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ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ
УЖЕ 23!
В 1995 году впервые в
Заречном был создан
психолого-педагогический
Центр. За это время он сменил
не мало названий и специалистов, но с полной
уверенностью можно сказать,
что вот уже 23 года в нашем
городе стабильно функционирует Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
городского округа Заречный
«Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», под
руководством директора
Надежды Александровны
Логиновой.
Вам интересно узнать какие
именно направления работы
осуществляют специалисты
нашего Центра? Давайте
попробуем разобраться в
этом вопросе вместе.
Итак, на базе нашего Центра
много лет функционирует
городская психолого-медикопедагогическая комиссия.
Здесь специалисты в области
психологии, медицины и
логопедии
проводят
индивидуальное обследование интеллектуальных
возможностей ребёнка и
выдают заключение на руки
родителям.
В протоколе ПМПК написаны
рекомендации специалистов и
дальнейший
образовательный маршрут, соответствующий индивидуальным
возможностям ребёнка.

Например, для дошкольника,
имеющего логопедический
дефект необходимо получить
протокол ПМПК, если родители
хотят отдать ребёнк а в
специализированную речевую
группу детского сада. Или для
ребёнка, имеющего задержку
психического развития, либо
серьёзные проблемы со
здоровьем, рекомендуется
обратиться на ПМПК с целью
получения щадящего режима
для сдачи выпускных экзаменов.
Кроме того, все желающие могут
записаться на отдельную
индивидуальную консультацию к
детскому психоневрологу, такие
консультации проводятся в
последнюю субботу каждого
месяца.
В случае необходимости, опытный врач назначит определённый курс лечения, который
поможет вашему ребёнк у
справиться, с такими ситуациями, как гиперактивность,
повышенная тревожность,
плаксивость, панические атаки,
раздражительность, повышенная агрессивность и другие.
У наших клиентов есть
возможность пройти индивидуальную к онсультацию у
психологов, логопедов, клинического психолога с последующей терапией. На консультации
могут обращаться как родители
с детьми, так и взрослые люди
с личностными проблемами или
подростки.
В случае необходимости для
детей назначаются индивидуальные занятия с логопедом,

или психологом.
В Центре есть система
биологической обратной
связи, позволяющая приобрести навыки саморегуляции организма. Это
современная компьютерная программа, позволяющая научиться правилам самоконтроля и правильного дыхания.
Данный навык позволяет
нашим клиентам справляться со стрессовыми
состояниями, учит навыкам
самоуспокоения и владения собой, что особенно
важно в трудных жизненных
ситуациях.
Для детей младшего
возраста могут быть
полезны занятия нейропсихологией.
Если у ребёнк а нет
медицинских противопоказаний, то данная
гимнастика для ума
поможет активизировать
энергетический потенциал
организма ребёнка, развить
его двигательные функции
и пространственные представления, память, внимание, мышление, а также
функции самоконтроля
собственной деятельности.
Для детей дошкольного
возраста особую популярность среди родителей
приобрели занятия сказкотерапией и песочной терапией.
Эти занятия позволяют
развить эмоциональную
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сферу, раскрыть творческий
потенциал малыша.
А для будущих первоклассников много лет функционирует специальный курс подготовки «Скоро в школу»,
позволяющий подготовить
ребёнка психологически к
дальнейшему школьному
обучению.
Для родителей, желающих
научить дошкольника раннему
чтению будут интересны
индивидуальные и групповые
занятия с логопедом. Данная
программа носит название
«Обучение чтению» и
позволяет не только научить
ребёнка читать, но и решить
некоторые логопедические
проблемы.
Конечно, можно пройти и
отдельные логопедические
коррекционно-развивающие
занятия для детей 5-7 лет,
имеющих нарушения речи.
Много лет психологи нашего
Центра работают с коррекционно-развивающими классами
школы № 4 по программе
«Профилактика школьной
дезадаптации».
Для учащихся 8 классов
общеобразовательных школ в
нашем Центре есть интересная обучающая программа
«Школьная служба примерения», позволяющая разобраться в таких вопросах как
конфликтология и возможные
способы выхода из конфликтных ситуаций.
Выпускники данного курса
являются школьными медиаторами и помогают ровесникам разобраться в сложной
конфликтной ситуации и найти
конструктивный выход из
сложившейся ситуации.

А для девятиклассников уже
13 лет является обязательным
посещение факультативатренинга «Твоя будущая
профессия», позволяющая
получить знания, необходимые для самоопределения,
выбора дальнейшего профессионального пути.
Помимо этого, в течение
учебного года специалисты
Центра осуществляют работу
по социальным заказам в
детских садах и шк олах.
Выходят на родительские
собрания с целью просвящения родителей, читают
лекции по возрастной
психологии.
Проводят мониторинги, анкетирования и психологические
обследования среди учащихся
общеобразовательных школ.
Участвуют в методических
объединениях педагогов,
проводят обучающие занятия
и контролируют работу
психологов в детских садах, на
базе Центра ежегодно
проводятся
городские
методические объединения
для психологов ДОУ.
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Наши специалисты принимают участие в работе
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, контролируют ситуацию
в случае необходимости
допроса несовершеннолетнего лица в полиции.
И всё это лишь вершина
айсберга. Основное направление работы Центра помощь семьям, имеющим
ребёнка с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной
отсталостью (интеллектальными нарушениями),
тяжёлыми и множественными
нарушениями развития.
На базе Центра работает
одна дошкольная группа
присмотра и ухода и четыре
группы школьного возраста.
У учащихся начальной и
средней школы помимо
обязательной образовательной программы, которую
осуществляют педагогипредметники, есть дополнительные занятия по ЛФК и
адаптивной физической
культуре. Проводятся занятия в сенсорной комнате,
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музыкальная терапия с
релаксацией, сказкотерапия и
песочная терапия, занятия
по театральной деятельности
и коррекционно-развивающие
занятия с логопедами.
Кроме того, с детьми
ежедневно
работают
воспитатели, осуществляющие свою программу обучения навыкам самообслуживания, культуре поведения,
ручному труду и т.д. А также
организуют для детей
праздничные программы,
посвящённые традиционным
датам, проводят открытые

занятия для родителей и
организационные собрания.
В июне на базе Центра
функционирует
отряд
летнего оздоровительного
лагеря для наших учеников
при Центре детск ого
творчества. Здесь ребята
наравне
с
другими
принимают
активное
участие во всех развлекательных мероприятиях и
конкурсах.
А для родителей, впервые
столкнувшимися с проблемами в здоровье своего
малыша предлагается
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отдельная психологическая
консультация по оказанию
ранней
помощи.
Где
родителям объясняют к чему
нужно быть готовым и как
справиться с возникшей
ситуацией.
Вот такой объём работы
осуществляет психологический Центр в течение
каждого учебного года на
протяжении более 20 лет.

Лариса Николаевна
Топоркова, педагогпсихолог

“Я НАУЧУ ТЕБЯ ЧИТАТЬ!” - СКАЗАЛ МНЕ ЛОГОПЕД
Раньше говорили: «Ребёнок рано научился читать,
потому что способный, а сейчас говорят:
«Ребёнок рано научился читать, поэтому способный»
В психологическом Центре
много лет работает мастер
своего дела Людмила
Антоновна Петровская,
учитель-дефектолог высшей
квалификационной категории.
Она занимается обучением
раннему чтению дошкольников и коррекцией письма и
чтения учащихся младших и
средних классов. О том, как
происходит обучение чтению
рассказывает сама Людмила
Антоновна.
- Я беру на занятия всех
желающих, обычно это дети 56 лет. Хотя бывают и более
ранние случаи, например, в
моей практике были уникальные случаи, когда родители
приводили 3-х летних детей,
уже знающих буквы и просили
научить читать.
И, надо отметить, с этой

задачей малыши прекрасно
справлялись. Набирая
детей, я дифференцирую
группы по уровню развития.
Сам процесс обучения
чтению, количество необходимых занятий зависит от
индивидуальных особенностей конкретного ребёнка.
Например, кому-то потребуется 5-10 занятий, а комуто полгода-год, но в итоге
все осваивают навыки
чтения. Одно занятие
длится 40 минут. У
родителей есть возможность выбора, будет ли
ребёнок заниматься индивидуально или с группой
дошкольников.
Кстати, программа обучения
чтению позволяет решать и
некоторые логопедические
проблемы.
Первоклассник может идти

в школу и не умея читать, ведь
жёстких требований со
стороны школы в данном
вопросе нет. И всё же лучше,
когда этот навык сформирован заранее. Считается, что
физиологически и психологически большинство детей
готовы к освоению чтения в 6
лет.
На что следует обратить
внимание родителей? В
настоящее время растёт
количество детей с теми или
иными отклонениями в
здоровье. В эту группу входят
дети, испытывающие значительные трудности в обучении
из-за
невыявленности
проблем речевого и психологического развития. Как
правило, до поры до времени
такие дети воспринимаются
родителями и даже специалистами как вполне благопо-
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лучные, вплоть до начала
обучения.
А в школе обнаруживается, что
процесс обучения грамоте
представляет для ребёнка
значительную сложность.
Причины этих проблем не
понимаются учителями и
списываются на природную
лень, нерадивость детей и
несерьёзность родителей.
В итоге к отрицательным
эмоциям ребёнка, не способного добиться похвалы
учителя, добавляется недовольство родителей, что
приводит к невротическим
реакциям малыша.
Выход из сложной ситуации –
в поиске нестандартных
подходов, которые позволяют
снять напряжение у всех
участников замкнутого круга и
сдвинуть с мёртвой точки
процесс овладения знаниями,
так как отсутствие мотивации
в этом возраст грозит потерей
интереса к обучению в целом
и усугубляет проблемы как
детей, так и взрослых.
Именно поэтому данная
возрастная категория должна
быть особенно тщательно
обследована специалистом, а
программа обучения отражать
индивидуальные особенности
ребёнка и давать ему возможность раскрыть свои достоинства перед родителями,
одноклассниками и педагогами.
Рекомендую пройти консультацию логопеда ещё до
поступления в первый класс.
Конечно, идеальный вариант
предоставить ребёнку возможность научиться читать
заранее, это создаст для него
дополнительную ситуацию

успеха во время учёбы и
даст возможность сконцентрировать внимание на
приобретении
новых
учебных навыков.
Методика,
которую
разработала я, опираясь
на нескольких авторов, в
том числе и на методику
Í . А. Зайцева позволяет
создать
атмосферу
сотрудничества и раскрепощённости, что особенно
важно для этой категории
детей.
Механизм обучения на
наших занятиях весьма
прост: разнообразные
многочисленные игры –
навыки – осмысление –
вывод(правило).
Переработка информации
происходит через все
каналы восприятия (вижуслышу-ощущаюсравниваю).
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Принцип, лежащий в основе
обучающих методик – «от
наглядно-образного, через
конкретно-действенное к
абстрактно-логическому», что
позволяет
эффек тивно
компенсировать трудности
ребёнка и раскрыть его
сильные стороны.
Приятно
слышать
от
педагогов начальной школы
хвалебные слова в адрес
первоклассников, которые
научились у нас читать.
Довольны и дети, и родители,
ведь как сказал Александр
Сергеевич Пушкин: «Чтение –
вот лучшее учение».
Если вы хотите записать
ребёнка на занятия по
обучению раннему чтению или
обратиться за индивидуальной консультацией к
логопеду звоните по телефону
7-25-48.
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ЧТО ТАКОЕ ПМПК И КАК ЕЁ ПРОЙТИ?
На базе психологического
Центра в Заречном больше 20
лет действует психологомедико-педагогическая
комиссия, в состав которой
входят психологи, логопеды и
детские врачи-психоневрологи.
Работает комиссия один раз в
конце каждого месяца, в
субботний день.
Такие комиссии создаются для
того, чтобы помочь детям,
нуждающимся в изменении
образовательного маршрута.
Это могут быть как дошкольники, так и учащиеся
общеобразовательных школ.
В каких случаях следует
обращаться на ПМПК?
Например, у малыша-дошкольника выявлены логопедические
нарушения речи и воспитатели
настоятельно рекомендуют
обратиться за профессиональной помощью на комиссию.
Рассмотрим варианты дальнейших событий, которые могут
быть в таких случаях.
Прежде чем попасть на
комиссию вам порекомендуют
обратиться на индивидуальную
консультацию к психологу для
определения интеллектуальных
способностей ребёнка, а затем
к логопеду.
Данные специалисты по
окончанию к онсультации
запишут вас на ПМПК и
выдадут список необходимых
документов. Для прохождения
комиссии вам потребуются
следующие документы:
1.
Копия свидетельства о
рождении, для детей, имеющих
возраст до 14 лет —
предоставляется с предъяв-

лением оригинала (для
всех);
2.
Копия паспорта (для
обучающихся, имеющих
возраст 14 лет и старше) —
предоставляется с предъявлением оригинала (для
школьников);
3.
Оригиналы паспортов
обоих родителей ребенка
(для законных представителей); их присутствие на
комиссии является обязательным условием;
4.
Документы, подтверждающие полномочия по
представлению интересов
ребенка (для законных
представителей);
5.
Подробная выписка из
истории развития ребенка с
заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в
медицинской организации по
месту жительства (регистрации), оригинал:
•
детский психиатр (для
всех)
•
невролог (для всех)
•
окулист (для всех)
•
лор (для всех)
•
детский хирург (для
всех)
•
ортопед
(для
дошкольников
и
школьников, имеющих
нарушения
опорнодвигательного аппарата)
•
педиатр (для всех)
Форма выписки выдается
нашим секретарем или
можно скачать её на сайте
Центра: zar-centr.ru в
разделе
«Психологопедагогическая комиссия.
6.Амбулаторная карта.

7.Заключение психологомедико-педагогической
комиссии о результатах ранее
проведенного обследования
ребенка (при наличиии).
8.Педагогическое представление или характеристика
воспитанника, обучающегося,
выданная образовательной
организацией (для тех, кто
посещает образовательную
организацию).
9.Логопедическое представление или характеристика
воспитанника, обучающегося,
выданная учителем-логопедом (для тех, кто посещал
занятия учителя-логопеда).
10.Письменные работы по
русскому (родному) языку,
математике;
рисунки,
поделки, аппликации и другие
результаты самостоятельной
продуктивной деятельности
ребенка, отражающие особенности его развития.
11. Для изменения образовательной программы необходимо предоставить заключение ППКонсилиума образовательной организации, в
которой обучается Ваш
ребенок (для школьников) где
написан маршрут, кторый
подходит вашему ребёнку, в
соответствии с его индивидуальными особенностями.
Через несколько дней, когда
протокол ПМПК будет готов,
вы сможете его забрать у
секретаря Центра. Забирать
протокол тоже должны
зак онные представители
ребёнка. В протоколе будут
написаны рекомендации для
специалистов детского сада
или школы.
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Если дошкольник имеет
сохранные интеллектуальные
способности и небольшие
фонетико-фонематические
нарушения вам могут
порекомендовать индивидуальные коррекционные
занятия с логопедом. Такие
занятия можно пройти у
специалистов нашего Центра,
или у логопедов детского
сада, любых развивающих
центров,
по
вашему
желанию. В этих случаях
ребёнок спокойно остаётся в
своей группе детского сада и
ходит на дополнительные
занятия к логопеду в
свободное у родственников
время.
Если логопеды определят у
вашего ребёнка тяжёлое
нарушение речи, то вам
порекомендуют
специ-

ализированную речевую
группу, в которую без
данного протокола вас
просто не возьмут. Такие
группы есть в детских садах
№ 6 и № 7.
В особо трудных случаях,
когда у ребёнка врачами
выявлен сложный дефект и
серьёзные нарушения в
интеллектуальном развитии
(умственная отсталость)
вам могут порекомендовать
посещать дошкольную
группу в нашем психологическом Центре.
После поступления в 1 класс
о б ще о б р а з о в а т е л ь н о й
школы у некоторых детей
возник ают трудности в
усвоении учебной программы. Учителя начальных
классов в таких случаях
рекомендуют пройти ПМПК.
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Опасаться этого не нужно.
Комиссия поможет скорректировать образовательный
маршрут ребёнка, подобрать
такую программу, в которой он
будет успешен.
В школьном возрасте,
прежде чем попасть на
комиссию ребёнку также
нужно будет пройти психологический тест для изучения
интеллектуальных способностей, а в случае необходимости: нарушениях
речи, письма или чтения,
потребуется обратиться за
консультацией к логопеду.
Далее всё зависит от
индивидуальных особенностей ребёнка, либо он
может остаться учиться в
этом же классе, но по
адаптированной
образовательной программе.
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Педагогу в таком случае
будут написаны сответствующие рекомендации, это
защитит вашего ребёнка от
завышенных требований со
стороны школы
О том, как помочь ребёнку
подготовиться к прохождению комиссии, какие
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рекомендации наши
специалисты дают в
подобном случае вы можете
прочитать на сайте нашего
Центра zar-centr.ru
Татьяна Алексндровна
Ермакова , педагогпсихолог

ВОСПИТАТЕЛЬ - ЧЕЛОВЕК, ТАЛАНТЛИВЫЙ ВО ВСЁМ
“Если не любишь, то не имеешь
право воспитывать”
Песталоци
Сегодня наша рубрика
будет посвящена удивительной профессии –
воспитатель детск ого
сада.
Елена Александровна
Волкова – воспитатель
первой квалификационной
категории со стажем
работы 30 лет. Это
уник альный человек,
который умеет всё: вязать
(её умелыми рук ами
связан не один кукольный
театр для ребятишек и
целый гардероб для себя,
состоящий из необычных,
ажурных платьев и
костюмов), шить, рисовать, лепить, петь, танцевать, ставить театрализованные сценки, организовать весёлый праздник
для детей и взрослых,
делать аппликации и
поделки из всех подручных
материалов. Человек с
творческим мышлением и
активной жизненной

позицией, с неподражаемым
чувством юмора и позитивной
энергией.
Её жизненный путь был определён ещё со школьной
скамьи. Можно сказать, что
профессия воспитателя её
нашла сама. Когда Елена
была ребёнком нянчилась с
младшими братьями, с
ребятишками со двора,
кормила их, играла, читала им
книги. Мама советовала:
«Иди, дочка, работать в
детский сад. И дети тебя
любят и в теплом месте
будешь трудиться». Елену
этот вариант устраивал и по
окончанию школы отправилась учиться в Клинцовское
педагогическое училище.
Её девичьи годы прошли в
Брянской области, а когда
вышла замуж пришлось
вместе с мужем отравиться
работать на Урал, в город
Заречный.
Молодая, красивая, активная
воспитательница без работы

не осталась, устроилась в
детский сад. Группы, в
которых она трудилась всегда
приобретали индивидуальный
стиль. Уникальный подиум
для сюжетно-ролевых игр,
ширмы для кукольных
театров, созданные своими
руками игрушки всё это
создавало в группе уютную,
волшебную атмосферу для
детей.
С энтузиазмом Елена
Александровна начала свою
профессиональную деятельность. Работа оказалась
не такой уж и лёгкой, как
когда-то к азалось маме.
Огромная ответственность за
жизнь и здоровье больше 20
малышей, необходимость
обучить их необходимым
навыкам для подготовки к
школьному обучению, умение
держать дисциплину в группе
и найти общий язык с каждым
дошкольником и его родителями далек о не у всех
получается с первого года
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работы.
А ещё ежедневные прогулки
с детьми в любую погоду и
умение занять их, увлечь
общей сюжетно-ролевой
игрой. Всё это требует
любви к своему делу,
понимания чему именно ты
хочешь научить своих
воспитанников, чёткой
организации своей работы,
безграничного терпения и
настойчивости, конечно, это
приходит лишь с опытом. А
ведь параллельно нужно
было уделять время и
внимание родным людям,
воспитывать двух сыновей.
Её умение сочувствовать
другим людям, милосердие,
оптимизм и искреннее
желание обучать детей не
осталось без внимания и
к огда в городе стали
открывать первые группы
для детей-инвалидов её

пригласили перейти работать к
ним. Ведь такую работу в
состоянии выдержать только
очень терпеливый и самодостаточный человек.
И здесь Елена Александровна
развернула активную деятельность по обучению детей навыкам
самообслуживания.
Добилась, чтобы у детей были
уроки домоводства и учила их
самостоятельно готовить. У
школьников появился собственный кабинет с кухонным гарнитуром и современной техникой.
А ещё учила делать интересные
поделки, рисовать и шить,
создавать шкатулки из открыток и
многому другому, чему училась
сама в течение жизни.
Родители ребят были довольны, а
ученики обожали свою энергичную
воспитательницу, которая всегда
умеет поднять настроение и
поддержать в трудную минуту.
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В 2009
году Елена
Александровна пришла
работать в психологический Центр. Сначала
трудилась на дошкольной
группе и вела группу
развития для малышей.
В настоящее время
работать приходится, как
правило, с первоклассниками и второклассниками.
Это самый сложный период
адаптации не только к
новой социализации детей
в Центре, но и к обязательному шк ольному
обучению.
Детей надо научить определённым правилам и
режимным моментам,
помочь справиться с новой
ситуацией и научить играть
в развивающие игры в
свободное от учёбы время.
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Как ни зайдёшь в группу,
дети у Елены Александровны всегда заняты
делом, то рисуют, то
делают аппликации, то
ставят сказку или играют в
больницу или магазин. А
ещё дети очень любят
смотреть мультфильмы,
играть в развивающие
компьютерные игры или
слушать сказки.
Елена Александровна
работает с самыми сложными детьми, зачастую не
умеющими самостоятельно себя обслуживать, но
никогда не теряет бодрости
духа и энтузиазма. Детям
с ней весело, то вместе
делают весёлую зарядку
или танцуют под музыку,
создают поделки своими
руками и сами расписывают сделанные из
солёного теста пиццы и
пирожные. И всё это с
юмором, с задорным
смехом, весело и воспитателю, и ребятам.
Дети всегда чувствуют тех,
кто их любит. И к Елене
Александровне они тянутся
своими детскими душами,
особенно интересно наблюдать, как малыши даже
когда за ними приходят
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Как важен, велик и священен сан воспитателя:
в его руках участь целой жизни человека.
Ученик никогда не превзойдёт учителя, если
видит в нём образец, а не соперника.
(Виссарион Григорьевич Белинский)
мамы не спешат уходить из
группы, где им тепло и
комфортно.
Елена Александровна вместе
с детьми активно участвует в
городских и областных
конкурсах, во всех мероприятиях Центра, наладила
хороший контакт с родителями.
Уровень своих профессиональных знаний в какой-то
момент ей захотелось поднять
на более высокий уровень. И
несколько лет назад Елена
Александровна по собственной инициативе окончила
Уральский Государственный
педагогический университет,
по квалификации «специальная психология». Кроме того,
прошла переподготовку как
учитель ОБЖ. В прошлом году
она приобрела опыт работы
учителя начальных классов,
обучала первоклассников

школьным навыкам.
Повышение квалификации обязательное условие для
всех педагогических работников. Полученные знания
Елена Александровна применяет в ежедневной работе
своей группы присмотра и
ухода за детьми, имеющими
сложный дефект. За годы
работы как со здоровыми
детьми, так и с детьми с
проблемами со здоровьем
накоплен такой богатый опыт
воспитательной работы, что
Елена Александровна вполне
может писать статьи по
воспитанию детей. Возможно,
уже в следующем номере
нашей газеты мы сможем
прочитать её материал.

Елена Васильевна
Панова, воспитатель
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