привлечения ребенка к занятиям; 

- у учащегося не хватает усидчивости, точности и аккуратности в работе, он постоянно 

отвлекается и торопится; 

- ребенок начинает нервничать если у него, что-то не получается, проявляет агрессию; 

 -ребенок не хочет заниматься, старается сократить время занятия, объясняя это своей 

усталостью;  

- трудность сохранения мотивации на протяжении всего занятия. 

Алгоритм проведения занятия традиционный и включает три этапа. 

Организационный – предназначен для установления эмоционального контакта с 

ребенком, организации его внимания на предстоящий вид деятельности.  

Обучающий этап – включает в себя основное содержание предстоящего занятия. В этой 

части предусматриваются разные виды деятельности педагога и ребенка, которые 

содержательно преобразуются. 

Заключительный этап занятия оформляется как поощрение  деятельности, на данном 

этапе отмечаются усилия и успехи ребенка.  

Подготовка  к каждому занятию осуществляться  особенно тщательно, разрабатывается  

раздаточный материал, который  своевременно пересылается в образовательное  учреждение.  

На эффект коррекционно-развивающей программы влияют также следующие факторы: 

-Заинтересованность родителей и образовательного  учреждения (администрации и педагога). 

-Установка участников и социального окружения на психологическое воздействие. 

Наш опыт работы по проведению коррекционно-развивающих занятий показывает, что с 

внедрением в образовательную деятельность ИКТ позволяет приблизить квалифицированную 

психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ  в отдаленных населенных пунктах, при этом 

сократив расходы на ее получение. 

Таким образом, благодаря сетевым связям создаются условия для оказания коррекционно-

развиваюшей помощи, с целью   повышения эффективности психолого-педагогического 

сопровождения, которое  способствует созданию безопасной образовательной  среды  в 

образовательном  учреждении.  

 

  Профилактика  нарушений психологического здоровья детей и подростков,  
находящихся в трудной жизненной ситуации  

Жерихина С.В.,  психолог, Попова С.В., заведующий отделом  
по работе с семьей и детьми   БУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Вологодской области «Великоустюгский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» 
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Профилактика нарушений психологического здоровья детей и подростков предполагает 

систему общих и специальных мероприятий специалистов, направленных на устранение 

социальных факторов, вызывающих неблагоприятные последствия для развития личности.  

В связи с закрытием градообразующих организаций в городе Красавино 

Великоустюгского района сложилась трудная экономическая обстановка. Это обусловило 

снижение уровня жизни населения, повлекло за собой проблемы социальной адаптации детей: 

нарушение межличностных отношений в семье, эмоциональные и поведенческие отклонения 

несовершеннолетних. Возникшая трудная жизненная ситуация создает высокую степень 

склонности детей к нарушениям их психологического здоровья. 

Дети и подростки с нарушениями психологического здоровья в нашем понимании - это 

те, у кого дисгармоничное психоэмоциональное развитие, нарушения в социально-

психологической адаптации, отсутствуют навыки конструктивного общения и целеполагания. 

Предупреждение и предотвращение данных нарушений требует хорошо организованной 

системы социальных воздействий. Психологическая помощь является одним из уровней этой 

системы и играет в ней связующую роль.  

Для решения данных проблем Благотворительным фондом «Дорога к дому» города  

Череповец профинансирован проект «Старт+». 

Цель проекта: предотвращение правонарушений и сохранение психологического 

здоровья у детей группы социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

территории городского поселения Красавино.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- профилактика аддиктивного поведения подростков; 

- формирование активной жизненной позиции несовершеннолетних через организацию 

добровольческой деятельности; 

- улучшение детско-родительских отношений в семьях целевой группы проекта. 

Целевая аудитория проекта: дети и подростки из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 10 до 15 лет, учащиеся школ города Красавино и их 

родители (законные представители). 

Период работы группы - 3 месяца. В каждой группе одновременно могут находиться от 8 

до 10 несовершеннолетних. 

Охват целевой аудитории за два квартала 2017 и 2018 годов составил  17 детей (6% от 

общего количества детей данной возрастной категории в городе) и 33 родителя. 
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Проект предполагает работу по следующим направлениям: правовое воспитание, 

профилактика употребления ПАВ, психокоррекция (снятие тревожности, повышение 

эмоционального состояния, социальной активности), спортивно-оздоровительное направление 

(тематические спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия в тренажерном зале), 

внедрение социокультурных технологий (ритрит и скаут-группы), просветительская работа  с 

родителями. 

В рамках внедрения социокультурных мероприятий использовались  новые технологии: 

ритрит и скаут-группы. 

Ритрит -английское слово, в переводе на русский язык обозначающее «уединение», 

«отдаление от общества». С целью восстановления детско-родительских отношений, 

эмоционально - психологического состояния участников проекта специалисты использовали 

коллективные ритриты с конкретными практиками. Для этого они уходили на живописный 

берег реки Северная Двина, для того, чтобы оставить за чертой все суетные мысли города и 

звуки машин.Специалистами разрабатывался определенный режим дня, подразумевающий 

практические занятия с психологом по целеполаганию и определению шагов поставленных 

задач,  время приготовления и приемов пищи, игр на сплочение и снятие психомышечного 

напряжения. 

Таким образом, участникам проекта предоставлялась возможность в совместной со 

специалистами и родителями на природе деятельности изменить себя, раскрыть свой 

потенциал, обнаружить скрытые ресурсы, приобрести навыки самосовершенствования, 

самореализации, улучшить детско-родительские отношения и эмоционально - психологическое 

состояние. В феврале 2018 года впервые в проекте был организован зимний ритрит. Он 

позволил расширить компетенции родителей в вопросах формирования здорового и 

безопасного образа жизни детей в холодное время года. 

Следующая технология - скаутинг - система воспитания людей сильных духом, смелых, 

честных, самостоятельных, ответственных, умеющих преодолевать трудные жизненные 

обстоятельства. Самые активные участники целевых групп в количестве 12 человек летом 2017 

года вместе с родителями проживали на территории палаточного лагеря «Салют», где вместе с 

инструкторами и специалистами отделения учились в соответствии со своими потребностями и 

интересами проводить свободное время на природе. Они развивали свои лидерские качества, 

повышали  уровень физического и психологического здоровья, приобретали новые знания, 

навыки поведения в экстремальных ситуациях через игровые скаутские правила, осознание 

внутренней мотивации для  собственного развития и элементы тимбилдинга. 

В реализации спортивно-оздоровительного направления руководителем проекта 

заключен договор с МБУК «ДК и С г. Красавино» по проведению  тимбилдинга – 
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командообразующего мероприятия. В преддверие  Нового 2018 года дети совместно с 

родителями и членами организации «Женсовет» г. Красавино,  участвовали в спортивном 

состязании «Новогодний марафон». Дружеские, теплые отношения между участниками 

способствовали детской сплоченности, улучшению детско-родительских, общественных 

взаимоотношений и пониманий. 

В рамках работы по профилактике ПАВ с детьми проводилось компьютерное 

психологическое тестирование на определение информированности подростков о проблемах 

употребления ПАВ,  отношения к этим проблемам, выявление предпочитаемых стратегий 

поведения. Было выявлено, что  из 17 подростков 6 имели опыт употребления алкоголя или 

табакокурения, при этом  не имели достаточной информированности по вопросам воздействия 

ПАВ на растущий организм.  

С целью профилактики и коррекции выявленных проблем дети проекта приняли участие 

в занятии-практикуме «Скажи вредным привычкам «Нет!», конкурсе рисунков «Я выбираю 

жизнь», акции «Здоровым быть модно. Присоединяйся!», в ходе, которой привлечено 10 

добровольцев из жителей города Красавино. 

В качестве стейкхолдеров нашего проекта по пропаганде здорового образа жизни 

выступили  студенты четвертого курса по специальности «Лечебное дело» БПОУ ВО 

«Великоустюгского медицинского колледжа имени Н.П. Бычихина». Они провели практическое 

занятие для детей о вреде курения и алкоголя на организм человека, показали упражнения для 

укрепления мышц на оборудовании в тренажерном зале, рассказали  о способах снятия психо-

мышечного напряжения, здоровом питании и физической активности. 

Психологом  проекта   проведена компьютерная диагностика эмоционального состояния 

несовершеннолетних, изучены  основные потребности и желания ребенка, проанализированы 

детско-родительские отношения в семье. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия проводились на базе сенсорной комнаты 

с применением интерактивного оборудования, позволяющего осознать участникам телесные 

ощущения, отрегулировать негативные эмоции, обучить приемам внутреннего самоконтроля, 

преодолеть агрессивные стереотипы в поведении.  

Работа по программе осуществлялась через сюжетную игру «Найди свою звезду». Дети 

путешествовали к звездами учились приемам релаксации, находили заброшенный сад и 

анализировали свой уровень тревожности и общения, повышали внутригрупповое доверие и 

уверенность в себе на корабле, развивали способности к волевому регулированию, создавали 

условия для самоанализа и осознания своего поведения на необитаемых островах. 

В рамках данного направления использовались методы наблюдения за собой, групповая 

дискуссия, психологические игры на расслабление и саморегуляцию. 



9 
 

Проблемы семей в сфере  детско-родительских отношений разрешались через 

организацию индивидуального и группового консультирования родителей (законных 

представителей), а также совместное их участие в мероприятиях проекта. 

Основной контингент проекта - это дети подросткового возраста, поэтому большинство 

запросов были связаны с проблемами межличностного общения со сверстниками и педагогами; 

эмоционально-поведенческими реакциями (агрессивность, тревожность, демонстративность); 

нарушениями детско-родительских взаимоотношений. 

Так, к специалистам проекта  обратилась  мама  несовершеннолетнего с просьбой 

оказать помощь и поддержку ей и ее семье. В процессе беседы стало известно, что мальчик 

живет с мамой и бабушкой. Отец проживает отдельно, связь с семьей не поддерживает. Со слов 

матери, ребенок стал скрытным, часто общается с ребятами, которые старше его по возрасту. 

Неоднократно был замечен в компании подростков с девиантным поведением, начал курить, 

досуговая занятость отсутствует. С целью сбора полной информации о проблеме семьи, 

специалисты проекта пообщались с мальчиком и его друзьями. Выяснилось, что семья на 

школьном учете не состоит, ребенок учится удовлетворительно, домашние задания выполняет 

совместно с мамой, дружит с ребятами, которым родители сами покупают сигареты. 

Специалисты рекомендовали маме оформить документы для участия в проектной деятельности 

с целью оказания социально-психологической помощи. Мальчик проявил интерес к нашему 

предложению, в результате с семьей было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках 

проекта «Старт+».  

С несовершеннолетним и его семьей была спланирована работа по направлениям: 

психокоррекционное (занятия в сенсорной комнате на снятие психоэмоционального 

напряжения, укрепление детско-родительских отношений, развитие коммуникативных 

навыков, повышение самооценки, развитие активности и значимости в кругу сверстников, 

еженедельное социально-психологическое консультирование родителя); спортивно-

оздоровительное (витаминотерапия, в том числе кислородные коктейли, занятия в тренажерном 

зале);профилактика употребления ПАВ (занятия на развитие устойчивого негативного 

отношения к ПАВ);мероприятия по правовому просвещению; организованы  занятия по 

интересам, вовлечение в добровольческую  деятельность и интерактивные совместные с 

родителем мероприятия на базе МБУК «ДКиС г. Красавино». 

В настоящее время работа с семьей  и самим несовершеннолетним успешно завершена. 

Взаимоотношения в семье стабилизировались. Ребенок стал уравновешенным, спокойным, 

научился делиться с мамой своими переживаниями. Во время участия в проекте он проявил 

интерес к танцевальной и музыкальной деятельности, активно принимал участие во всех 

мероприятиях и акциях, регулярно посещал коррекционно-развивающие занятия. 
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С мамой ребенка проведены индивидуальные психологические консультации, которые 

помогли повысить родительскую компетентность в вопросах обучения и воспитания 

несовершеннолетнего, улучшить детско-родительские отношения.  

Таким образом, у мальчика сформировались навыки организации свободного времени, 

расширился позитивный круг общения, повысились знания о вреде употребления ПАВ, 

здоровом образе жизни. 

По результатам итоговой диагностики после реализации мероприятий проекта 

наблюдается улучшение самочувствия, активности, настроения, повышение степени 

удовлетворенности повседневной деятельностью у всех участников проекта. Нормализовался 

уровень тревожности у 60% участников. Произошли позитивные личностно-значимые и 

социально-значимые изменения у 84% детей. Улучшились детско-родительские отношения в 

94% семей. 

Совместные методы, используемые специалистами в работе с клиентами в рамках 

проекта «Старт+», позволили  выявить зоны, которым необходимо развитие или коррекция, 

передать новый опыт, знания, умения, навыки, формы поведения и установки; создать условия 

для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных 

психологических проблем. В результате проведенных акций привлечено 108 добровольцев. 8 

стейкхолдеров в предновогодней акции «Подарок каждому ребенку-2017» организовали 

благотворительный сбор 35 подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Профилактика детской обидчивости как одно из условий создания здоровьеформирующей 

и безопасной образовательной среды для дошкольников  

Иохим Л.С., педагог-психолог МБОУ   

 «Детский сад №127» г. Череповца 

В условиях реализации ФГОС ДОзначительное внимание уделяется «…охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия». Перед педагогами и специалистами ставится сложная задача создания 

здоровьеформирующей и безопасной образовательной среды для дошкольников через 

качественное психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями 

психосоциального развития. 

Создавая определённые условия для формирования качественного психолого-

педагогического сопровождения, педагоги ДОУ нередко сталкиваются с рядом проблем: 

- многообразие негативных эмоций во взаимоотношениях со сверстниками; 

- формирование у детей замкнутости, страхов, неуверенности в себе; 

- проявление агрессивного поведения; 
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- трансформация обидчивости в свойство личности и черту характера вплоть до 

патологических ее проявлений. 

Среди многообразных, негативных переживаний особое место занимает обида. С одной 

стороны, сигнализируя о нарушении социального контакта, она стимулирует человека на его 

восстановление, являясь позитивным регулятором при социальном взаимодействии. С другой 

стороны, частые обиды могут способствовать уходу в себя, в свои переживания, закрепляясь, 

перерастать в обидчивость как свойство личности и черту характера вплоть до патологических 

ее проявлений. Повышенная обидчивость в дошкольном детстве может привести к проблемам 

во взаимоотношениях ребенка со сверстниками и взрослыми в школьный период. 

К сожалению, эмоциональной сфере дошкольников, особенно в части ее негативных 

проявлений, посвящено небольшое число работ. В основном они освещают проблемы детской 

агрессивности, тревожности, негативизма, упрямства (М. В. Алхимова, Л. Берковиц, Г. Т. 

Румянцева, И. А. Фурманов, О. В. Хухлаева, О. И. Шляхтина, Л. С. Славина, Б. М. Теплова, А. 

И. Захаров, и др.). Все это позволяет констатировать наличие следующего противоречия: с 

одной стороны, дошкольный возраст является сензитивным для проявлений обид и закрепления 

обидчивости в черту характера, с другой стороны - практически отсутствуют исследования, 

раскрывающие своеобразие переживания обиды в дошкольном возрасте и пути ее преодоления. 

Наблюдая за детьми достаточно долгое время, я и мои коллеги пришли к выводу, что в 

основе повышенной обидчивости лежит напряженно-болезненное отношение ребенка к себе и 

неадекватная самооценка. Поэтому именно это обусловливает необходимость изучения 

проявления обиды и обидчивости как свойства личности у детей – дошкольников и разработку 

системы профилактической работы по преодолению детской обидчивости.  

Для совершенствования и развития работы по профилактике и коррекции объективных и 

субъективных факторов риска нарушения социального здоровья дошкольников в МБДОУ 

реализовывался инновационный проект «Психолого-педагогические стратегии формирования 

социального здоровья воспитанников ДОУ», в котором одним из приоритетных направлений 

стала - профилактика обидчивости у детей дошкольного возраста через реализацию программы 

«Мирилка». 

Реализация данной программы помогает решить ряд задач психолого-педагогического 

сопровождения: формирования здорового образа жизни; личностных проблем развития ребенка; 

выбора образовательного маршрута. 

Новизна предлагаемой программы «Мирилка» заключается в следующем: 

1) выстроена система профилактической работы, которая включает в себя 4 блока: 

http://ds88.ru/1962-znachenie-narodnoy-pedagogiki-v-doshkolnom-vospitanii.html
http://ds88.ru/8406-rol-obshcheniya-doshkolnikov-so-sverstnikami-v-emotsionalno-ekspressivnom-razvitii.html
http://ds88.ru/2097-igrovoe-psikhologo-logopedicheskoe-zanyatie-s-elementami-khudozhestvenno-produktivnoy-deyatelnosti-v-podgotovitelnoy-logopedicheskoy-gruppe-na-temu-budte-vezhlivy-s-druzyami-i-vzroslymi.html
http://ds88.ru/5138-metody-i-priemy-razvitiya-i-korrektsii-emotsionalnoy-sfery-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds88.ru/6863-preodolenie-negativnykh-povedencheskikh-proyavleniy--a-takzhe-otkloneniy-v-emotsionalno-volevoy-sfere-posredstvom-ispolzovaniya-netraditsionnoy-tekhniki-risovaniya-palchikovoy-zhivopisi.html
http://ds88.ru/368-vliyanie-literatury-na-lichnost-uchashchikhsya-nachalnykh-klassov-i-doshkolnikov.html
http://ds88.ru/6054-osnovy-narodnoy-kultury-v-ponimanii-doshkolnikom-svoego-ya-kak-chasti-tselostnogo-mira-iz-opyta-raboty.html
http://ds88.ru/2855-ispolzovanie-netraditsionnykh-sredstv-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://ds88.ru/8323-reshenie-dukhovno-nravstvennykh-problem-razvitiya-lichnosti-cherez-oznakomlenie-doshkolnikov-s-kulturoy-rodnogo-kraya.html
http://ds88.ru/75-avtorskaya-razrabotka-mir-dushi--sistema-ispolzovaniya-kompyutera-kak-sredstva-vvedeniya-rebenka-v-virtualnyy-mir-dlya-otrabotki-povedencheskikh-form-reagirovaniya-v-razlichnykh-situatsiyakh--vybora-p.html
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- 1 блок - снятие состояния эмоционального дискомфорта, развитие социальных эмоций 

у ребёнка – дошкольника; 

- 2 блок - повышение самоуважения ребенка - дошкольника, развитие спонтанности; 

- 3 блок - повышение уровня устойчивости к стрессовым ситуациям у детей 

дошкольного возраста; 

- 4 блок - решение детьми дошкольного возраста ситуаций, которые провоцируют 

состояние обидчивости. 

2) сделан акцент не на коррекционную работу, а на создание развивающих ситуаций. 

3) апробированы качественно новые формы работы, в которых приоритетным направлением 

является игровая деятельность. 

Основная цель программы: обеспечение профилактики негативных эмоциональных 

состояний детей среднего и старшего дошкольного возраста. Структурно-содержательная 

модель программы отражает основные направления работы со всеми участниками 

образовательных отношений: детьми, педагогами, родителями.       

1. Информационно-аналитическое направление включает в себя диагностическое 

обследование детей посредством экспертной оценки педагогов групп, анкетирование педагогов, 

родителей, а также информирование данных субъектов о результатах исследований. Исходя из 

полученных результатов, осуществляется планирование дальнейшей работы со всеми 

субъектами профилактики. Совместно с педагогами составляется образовательный маршрут 

социальной ситуации развития каждой конкретной группы, планируются мероприятия с детьми 

и родителями. Разработанное годовое перспективное планирование совместной деятельности 

воспитателя группы и специалиста помогает достигать поставленных задач в полной мере. 

2) Реализации практического направления осуществляется через игровую деятельность 

посредством создания различных ситуаций общения с детьми: игровых, развивающих, 

проблемно-ориентированных. Данная работа ведётся по блокам, в каждом из которых 

решаются свои задачи. Наиболее интересной формой взаимодействия детей, родителей и 

педагогов стала реализация совместных проектов. Например, проект «Дружба – это чудо», 

организованный в старшей группе, помог сплотить не только детский коллектив, но и детско-

родительский коллектив всей группы. Педагоги получили уникальную возможность ещё ближе 

познакомиться с семьями воспитанников при создании интерактивной книги «Книга дружбы 

нашей группы». На страницах книги удалось по-новому взглянуть на отношение детей и 

родителей к пониманию «дружбы» в их семьях. 

3) Творческое направление осуществляется через привлечение детей, родителей и 

педагогов к активному взаимодействию через различные виды продуктивной деятельности. 

Наиболее интересными формами в этом направлении стали детские мастер-классы. 
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Индивидуальный мастер – класс даёт каждому ребёнку почувствовать себя «звездой», быть в 

центре внимания среди своих сверстников, что особо значимо для обидчивых детей. 

Для оценки эффективности проведенной профилактической работы с детьми группы 

риска была разработана диагностическая программа, в соответствии с возрастными 

особенностями проявления обидчивости и устойчивости к стрессовым ситуациям. Поэтому 

программа предназначена для трех возрастных категорий: детей средней, старшей и 

подготовительной групп. Форма работы: экспертная оценка детей педагогами групп, 

анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за детьми в различных видах деятельности. 

Цель: выявление критериев, которые способствуют возникновению и развитию у детей 

такого феномена, как «обидчивость» и отслеживание динамики в процессе проявлений 

обидчивости у детей среднего дошкольного возраста (снизился ли уровень проявления 

обидчивости у детей). 

Сроки проведения: первая неделя сентября, четвёртая неделя мая. Чтобы выявить 

возможные причины возникновения обидчивости у ребенка – дошкольника используется 

следующий инструментарий: 

1) Диагностика, направленная на раннюю профилактику возникновения обидчивости, в 

частности, на возможные проявления у детей признаков обидчивости, а также на уровень 

устойчивости к стрессовым ситуациям посредством экспертной оценки (авторская разработка 

Иохим Л.С.). В основу данной диагностики положен метод наблюдения, целью которого стало 

выявление у детей дошкольного возраста обидчивости и устойчивость к стрессовым ситуациям. 

2) Определение типа темперамента у ребенка группы риска. Обидчивость свойственна 

детям со слабой нервной системой, с ранимой и чувствительной и хрупкой невротической 

конструкцией. Именно такие дети, как правило, обладают меланхолическим темпераментом: 

они легко ранимы и застенчивы, неуверенны в себе, мнительны, замкнуты. Анкеты: 

«Выявление темперамента ребёнка» (О. Анисимович) – для воспитателей; «Какой тип 

темперамента преобладает у Вашего ребёнка» - для родителей. 

3) Определение стиля воспитания ребенка в семье осуществляется с помощью опросника 

«Взаимодействие родителя с ребёнком» И.М. Марковской. 

Количественные показатели результатов обследования детей представлены на рисунке 

1.Количественные показатели детей «группы внимания» представлены на рисунке 2. 

                                   Рисунок 1.                                                 Рисунок 2. 
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Анализ полученных совокупных данных проведенной работы по формированию 

механизмов поведения в стрессовых ситуациях показал, что у детей: 

- наблюдается снижение чувствительности к оценке взрослого; 

- в ситуации стресса отмечается наличие контакта со сверстниками и взрослыми; 

- у многих появляется самокритичность; 

- уменьшается количество демонстративных реакций у детей; 

- наблюдаются качественные изменения в общении и межличностных отношениях 

детей; 

- наметились положительные тенденции в изменении «психологического микроклимата» 

во многих группах; 

- у дошкольников развивается самоуважение; 

- дети чаще разрешают конфликты без помощи педагогов группы. 

Таким образом, вследствие научной обоснованности, методической обеспеченности и 

проработанности программа «Мирилка» является доступной и может использоваться в 

практике работы педагогов дошкольных учреждений для создания здоровьеформирующей и 

безопасной образовательной среды. 

Возможности использования профилактической программы «Мирилка» следующие: 

 программа структурно проработана; 

 системность представленных форм работы с детьми, родителями и педагогами 

обеспечивает реальную помощь и поддержку детей дошкольного возраста. 
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Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей  

в адаптационный период через использование возможностей современной 

образовательной технологии  - песочной терапии 

Крепышева М.С., педагог-психолог, Ваганова Н.С., Коханова О.А., 

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 65» г. Череповца 

 

Что нужно для игры в песок? 

А нужно, в сущности, так мало:  

Любовь, желанье, доброта,  

Чтоб вера в Детство не пропала. 

Простейший ящик из стола  

Покрасим голубою краской,  

Горсть золотистого песка  

Туда вольется дивной сказкой. 

Игрушек маленьких набор  

Возьмем в игру... 

Подобно Богу  

Мы создадим свой Мир чудес,  

Пройдя Познания дорогу. 

 

Как известно процесс адаптации к дошкольному учреждению на группах раннего 

возраста является достаточно сложным звеном в становлении личности ребенка дошкольного 

возраста. Именно поступление ребенка в детский сад является одним из главных составляющих 

успешного развития его в современном социальном мире. 

 Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, поэтому резкий 

переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом 

состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. Как следствие основной задачей педагогов, является организация 

наиболее комфортного и менее психотравмирующего пребывания ребенка в ДОУ. 

Наиболее интересным и эффективным средством на наш взгляд является многообразие 

средств и технологий, предлагаемых песочной терапией. Песочная терапия – разновидность 

игровой терапии. Принцип терапии песком был предложен Карлом Густавом Юнгом, 

основателем аналитической терапии. Возможности песочной терапии многогранны, но сегодня 

нам хотелось бы остановиться только на ее преимуществах, связанных с адаптацией детей 

раннего возраста к новым условиям жизнедеятельности. Маленькие дети часто не могут 

выразить свои переживания из – за отсутствия активной речи. Песочная терапия может 

оказаться полезной для установления взаимопонимания со сверстниками, взрослыми и новой 

средой пребывания в период адаптации. Так же песочная терапия стабилизирует 

психоэмоциональное состояние ребенка. При работе с детьми рекомендуется использовать 

простые упражнения, которые основываются на таких особенностях детей раннего возраста, 

как: эмоциональность, впечатлительность, способность быстро заражаться, как 
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положительными, так и отрицательными, эмоциями от взрослых и сверстников и подражать их 

действиям. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Именно поэтому можно 

использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие занятия. Строя 

картины из песка, придумывая различные истории, в наиболее органичной для ребёнка форме 

передаются знания и жизненный опыт, познаются законы окружающего мира. Взаимодействие 

с песком стабилизирует эмоциональное состояние ребенка, улучшает самочувствие малыша. 

Всё это делает песочную терапию прекрасным средством для развития и саморазвития 

человека. 

Новизна работы состоит в усовершенствовании организации процесса адаптации, в 

оптимальном комбинировании различных методов и приемов профилактики 

психоэмоционального напряжения и в использование метода песочной терапии в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста с целью повышения их адаптационных возможностей. 

Цель работы: снижение психоэмоционального напряжения, регуляция мышечного 

напряжения, расслабление, развитие тактильной чувствительности, воображения, закрепление 

знаний о сенсорных эталонах. 

Задачи: 

- Создать оптимальные условия для адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ; 

- Способствовать снятию психоэмоционального напряжения; 

- Развивать коммуникативные навыки, навыки общения в коллективе сверстников; 

- Формировать положительный образ детского сада. 

Самым начальным этапом нашей работы – была диагностика, в ходе анализа 

адаптационных листов, мы выяснили, что не все дети успешно и за короткий срок 

адаптируются к условиям ДОУ. Мы стали искать методы и приемы, позволяющие не только 

способствовать успешной и безболезненной адаптации детей, но и заинтересовать и вовлечь 

современного ребенка в деятельность не только с взрослыми, но и сверстниками. 

Такой технологией стала технология песочной терапии. 

В своей работе мы использовали такие ресурсы песочной терапии, как стандартная 

песочница, которая постоянно находилась в группе и использовалась воспитателями по мере 

необходимости, столы для рисования песком (технология Sandart) данная технология  

использовалась педагогом – психологом на занятиях в микро группах (по 5-6 человек), а также 

технология работы с кинетическим песком, данная технология использовалась, как в работе 

педагога-психолога, так и в работе воспитателей группы. 

На первом этапе мы знакомили детей со свойствами сухого песка, далее следовал ритуал 

входа в песочную страну.  
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Затем педагог,  работающий в стандартной песочнице знакомил детей с игрушками-

фигурками, используемыми при работе в песочнице, далее следовало выполнение следующих 

игровых упражнений на песке:  

-  Сюжетные игры – «Построим дорожку (дом, заборчик)», «Норки для мышки»;  

- Освоив простую постройку, даем усложнение с использованием бросового материала 

(палочки, травка, дощечки, платочки и т.д.);  

- Игры-забавы – «Найди предмет», «Откопай сюрприз», «Спрячь ты, а я буду искать», 

«Необыкновенные следы»;  Дидактические игры-упражнения - «Узоры на песке», «Мы создаем 

мир»;   

- Инсценирование: «Мы идем в детский сад»; «Девочка чумазая», «Испечем пирожки». 

Далее в работу включался педагог-психолог, который брал детей по подгруппам и 

проводил работу с помощью технологии Sandart, первоначально педагог знакомил детей со 

световым столом, кварцевым песком, методами работы и техникой безопасности, далее 

следовало обучение элементарным способам рисования – «нарисуем солнышко», «рисование 

дороги в детский сад», «следы невиданных зверей» обыгрывание нарисованного. Далее дети 

переходили к самостоятельному созданию и обыгрыванию элементарных картин на песке. 

Следующим этапом было знакомство дошкольников со свойствами и особенностями 

работы с кинетическим песком. Кинетический песок состоит на 98 % из обычного кварцевого 

песка и на 2 % из силиконового полимера, который применяют в пищевой промышленности как 

добавку Е-900. Таким образом, он является полностью безопасным при использовании. У 

кинетического песка есть много положительных характеристик, которые отличают его от 

пластилина, глины, соленого теста: песок не прилипает к рукам и одежде, со временем он не 

высыхает, а остается «влажным на ощупь», он не имеет запаха и не токсичен. 

Данная форма работы очень понравилась детям,  так как кинетический песок дает 

ребенку другие тактильные ощущения, нежели обычный песок или пластилин. Песок нередко 

действует на детей как магнит: их руки сами, неосознанно, начинают пересыпать и просеивать 

песок, строить тоннели, горы, выкапывать ямки. Данные свойства способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального состояния (ребенок в данной 

работе, как бы забывается, переключается от своих переживания на приятные тактильные 

ощущения). В своей работе мы использовали такие игры с кинетическим песком, как: 

«Знакомство с песком», «Готовим печенья и кексики», «Волшебные отпечатки на песке», «Чья 

горка выше», «Угадайка», «Заборчики». 

На протяжении всей деятельности педагог внимательно следит за реакцией ребенка при 

работе с песком. В случае появления негативного отношения или усталости занятие 

ненавязчиво завершается. 
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Также к данной деятельности мы активно привлекали родителей. В своей работе мы 

использовали такие формы, как: памятки, консультации, наглядная информация, 

индивидуальные и микрогрупповое мастер классы для родителей (с целью реализации 

индивидуального подхода к адаптации каждого ребенка) и конечно же совместные детско-

родительские занятия на световых столах и с кинетическим песком. 

Для оценки результативности реализации опыта, направленного на повышение уровня 

адаптационных возможностей детей младшего дошкольного возраста, мы использовали те же 

адаптационные листы, что и при поступлении детей в ДОУ. 

Определение уровня адаптированности детей к дошкольному учреждению проводится 

через: 

-  сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

-  балльная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на 

группу. 

В результате использования песочной терапии в период адаптации воспитанников к 

условиям ДОУ мы наблюдали положительные изменения: 

-  значительно повысился общий эмоциональный фон; 

-  снизился уровень тревожности; 

-  быстрее происходит восстановление всех нарушенных навыков; 

-  повышается познавательная и игровая активность, уровень взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Родители стали проявлять интерес к вопросам воспитания и развития детей, активно 

применять практические умения и навыки, помогающие ребенку легче адаптироваться к 

условиям ДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что песочная  терапия является  таким  

методом, который  позволяет повысить адаптационные возможности ребенка, снижает  

психоэмоциональное напряжение, развивает коммуникативные навыки, создает положительный  

образ детского сада, а также способствует формированию позитивного взаимодействия ДОУ и 

семьи, а также гармонизации взаимоотношений в диаде родитель – ребенок.  

 

Здоровьесберегающие технологии в работе педагога-психолога с детьми 

дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения 

Лапшина Л.А.,  педагог-психолог МДОУ №105 «Полянка»  г. Вологды 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Это этап приобщения к миру 

общечеловеческих ценностей, время получения первого опыта социальных отношений. 
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Безусловно, не все на этом пути у малыша складывается благополучно. Окружающий мир 

может и радовать его, а может вызывать тревогу, непонимание и раздражение.  

Не случайно, ФГОС дошкольного образования ставит перед образовательными 

организациями задачу не только формировать у детей определенные знания, умения и навыки, 

но и создавать максимально возможные условия для сохранения и укрепления их физического 

и психологического здоровья, социально адаптировать к школьному обучению, способствовать 

развитию творческого потенциала. 

Один из способов стабилизации эмоционального состояния детей –  воздействие 

посредством изобразительного творчества – арт-терапии. «Терапия творческим выражением» 

помогает скорректировать тревожность, агрессивность дошкольников, развить у них навыки 

саморегуляции и коммуникации, психические процессы, мелкую моторику, расширить личный 

опыт детей, способствует самопознанию и самовыражению ребенка, гармонизации его 

личности. 

В работе с воспитанниками детского сада наиболее эффективными, на наш взгляд, 

являются арт-терапевтические технологии солетерапии, мандалы и песочной терапии. 

Солетерапия (Soleterapiya) – рисование цветной солью – является одним из направлений 

экотехнологии. Манипулируя сыпучими материалами, ребенок избавляется от негативных 

эмоций, испытывает вдохновение и чувство радости от рисунков, т.к. они получаются 

разнообразными и непредсказуемыми. Рисование солью помогает дошкольнику снимать 

стрессы и внутренние зажимы. Кроме того, соль обладает лечебным и дезинфицирующим 

эффектом. При рисовании ребенок вдыхает пары соли, которая оказывает профилактическое 

воздействие при заболеваниях носоглотки, конъюнктивита и щитовидной железы.  

На базе детского сада № 105 «Полянка» занятия по солетерапии проводятся с 

воспитанниками в рамках психолого-педагогической программы. Курс состоит из 10-ти 

занятий, которые проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия составляет 

20-30 минут.   Занятия по солетерапии групповые, в каждой группе 4-6 человек. 

На первом этапе – информационно-практическом (как правило, это 1-2 занятия) – дети 

знакомятся с материалом, трогают соль руками, пересыпают в мисочки. С воспитанниками сада 

обсуждаются свойства соли и способы ее использования. Детям предлагается определенная 

гамма цветов соли с учетом возраста (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, розовый, 

оранжевый и т.д.), объясняется, как получилась цветная соль и какова техника применения 

разноцветной соли. 



20 
 

На занятиях практического этапа курса (8-9 занятий) дети работают по шаблонам для 

аппликации. Темы самые разнообразные: «Наша Земля», «Волшебный сад», «Солнышко», «В 

лесу», «Морское дно» и т.д. 

Мандала (Mandala) – это проективная техника, с одной стороны, используемая для 

диагностики состояния ребенка, а с другой – являющаяся средством экстренной 

психологической помощи, это составляющая терапевтического процесса.  

В переводе с санскрита «мандала» означает «круговой, круглый, круг, колесо, диск, сфера, 

кольцо, шар, область, территория, страна, собрание, общество». Можно говорить о том, что 

мандала– это символическое выражение гармонии, сущности, центра, источника энергии. По 

сути, мандалы — это нечто большее, чем просто рисунки, выполненные на бумаге, ткани или 

песке, это есть способ объединения того, что было разобщено, в единое целое. 

Первым, кто познакомил западных исследователей с идеей мандалы, был Карл Юнг. Он 

рисовал мандалы с 1916 года и обнаружил, что каждый рисунок отображает его внутреннее 

состояние на данный момент. Эти рисунки Юнг стал использовать для того, чтобы отследить 

собственную «психическую трансформацию».  

В нашем детском саду занятия по технологии «Мандала» бывают как индивидуальными, 

так и подгрупповыми. На первых занятиях дети, как правило, раскрашивают готовыемандалы, 

начиная от простых узоров и заканчивая более сложными.  Начиная примерно с 6-го занятия 

дошкольники создают собственные мандалы из цветного песка, декоративных мелких камней, 

из природного материала.  

Очень важно, чтобы место для работы по этой технологии было спокойным и 

уединенным. Хороший расслабляющий эффект дает прослушивание музыки во время 

рисования. Не менее важно после окончания работы над мандолой проговорить с ребенком о 

том, что он чувствовал и что переживал, пока рисовал, и о том, как он относится к полученному 

результату (допускаются корректные наводящие вопросы). 

Песочная терапия (Sandtherapy) – один из методов психотерапии, возникший в рамках 

аналитической психологии. Игры с песком – это форма естественной активности ребёнка. Они 

имеют большое значение для поддержания психического здоровья ребёнка, развития его 

познавательных процессов, влияют на становление всех сторон личности ребёнка, помогают 

формировать гуманное, искреннее отношение к людям и всему живому. Именно поэтому 

песочная терапия, как одно из направлений психолого-педагогической арт-технологии, 

приобретает все большую актуальность при работе с детьми.  

В МДОУ № 105 «Полянка» количество, периодичность, продолжительность и формы 

занятий по песочной терапии такие же, как и по технологии солетерапии. Детям на каждом 
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занятии предлагаются разноцветный песок и формочки в зависимости от темы: «В лесу», 

«Волшебные фрукты», «Замки из песка», «Животные», «Морское дно» и т.д. В каждом занятии 

выделяются следующие этапы: 

– этап прикосновений на поверхности кинетического песка; 

– этап игр и упражнений с погружением рук в песок; 

– этап прикосновений и игр на поверхности кинетического песка. 

 В нашем детском саду описанные выше технологии используются в течение всего 5-ти 

месяцев. Однако результаты, на наш взгляд, являются вдохновляющими. В частности, дети 

перед началом занятий имели высокий уровень тревожности (80-90 %), а после проведенного 

курса этот показатель снижался до 30-40 %. В следующем учебном году мы планируем 

расширить спектр используемых арт-терапевтических технологий.  
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Профилактика психоэмоционального напряжения у детей раннего возраста 

  в период адаптации к условиям дошкольного учреждения  

Лебедева Е. В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 78» г. Череповца 

 

 По данным статистики основной социальный заказ родителей, приводящих ребёнка в 

детский сад – сохранение и укрепление здоровья малыша. Реалии современного социально-

экономического положения большинства семей таковы, что сложно найти альтернативу 

воспитания в дошкольном учреждении, при этом дети «поступают» в детский сад чаще всего на 
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втором году жизни, то есть, согласно возрастной периодизации психического развития человека  

- в период раннего детства. 

              Ранний возраст (1 – 3 года) – период формирования самостоятельности, активности, и 

всестороннее развитие ребёнка в этом возрасте может происходить только при условии 

атмосферы доброжелательности и безопасности, поддержки значимого для малыша взрослого, 

который помогает определить зону самостоятельных действий, ограничений и создаёт 

обстановку тепла, доброты и внимания. Проблема привыкания детей раннего возраста особенно 

актуальна в современной образовательной системе. Об этом свидетельствуют и медицинские 

показатели – рост нервно – психических заболеваний у дошкольников увеличивается, занимая 

пятое место среди других заболеваний. 

              Педагогу, работающему с детьми раннего возраста, необходимо руководствоваться 

идеей создания особого организованного здоровьесберегающего жизненного пространства. И 

это требует от воспитателя педагогической компетентности, профессионально – 

психологических установок, творческого стиля деятельности. Всё это будет способствовать 

успешной адаптации детей к условиям дошкольного учреждения, и в случае поддержки со 

стороны родителей и выстраивания с ними партнёрских отношений.  

              В своей работе мы сталкиваемся со следующими проблемами: во-первых, это большая 

численность воспитанников в группе, во-вторых – отсутствие в ДОУ специалистов – педагога – 

психолога, социального педагога, в-третьих – у многих родителей к моменту поступления 

ребёнка в детский сад наблюдается высокий уровень тревожности. Как правило, их процент на 

начало посещения ребёнком учреждения – высокий – 75 – 85%. Таким образом, выстраивание 

педагогического процесса ведётся по двум направлениям – с родителями (законными 

представителями), с детьми. 

              Конечно, работа коллектива ДОУ начинается за 3 месяца до поступления детей в 

группу, так называемый доадаптационный период. Главная цель в этот период – формирование 

положительного настроя у семей воспитанников, снижение эмоциональной тревожности по 

отношению к детскому саду, создание оптимальных условий для дальнейшего сотрудничества.  

              На этом этапе проводится: 

1.  информирование родителей (законных представителей) о поступлении ребёнка в 

детский сад, встреча с заведующим и воспитателями; 

2.  анкетирование с целью изучения условий и особенностей воспитания детей, 

социального статуса семей, выявления родительских требований к ДОУ. Прогнозируется 

и планируется деятельность педагогического коллектива; 

3. родительское собрание «Приятно познакомиться!», на котором педагоги информируют 

о психологических особенностях детей раннего возраста, подготовке ребёнка к 
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поступлению в ДОУ, особенностях адаптации. Проводится экскурсия по детскому саду. 

Предлагается наглядный материал (памятки, буклеты, рекомендации). Совместно с 

семьями воспитанников составляется подвижный график приёма детей в группу и 

обсуждается помощь в создании благоприятной развивающей предметно-

пространственной среды. 

             Целью адаптационного этапа является снижение психоэмоционального напряжения 

детей на основе оптимизации условий пребывания в детском саду. В первую очередь – это 

наполнение группы, соответствующее естественным потребностям детей раннего возраста 

(движение, игра, предметно – манипулятивная деятельность). Накопившееся отрицательное 

напряжение маленькие дети, в основном, проявляют на телесном, физическом уровне, снять это 

напряжение помогают предметы для физической активности – мягкие  модули, мячи для 

бросания, подушки. После фазы острого напряжения малышам необходимо успокоиться, что 

очень важно в адаптационный период, наиболее привлекательными для детей в этом случае 

являются различные ёмкости с сыпучими предметами, крупой, кинетическим песком, 

сенсорные сухие бассейны. Они способствуют, во-первых, положительному эмоциональному 

настрою, во-вторых, отвлекают малышей от разлуки с близкими людьми.  

              Для создания благожелательной доступной и открытой групповой среды незаменима 

помощь родителей.  При правильном подходе педагогов (позитивной направленности, 

конкретности объяснений о зоне ближайшего развития ребёнка, практических примерах) 

многие семьи воспитанников готовы к сотрудничеству, помогают пополнить игровое 

оборудование различными самодельными материалами, соответствующими нормам СанПиН. 

              Для успешной адаптации детей к условиям ДОУ необходимо создать у них 

положительную установку.  Это, прежде всего, зависит от деятельности воспитателей,  одной из 

важнейших задач в которой является формирование доверия к новым взрослым и сверстникам. 

В адаптационный период сразу после приёма детей в группу мы проводим специально-

организованные занятия, состоящие из нескольких упражнений на снятие напряжённости в 

незнакомой обстановке, телесных зажимов, эмоциональное сближение,   формирование 

положительных эмоций. Включение в такие игры музыкально-театрализованных элементов, 

несомненно, вызывают у малышей интерес и желание в них участвовать. При этом мы создаём 

психологический комфорт и обеспечиваем эмоциональное благополучие через 

театрализованные игры, используя приём эмпатии, который очень необходим именно в раннем 

возрасте. Продолжительность – 7 – 10 минут, два раза в неделю. Данные развивающие игры 

адаптированы и использованы из анималотерапевтической программы Кряжевой Н. Л. «Кот и 

пёс спешат на помощь».  
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              В направлении профилактики психоэмоционального напряжения у детей раннего 

возраста мы используем  такую эффективную форму работы, как групповые традиции. 

1. Традиция «Утро радостных встреч» с включением сеанса распределения подарков от 

воспитателя. Такие сеансы, которые мы проводим каждый понедельник, позволяют  создать 

атмосферу равных прав на доступном для данного возраста уровне, и способствуют 

доверительному отношению к педагогу. Всё зависит от фантазии и творчества воспитателя: 

любые безопасные бросовые материалы могут превратиться в яркие, интересные и 

завлекательные игрушки, с которыми можно совершать манипуляции (бабочки из фантиков, 

шумелки, шуршащие коробочки, тактильные бусы и др.) 

2. Традиция «Уважения личной собственности». Малыши с особым трепетом относятся к 

игрушке или другой любимой вещи, принесённой из дома. Такая традиция  формирует у 

ребёнка чувство безопасности в группе детского сада и гарантию сохранности личных 

вещей.  

3. Традиция «Творческая мастерская». Вместе с педагогом малыши удобно располагаются 

за общим столом и занимаются по желанию каждого продуктивными видами деятельности 

– рисуют, лепят, конструируют, тем самым  происходит снятие мышечного напряжения. В 

такой общей творческой обстановке дети, с одной стороны, сами выбирают, чем они хотят 

заниматься, с другой, заимствуют идеи и способы их воплощения у воспитателя и 

сверстников. Такие моменты приятного общения способствуют созданию дружелюбной, 

доверительной атмосферы в группе. 

4. Традиция «Мысленного возращения к прошедшему дню». Когда дети уже остаются на 

дневной сон, воспитатель во второй половине дня приглашает «посидеть рядком да 

поговорить ладком». Самое главное в таких беседах то, что каждый ребёнок услышит о себе 

что-то доброе, его успехи отметят и похвалят. 

5. Традиция «Доброе утро, малыши!». Проводится по аналогии с детской передачей, где  

игровые персонажи знакомят на доступном для малышей уровне с правилами поведения, 

формируют культурно-гигиенические навыки, вызывают положительный эмоциональный 

отклик. «Волшебный» телевизор, который помогает воспитателю разыгрывать небольшие 

игровые сюжеты, очень нравится малышам, они с радостью его смотрят. 

6. Традиция «Совместные праздники». Как правило, в группе раннего возраста 

практикуется проведение утренников без присутствия родителей. Современные технические 

средства, интернет, конечно, позволяют показать праздник, но активное участие семей 

воспитанников в различных групповых мероприятиях позволяет ввести родителей в 

пространство детского сада,  эффективно влияет на формирование именно партнёрских 

отношений между семьёй и дошкольным учреждением, формирует положительное 



25 
 

отношение к педагогическому коллективу. То есть в соответствии с ФГОС ДО 

обеспечивается открытость деятельности ДОУ, прежде всего для родителей. 

 В ходе планирования воспитательно-образовательного процесса для снижения уровня 

психоэмоционального  напряжения у детей раннего возраста выдвигаются критерии для оценки 

результатов адаптации. Для этого мы ведём адаптационные листы на каждого ребёнка, в 

которых фиксируются результаты наблюдений (особенности поведенческих реакций, 

отношение к расставанию с родителями, эмоциональное состояние, аппетит, сон, социальные 

контакты). Оценить степень эффективности проводимой работы можно по положительной 

динамике адаптационных возможностей детей. За последние два года уровень детей с тяжёлой 

степенью адаптации составляет не более 17%. Результаты повторного анкетирования семей 

воспитанников показывают, что  именно такая организация совместной  деятельности 

способствует снижению уровня тревожности у родителей и формированию устойчивых 

партнёрских отношений.Анализируя все эти данные на итоговом адаптационном совещании, 

мы отметили, что система нашей работы дает стабильные хорошие результаты. 

Литература: 

1). Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения. Методические материалы  для 
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3). Первые шаги (Модель воспитания детей раннего возраста): Материалы московского 
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4). Радуга : программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях 

дет.сада Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. 

Соловьёва. М.: Просвещение, 2010. 

5). Сотникова В. . Самые маленькие в детском саду. (из опыта работы московских педагогов). - 
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Организация работы профилактике ВИЧ-инфекции у студентов колледжа 

Смирнова Н.А., педагог-психолог 

БПОУ ВО  «Вологодский аграрно-экономический колледж»  

 

В настоящее время в России, как и во всем мире, продолжает оставаться актуальной 

проблема распространения ВИЧ/СПИД. В Вологодской области за первое полугодие 2017 года 

оказался один из самых высоких приростов распространения ВИЧ-инфекции. В группу риска 

по заболеваемости ВИЧ входят: 

• подростки и молодежь в возрасте до 20 лет. 
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• дети из малообеспеченных семей, в которых мало уделяется внимания учебе и 

успешности, в 2,2 раза больше подвержены риску заразиться инфекционной болезнью. 

• дети из асоциальных семей с девиантным поведением, употребляющих алкоголь, 

наркотики. 

Заражение ВИЧ-инфекции перестало уже ограничиваться только традиционными 

группами, уязвимыми к ВИЧ, а стало распространяться среди широких слоев населения и, 

главным образом, среди молодежи. Новые тенденции распространения ВИЧ-инфекции в нашей 

стране заставляют пересмотреть всю стратегию профилактической образовательной 

деятельности. По данным персонифицированного учёта в России на 1 мая 2018 года было 

зарегистрировано 968 698 человек, живущих с установленным диагнозом ВИЧ-

инфекции, пишет РИА Новости. Однако общее количество инфицированных может составлять 

порядка 1,3 миллионов. Т.е., более 1% взрослого населения России в возрасте 15–49 лет живут с 

ВИЧ. 

В Вологодской области на 01.05.2018 года по области суммарно зарегистрировано 3785 

случаев ВИЧ–инфекции. Рост заболеваемости за 4 месяца 2018 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2017 года составил 28%. В целом по области преобладает путь передачи вируса при 

половых контактах, удельный вес его составил 54%, наркотический путь передачи составил  

45%.  

Распространение вредных привычек среди подростков и молодежи вызывает особую 

тревогу медиков и педагогов, ведь здоровье подрастающего поколения - и физическое, и 

духовное - определяет будущее здоровье всей страны. Заниматься лечением больных - дело 

необходимое, но трудное и не всегда эффективное, ведь не зря говорят: «Болезнь легче 

предупредить, чем излечить», а значит, профилактика ВИЧ-инфекции по-прежнему является 

основным и наиболее эффективным инструментом сдерживания эпидемии. 

Система среднего профессионального образования обладает рядом возможностей для 

проведения профилактической работы, в частности имеет огромное влияние на формирование и 

развитие личности молодого человека, доступ к семье подростка, квалифицированные 

педагогические кадры, которые способны обеспечить ведение эффективной профилактической 

работы. 

В подростковом возрасте дети очень любознательны, активно «познают мир», в то же 

время еще очень доверчивы, полны ощущения собственной неуязвимости. Из-за этих 

особенностей они нередко попадают в опасные для жизни ситуации. Именно поэтому нам 

представляется чрезвычайно важной задача формирования ответственности за собственное 

здоровье, свою жизнь, неприятие любых форм саморазрушающего поведения, формирование 

здорового образа жизни. 

https://ria.ru/society/20180523/1521157789.html
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Ежегодно специалистами БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

проводится диагностика знаний студентов-первокурсников по проблеме ВИЧ/СПИД, которая 

показывает, что 37,8% опрошенных испытывают затруднения в назывании путей передачи 

ВИЧ-инфекции; 15,2% - не знают, как можно предотвратить заражение ВИЧ. Только 21,5% 

респондентов знают, контакт с какими жидкостями организма наиболее опасен в плане 

инфицирования ВИЧ. По результатам проведенной диагностики можно сделать вывод о том, 

что необходимо расширять знания подростков и молодёжи по проблеме ВИЧ/СПИД через 

информирование, проведение тематических вечеров, занятий, игр, бесед и консультаций. 

Несмотря на низкие показатели по знаниям подростков в области ВИЧ/СПИД, 73,8% 

опрошенных считают, что эта проблема важна и актуальна в современном мире и может 

коснуться каждого.  

В связи с этим неотъемлемой частью воспитательной работы со студентами являются 

занятия, направленные на развитие гармоничной личности, на осознание ценности здоровья, то 

есть позитивная профилактика. Позитивная профилактика – это форма работы, которая 

позволяет через развитие личности формировать установки на здоровый образ жизни, не 

"запугивая" подростков. Так как, часто запугивая, мы настраиваем подростков и молодёжь 

против себя, они перестают нам доверять, считая, что мы "давим" на них и даем недостоверную 

информацию.  

Наиболее многочисленная и обширная целевая группа нашей профилактической работы 

- это группа практически здоровых подростков. Профилактика в этой группе преимущественно 

основывается на формировании и развитии «защитных факторов», препятствующих ВИЧ-

инфицированию. Опираясь на уже сформировавшиеся позитивные представления об образе 

жизни и учитывая возрастные особенности обучающихся, мы считаем, что наиболее 

результативными  формами профилактики негативных явлений являются не традиционные 

дидактические способы – лекции, беседы, «поучения» старших, а скорее творческие формы 

группового взаимодействия: ежегодно проводимые деловые и имитационные игры, 

тематические вечера, конкурсы плакатов, листовок и т.п. Они позволяют эффективно развивать 

личность подростка в целом, нежели бороться с его негативными чертами и проявлениями. 

Несмотря на то, что основными участниками подобных мероприятий являются подростки 

и молодёжь, опосредованно частью этой деятельности становятся и взрослые: родственники, 

члены семей, друзья, которые вовлекаются в обсуждение вопросов и проблем, 

рассматриваемых на занятиях. Дети делятся с взрослыми полученными знаниями, при этом 

чувствуют свою значимость, важность информации, которую они получили.  

Таким образом, создание социально-педагогических и психологических условий для 

формирования установок на здоровый образ жизни средствами психолого-педагогического 
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воздействия, личного примера, творческого самовыражения и др. являются важнейшими 

средствами позитивной профилактики и обучения подростков и молодежи навыкам 

безопасного поведения, умению принять правильное решение в ситуации выбора и 

формирования ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

 

Система коррекционно – развивающей работы  

по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

посредством игр с массажным мячиком Су - Джок 

Соболева М.В., педагог-психолог МБДОУ ВМР «Огарковский детский сад 

общеразвивающего вида» 

 

 Охрана и укрепление психологического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия является одной из приоритетных задач современной системы дошкольного 

образования, а также условием реализации основной общеобразовательной программы. В 

одном из положений ФГОС говорится об обеспечении психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  Детство – период, когда игра 

имеет важное значение в жизни ребенка. Игра определяет прогрессивную линию психического 

развития дошкольников. В младшем дошкольном возрасте происходит интенсивное 

психофизиологическое развитие, активно развивается речь. Своевременное и полноценное 

овладение речью является важным условием развития личности ребенка. 

Одной из актуальных проблем дошкольной педагогики на современном этапе является 

поиск педагогических средств, обеспечивающих оптимальное умственное развитие детей в 

деятельностях, характерных для дошкольного детства. Метод Су – Джок – терапии является 

инновационном методом, используемом в детском саду для коррекции и профилактики речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. Это современное направление акупунктуры, которое 

объединяет древние знания восточной и последние достижения европейской медицины. Су – 

Джок – терапия направлена на активизацию зон коры головного мозга с целью профилактики и 

коррекции речевых нарушений, поскольку стимуляция биоэнергетических точек способствует 

созреванию нервных клеток и их активному функционированию. Систематические 

упражненияявляются средством повышения работоспособности головного мозга. 

Формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук является стимулом 

для развития центральной нервной системы. От уровня сформированности мелкой моторики 

зависит уровень психического и физического развития, а также познавательное и 

художественно – эстетическое развитие ребёнка дошкольного возраста. Нарушения в 
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координации движений рук затрудняют рисование карандашами и красками, использование 

ножниц, работу с пластилином. Уровень моторного развития рук и ручных навыков в до-

школьном возрасте является диагностическим фактором, определяющим уровень развития 

общей моторики и речи. Недостаточно развитая тонкая моторика может свидетельствовать о 

некотором отставании в развитии ребенка. Качественное решение проблемы по коррекции и 

развитию речи и познавательных процессов у детей, возможно только при объединении усилий 

всех участников образовательного процесса. Именно поэтому в детском саду было принято 

решение разработать системукоррекционно – развивающих занятий, направленных на развитие 

тонкой моторики у детей младшего дошкольного возраста, которая бы позволила создать 

дополнительные условия для развития речи и познавательных способностей, а также 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья. 

В 2016 – 2017 учебном году в МБДОУ ВМР «Огарковский детский сад 

общеразвивающего вида» была апробирована коррекционно – развивающая психолого – 

педагогическая программа «Мой колючий помощник» по развитию мелкой моторики у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста, посредством игр с массажным мячиком Су – 

Джок». Участниками программы стали дети 3 – 5 лет, имеющие по результатам обследования 

низкий уровень развития мелкой моторики и познавательного развития, а также 

родители/законные представители/ и педагоги образовательного учреждения. 

Цель программы: развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста посредством 

игр с массажным мячиком Су – Джок для улучшения речи и познавательных процессов. 

Задачи: 

1. Способствовать речевой активности и коррекции речевых нарушений; 

2. Развивать мелкую моторику, ловкость и координацию движений; 

3. Развивать пространственную ориентировку, познавательные процессы; 

4. Активизировать словарь, развивать фонематический слух, чувство ритма. 

5. Способствовать формированию благоприятного эмоционального фона. 

6. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах профилактики и 

коррекции речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста посредством игр с 

Су – Джок; 

7. Повысить педагогические знания родителей в вопросах профилактики и коррекции речевых 

нарушений в условиях семьи. 

Уникальность данной программы заключается в использовании методов и приёмов, 

позволяющих развивать не только мелкую моторику, но и активным образом положительно 

влиять на развитие познавательной и эмоциональной сферы. Программа состоит из 4 основных 

блоков: 



30 
 

1 блок включает игры и упражнения, направленные на развитие мелкой моторики и зрительно – 

моторной координации; 

2 блок включает комплекс кинезиологических упражнений, направленных на развитие 

межполушарной специализации; 

3 блок включает игры и упражнения с использованием Су – Джок – массажёра; 

4 блок включает игры и упражнения, направленные на снижение уровня нервно – психического 

напряжения. 

Структуру занятий составили разные виды упражнений: 

1. Упражнения, направленные на развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности, 

координации движений, зрительно – моторной координации; 

2. Массаж рук при помощи Су – Джок массажёра и массажного колечка; 

3. Логоритмические игры и упражнения; 

4. Кинезиологические упражнения; 

5. Игры и упражнения, направленные на снижение уровня психоэмоционального напряжения, 

снятие мышечных зажимов, тревожности. 

Продолжительность реализации программы: – 5 месяцев. Периодичность – 1 раз в 

неделю. 

В процессе реализации программы у детей сформировался стойкий познавательный интерес к 

занятиям. Они научились формулировать цель, а в конце подводить итог, отмечая значимость 

выполняемых упражнений для развития мелкой моторики. Наблюдения за детьми в процессе 

образовательной деятельности позволили сделать вывод о снижении у них 

психоэмоционального напряжения. К концу освоения программы дети без труда выполняли 

кинезиологические упражнения «Лягушки», «Фонарики», «Кулак – ребро – ладонь» и др.  

Результаты проведённой итоговой диагностики познавательного развития подтвердили наличие 

положительной динамики в формировании активной речи, развитии конструктивной и 

изобразительной деятельности.  

Активными участниками и помощниками в процессе реализации программы стали 

родители и педагоги. Для них были проведены индивидуальные и групповые консультации, 

практические занятия по ознакомлению с методами и приёмами использования Су –Джок – 

массажёра и массажного колечка и развивающими играми. В первой младшей группе было 

проведено открытое занятие. Информация по развитию мелкой моторики была размещена на 

сайте и стенде ДОУ.  

Таким образом, реализуемая система коррекционно – развивающих занятий 

способствовала повышению уровня сформированности познавательных процессов и мелкой 

моторики у детей младшего и среднего дошкольного возраста. Активное участие родителей в 
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практических мероприятиях в рамках реализации программы позволило сделать вывод о 

повышении интереса к решению вопросов, связанных с воспитанием и развитием ребёнка. 
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Оказание помощи семьям, воспитывающим детей  ограниченными возможностями 

здоровья в условиях  Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи  

Юрина Е.А.,  директор БУ   «Череповецкий центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

Современные требования, предъявляемые к теории и практике образования, 

актуализируют проблему поиска наиболее эффективных методов и приемов коррекционной и 

профилактической работы с семьями, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в настоящее время деятельность БУ ВО 

«Череповецкий центр ППМСП» (далее  -  Череповецкий  центр) направлена на оказание  
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности  в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. На основании устава Череповецкого  центра специалисты оказывают помощь детям 

в возрасте от 0 до 18 лет с трудностями в развитии, обучении и социальной адаптации, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с различными 

нозологиями (нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с 

тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми множественными нарушениями развития). 

Основные направления  деятельности Череповецкого центра: оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; осуществление функций психолого-медико-

педагогической комиссии (психолого-медико-педагогическое обследование 

детей);взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по проведению 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида; предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ социально-

педагогической направленности для детей. В целях обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности инвалидов  в 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы 

«Безбарьерная среда» в Череповецком центре  была оборудована входная группа (крыльцо), 

установлены поручни в помещениях первого этажа,  пандус, произведен монтаж оконных и 

дверных проемов. 

В Череповецком центре работают 23 сотрудника, в том числе 11педагогических 

работников. Череповецкий центр имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам социально-педагогической 

направленности.  Психолого-педагогическую и социально-педагогическую помощь оказывают 

3 педагога-психолога,  3 учителя-дефектолога, 3 учителя-логопеда, 1 социальный педагога,  1 

методист. Череповецкий центр осуществляет свою деятельность на территории 8 

муниципальных районов области (Череповецком, Кадуйском, Устюженском, Шекснинском, 

Белозерском, Чагодощенском, Бабаевском, Кирилловском  муниципальных районах) и в г. 

Череповце. Ежегодно специалисты центра оказывают  услуги более 5 тысячам человек (дети, 

родители, педагоги).  Перечень услуг, предоставляемых  Череповецким центром,  определяется 
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государственным заданием, согласно которому в 2017 году: услуги коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической помощи получили 471обучающийся (из них 

51 ребенок-инвалид); специалистами Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Вологодской области № 1  обследовано 3014 детей, в том числе  588детей-инвалидов. 

Выявлено 2940 детей с ограниченными возможностями здоровья от общего количества 

обследованных; услугу психолого-педагогического консультирования получили 

1709обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

С   2016 года  специалисты Череповецкого центра в соответствии с приказами 

Департамента образования области   осуществляют информирование БУ ВО «Областной центр 

ППМСП» о проведении в отношении детей-инвалидов комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и предоставления копий заключения о результатах 

обследования.   В 2017 году было представлено более 550  копий заключений. 

В  Череповецком центре осуществляется комплексная работа по развитию эффективных 

практик   поддержки и сопровождению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей. Функционирует семейный клуб «Радуга» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов)  и их родителей. В  2017 году в 

клубных  формах работы  приняло участие 15 семей. Дети, посещающие клуб «Радуга», имеют 

множественные  нарушения развития: синдром Дауна, нарушения слуха, умственную 

отсталость различной степени выраженности. Возрастной состав детей-участников клуба 

«Радуга» от 4 до 10 лет. Мероприятия включают в себя сказочные представления, изготовление 

поделок своими руками, мастер-классы. Основная направленность мероприятий семейного 

клуба «Радуга»: оказание эмоционально-психологической поддержки родителям, 

формирование психологического комфорта и групповой сплоченности, навыков адекватного 

общения с окружающим миром. 

Для достижения поставленных целей  используются занятия в системе «Ребенок-Родитель 

- Специалист», направленные нарасширение познавательной сферы и коррекции эмоционально-

волевой сферы детей. Наиболее эффективным способом повышения педагогических 

компетенций родителей оказываются индивидуальные практикумы, с помощью которых 

родители учатся взаимодействовать со своим ребёнком, решая образовательные и 

коррекционно-развивающие задачи и способствуя тем самым успешной социализации ребёнка. 

Активно применяются комплекты игрушек и игрового оборудования,   игровые тактильные 

панно, настенные модули, дидактические игры, оборудование сенсорной комнаты.  Это 

позволяет повысить социальные  возможности семей с детьми  и преодолеть их отчуждение в 

обществе. В 2017 году проведено более 50 индивидуальных занятий.  
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 В Череповецком центре внедряются технологии дистанционного консультирования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. За 2017 год в дистанционном 

режиме проконсультировано более 20 родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Анализ проблематики обращений и запросов родителей (законных 

представителей) показал, что наиболее актуальными являются вопросы: создание специальных 

условий получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; подготовка и проведение 

обследования детей с ОВЗ на психолого-медико-педагогической комиссии; развитие 

коммуникативных, речевых, познавательных навыков детей с ОВЗ.   

В 2018 году Череповецкий центр включается в реализацию Комплекса мер Вологодской 

области по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи. Мероприятия, 

проводимые по данному комплексу мер предполагают: обеспечение своевременного выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с риском развития инвалидности; 

организация работы выездной (мобильной) группы специалистов; повышение 

профессиональных компетенций руководителей и специалистов служб ранней помощи на базе 

профессиональных стажировочных площадок  по оказанию ранней помощи детям; оказание 

помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

 


