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Жизнь показала – умение действовать в соответствии со 
сложившимися обстоятельствами подтверждает или опроверга-
ет профессионализм психолога.  

Организация процесса оказания психолого-педагогической 
поддержки в дистанционном режиме и  условиях неопределен-
ности будущего в связи со сложной эпидемиологической ситуа-
цией выявила ряд стрессовых факторов для всех участников 
образовательного процесса, ведущих к возникновению 
«острых» психологических состояний: изолированность детей 
и их семей в ограниченном пространстве, снижение групповых 
коммуникаций, отсутствие эмоциональной окраски при онлайн 
общении, угроза распространения эпидемии, ощущение/
наличие трудной жизненной ситуации, страх потери работы и 
заработка. 

В соответствии с актуальными потребностями деятельность 
психолога Центра приобрела новые направления: 

- изменение способов информирования родителей, обучаю-
щихся и педагогов об оказании профессиональной помощи 
специалистом; 

- применение форм и методов экстренной и кризисной пси-
хологической помощи с целью предотвращения возможных 
негативных последствий (страхов, паники, депрессии, ухода в 
себя, агрессивных проявлений); 

-  консультирование родителей и обучающихся, направлен-
ное на развитие умений и навыков справляться с изменившими-
ся условиями жизни. 

Наиболее востребованными при работе в условиях дистан-
ционного режима оказались следующие технологии – привитие 

навыков совладающего поведения, обучение приемам саморе-
гуляции, обучение способам выхода из состояния дискомфор-
та, повышение стрессоустойчивости в домашних условиях и 
уровня взаимопонимания и толерантности в семье. 

Техническая сторона организации данного процесса ока-
залась для специалистов Центра новой ступенью роста и 
необходимостью новой реальности. Для осуществления по-
ставленных задач задействованы важнейшие составляющие 
интерактивной информационно-образовательной среды: 

-  сетевые технологии (синхронные – голосовые и видео 
конференции в мессенджерах WhatsApp и Viber, использова-
ние платформ корпоративного сайта, Zoom, Skype, FM-
вебинар, YouTube, Google-формы и асинхронные – электрон-
ная почта, веб-сайты, форумы); 

- цифровые образовательные ресурсы – текстовые компо-
ненты, файл, страница, ссылка на файл или веб-страницу, 
анкета, кейс, и мультимедийные компоненты –   слайд – пре-
зентации, видео-лекции и учебные кинофильмы. 

Для коррекционно-развивающих занятий используются 
онлайн и мобильные тренажеры, онлайн игры. Результаты 
психологической работы фиксируются в электронных журна-
лах учета видов деятельности.  

В настоящий момент неотъемлемой частью информацион-
но-образовательного пространства стал ресурс хранения ис-
пользуемых и вновь разработанных методических продуктов, 
и материалов в виртуальном «облаке».  

Специалистами Центра осваиваются новые передовые 
технологии, используются цифровые сервисы и приложения 
для оказания психолого-педагогических услуг, создается циф-
ровой контент в формате онлайн-курсов, вебинаров, прямых 
трансляций. 

Согласно законам времени 

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ 
Е.Б. Богатова  

МБУ «ЦППМСП Металлурги-

ческого района г. Челябинска» 

Каждый ребёнок уникален, 
ранняя помощь в первые годы 
жизни может оказать решаю-
щее значение для его дальней-
шего развития. 

В Центре психолого-
педагогической медицинской и 
социальной помощи Метал-
лургического района г. Челя-
бинска реализуются различные 
перспективные направления 
работы с детьми. 

В 2020 году в центре открыто 
новое направление работы – под-
держка семей, имеющих детей 
младенческого и раннего возрас-
та. На просторах информацион-
ного пространства встречается 
множество часто противоречи-
вых подходов и мнений о воспи-
тании детей, которые не согласу-
ются с условиями жизни отдель-
но взятой семьи. Современные 
молодые родители поставлены в 
непростую ситуацию: нет воз-
можности опираться на традиции 
в воспитании детей, опыт бабу-
шек и мам становится не актуа-
лен в новых условиях. 

Вестник Центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи  г. Челябинска 
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Выстроить систему общения 

с малышом в семье, узнать 

его психофизиологические 

особенности, получить необ-

ходимые рекомендации по 

развитию ребёнка от рожде-

ния до трёх лет помогут наши 

специалисты: психологи, 

логопед, дефектолог, врач-

невролог. Для ведения эффек-

тивного консультативного 

приёма нами разработаны 

диагностические экспресс-

протоколы, адаптированы 

существующие авторские 

психолого-педагогические 

методы исследования детей 

раннего возраста, приобретён 

набор для диагностики ум-

ственного развития по мето-

дике Е.А. Стребелевой для 

исследования уровня психи-

ческого развития ребёнка 

посредством игровой дея-

тельности и последующей 

коррекции выявленных про-

блем. 

С целью оказания поддержки 

семейного воспитания откры-

вается «Школа для родите-

лей». Это позволит повысить 

их компетентность в вопросах 

развития и воспитания своего 

ребёнка. В работе с семьёй мы 

стремимся создать условия, 

способствующие снижению 

напряжения и тревоги, гармо-

низации эмоционального со-

стояния родителей. Для реше-

ния данной задачи мы предла-

гаем видеосюжеты, сказки и 

притчи, мастер-классы, детско

-родительские практикумы, 

дискуссии, методы арт-

терапии. Разработаны букле-

ты по основным показателям 

развития ребенка от рождения 

до трех лет. 

В рамках областной инициа-

тивы поддержки грудного 

вскармливания педагог-

психолог нашего центра про-

шел обучение на базе курса 

ВОЗ и будет оказывать по-

мощь матерям, поощряя и 

поддерживая их желание кор-

мить малышей грудью. 

Чтобы иметь возможность 

принять в своих стенах совсем 

маленьких клиентов, мы от-

крыли отдельный кабинет 

ранней помощи, который 

оснастили самым современ-

ным игровым и развивающим 

оборудованием: детским ма-

нежем, звуковыми панно с 

изображением растений и 

животных, безбородом, ин-

терактивным игровым сто-

лом. Это оборудование поз-

волит эффективно развивать 

визуальное и тактильное 

ощущение, слух и речь, по-

знавательные процессы ма-

лыша. Игровые наборы для 

обучения младенцев помогут 

ребёнку фокусировать взгляд, 

захватывать руками предмет, 

стимулировать развитие всех 

основных органов чувств и 

психических процессов. 

Консультирование родителей 

с использованием дистанци-

онных технологий на сего-

дняшний день становится 

особенно актуальным. Наши 

специалисты создали группу 

«В контакте», «You Tube» - 

канал, открыли страничку 

«Родительство и детство» на 

сайте центра. Здесь наши 

клиенты смогут самостоя-

тельно пройти экспресс-

диагностику для определения 

А.А. Самошкина  

учитель-дефектолог  МБУ «ЦППМСП  

Калининского района г. Челябинска» 

 

Каждая новая эпоха в жизни человечества 
требует изменения самого человека, его продви-
жения на новую ступень развития, раскрытия 
новых качеств и возможностей человеческой 
личности. 

Социально-экономические изменения, кото-
рые происходят в нашей стране, объясняют 
необходимость поиска путей совершенствова-
ния подходов к организации и содержанию кор-
рекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями, детьми-
инвалидами и их родителями (законными пред-
ставителями) для формирования и развития 
социально-активной личности, обладающей 
навыками социально-адаптивного поведения. 

В МБУ «ЦППМСП Калининского района г. 
Челябинска» создана и реализуется программа 
оказания помощи детям раннего возраста 
«Маленькие ладошки». 

Главный принцип – налаживание силами 
специалистов развивающего взаимодействия 
ребенка с членами семьи, в группе сверстни-
ков. Система ранней помощи представляет 
комплекс коррекционно-развивающих и орга-
низационно-методических мероприятий, наце-

От условий к качеству:  

приоритетные направления в деятельности  

МБУ «ЦППМСП Калининского района  

г. Челябинска» 
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В конверте лежит, 

Если голоден пищит, 

Глаза открывает, 

Взрослых умиляет! 

 

 

недостатков в развитии ребёнка, 

познакомиться с информацией о 

становлении детской психики, 

способами и приёмами игрового 

взаимодействия с малышом, 

воспользоваться материалами 

для проведения игр с крохой 

дома. Развивающая удаленная 

работа с мамой и малышом по 

итогам диагностики включает 

короткую инструкцию и про-

смотр видео для родителей, опи-

сывающее задание для ребенка. 

На страницах сайта родители 

могут задать вопрос специали-

сту или оставить отзыв, поде-

литься успехами своего ребёнка 

с другими участниками группы. 

Для повышения мотивации ро-

дителей мы используем макси-

мально короткие инструкции, 

предлагаем проводить не более 

одной игры с малышом в день. 

Таким образом, сформированная 

в нашем центре система психо-

лого-педагогической поддержки 

семьи, имеющей детей младен-

ческого и раннего возраста, по-

может улучшить прогноз разви-

тия ребенка и позволит ему пе-

рейти в следующий возрастной 

этап с возросшим потенциалом 

психического и социального 

развития. 

 



ленных на создание оптимальных условий психи-
ческого и социального развития ребёнка раннего 
возраста, развитии его возможностей в процессе 
специально организованного взаимодействия 
ребёнка с родителями и окружающим миром. 

В 2019 году был запущен совместный проект 
СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Калинин-
скому району и МБУ «ЦППМСП Калининского 
района г. Челябинска» «Родительская гостиная». 

Основная идея проекта — развитие родитель-
ской компетенции с помощью инновационных 
интерактивных образовательных технологий. 
Уникальность проекта заключается в том, что не 
только педагоги, но и сами родители являются 
экспертами в вопросах воспитания, в том случае, 
если у них уже есть успешный опыт в данном 
направлении и желание им поделиться.  

Успешная апробация первого этапа проекта 
«Родительская гостиная» осуществлялась с авгу-
ста 2019 г. в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» 
—  совместный проект «ВМесте…». 

За 2019-2020 учебный год было проведено 

четыре тематические встречи в «Родительской 
гостиной». Эти встречи позволяли обобщить 
знания, освоенные родителями воспитанников, 
на различных подготовительных мероприятиях.  

Создана страничка в Instagram, в которой 
ежедневно транслировались режимные момен-
ты, прогулки, развлечения; для родителей про-
водились мастер-классы и консультации. Акту-
альные вопросы родителей-участников проекта 
обсуждались в онлайн режиме. В таких дискус-
сиях активно принимали участие родители-
эксперты, воспитатели, специалисты МБДОУ 
«ДС № 481 г. Челябинска» и МБУ «ЦППМСП 
Калининского района г. Челябинска» — логопе-
ды, психологи, дефектологи. Создан банк мето-
дических разработок для работников дошколь-
ного образования.  

         С сентября 2020 года в проект вольют-
ся образовательные организации Калининского 
района, которые готовы перенять этот положи-
тельный опыт, трансформируя его под адрес-
ную помощь в вопросах воспитания родитель-
ской и педагогической общественности. 

Ресурсный центр медиации 

медиации». 

В новом учебном году в 

наших планах создание условий 

для повышения качества услуг 

медиации и восстановительной 

медиации в образовательных 

организациях г. Челябинска 

через: 

 содействие в организации и 

методическое сопровождение 

Школьных служб примире-

ния. 

 обучение восстановительным 

практикам педагогов, админи-

страции и специалистов обра-

зовательных организаций, а 

также обучающихся и их ро-

дителей; 

 реализацию модели межве-

домственного взаимодействия 

образовательных организа-

ций, учреждений системы 

профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних в г. 

Челябинске в вопросах медиа-

ции, восстановительной меди-

ации; 

 проведение восстановитель-

ных программ 

(восстановительная медиация, 

Круги сообщества, школьные и 

семейные конференции и т.д.) с 

несовершеннолетними правонару-

шителями, пострадавшими, их 

родителями, а также конфликтую-

щими сторонами (обучающимися, 

педагогами и родителями) за гра-

ницами компетенции Школьных 

служб примирения или при отсут-

ствии таковых в ОО; 

 информационное обеспечение 

работы по восстановительным 

программам; 

 мониторинг проведения восстано-

вительных программ; 

 обучение навыкам проведения 

примирительных программ курато-

ров-взрослых и детей-волонтеров 

ОО г. Челябинска; 

 диссеминацию 

опыта Ресурсно-

го Центра на 

Муниципаль-

ном, Региональ-

ном и Всерос-

сийском уров-

нях. 

МБУ «ЦППМСП Калинин-

ского района г. Челябинска» в 

2019 году прошел конкурсный 

отбор на присуждение статуса 

инновационной площадки- 

«Ресурсный центр медиации», 

целью которого является осу-

ществление системного и ком-

плексного  содействия профи-

лактике правонарушений, соци-

альной реабилитации участни-

ков конфликтных и противо-

правных ситуаций, с использо-

ванием восстановительных тех-

нологий, практик медиации при 

работе с детьми и подростками, 

членами родительской и педаго-

гической общественности на 

уровне МБУ «ЦППМСП Кали-

нинского района г. Челябинска», 

образовательных организаций г. 

Челябинска. В прошлом учеб-

ном году была проделана огром-

ная предварительная работа по 

созданию модели реализации 

проекта Ресурсный центр, разра-

ботаны инновационные про-

граммы и проекты, направлен-

ные на внедрение в практику 

Школьных служб примирения, 

созданы 7 базовых площадок 

«Школьная служба примире-

ния» городского инновационно-

го проекта «Ресурсный центр 
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Редка лазурь 

прощений, 

часты багрянцы 

гневай 

возмущения. 

Януш Корчак 



Костарева М.В. 

учитель-логопед  

МАУ «ЦППМСП Советского района  

г. Челябинска» 

Дистанционное обучение – это большое испыта-

ние для родителей, педагогов и, конечно, обучаю-

щихся. Прежде всего потому, что многие не ока-

зались к подготовлены психологически к этому 

явлению. Логопед – человек, достаточно тесно 

взаимодействующий с ребенком в своей деятель-

ности. А тут раз – и артикуляция ребенка через 

экран монитора, голос через связь, пусть даже 

самую хорошую, да еще и без тактильного кон-

такта с ребенком. Специалист оказался «без глаз, 

без ушей и без рук». Достаточно сложная пробле-

ма. 

Что мы наблюдаем глазами ребенка? Ребенок не 

чувствует специалиста ни психологически, ни 

телесно. Мотивация к занятию и результатив-

ность соответственно начинает стремиться к ну-

лю. Конечно, рядом еще и родитель сидит. И тут 

два варианта – либо родитель поддерживает по-

знавательную активность, либо ребенок начи-

нает испытывать его на прочность и занятие сры-

вается. 

Вот такие ощущения возникли у меня, как у учи-

теля-логопеда, когда я провела свои первые заня-

тия в дистанционном режиме. Самый первый 

вывод, который я сделала уже после первых трех 

занятий – заниматься также как «очно» невозмож-

но. Нужно искать другие способы коммуникации 

с ребенком, так как традиционные приемы не 

срабатывают, либо не дают нужной результатив-

ности.  

Каковы же особенности этой работы? 

Первое и главное в дистанционном образовании – 

очень высокая заинтересованность родителей. Без 

понимающего, терпеливого и правильно настро-

енного родителя ничего не получится. В чем это 

выражается: 

- умение «дружить» с компьютером и вовремя 

устранять технические неисправности; 

- не вмешиваться в процесс занятия, если педагог 

не просит об этом; 

- готовность при необходимости быть «руками, 

глазами и ушами» логопеда, то есть помогать 

делать ребенку артикуляционную гимнастику, 

замечать все особенности артикуляции, улавли-

вать нюансы произношения; 

- мотивировать ребенка к занятию с родительской 

стороны и уметь это делать правильно; 

- выполнять с повышенной тщательностью все 

рекомендации логопеда. Рекомендации не 

ограничиваются выполнением традиционных 

заданий. Раз ребенок проводит больше време-

ни с родителем, а не в режиме правильно орга-

низованной речевой среды детского сада, то 

родителю необходимо хоть в чем-то воссо-

здать ее дома. 

Второе не менее важное – это готовность само-

го педагога: 

- освоить техническую сторону вопроса; 

- уметь максимально четко и уверенно прове-

сти занятие. Ведь теперь нужно научить не 

только ребенка, но и родителя; 

- выбрать для родителей адекватные способы 

обучения логопедическим приемам и уметь их 

донести; 

- уметь сохранять интерес на протяжении всего 

занятия у всех его участников; 

- быть готовым быстро перестроить схему за-

нятия, если что-то пойдет не так (прервалась 

связь, ребенок устал (нет настроения), слиш-

ком сложные/легкие задания в занятии, техни-

чески не идет подготовленная презентация, 

выяснилось, что прошлое домашнее задание 

недостаточно отработано); 

- составить грамотно расписание занятий, что-

бы специалисту «не выгореть» психологически 

и стараться придерживаться этого расписания. 

Помимо осознания и принятия факта дистан-

ционной работы я: 

- освоила работу в программе ZOOM 

(оказалась мне ближе всего); 

- создала в социальной сети «ВКонтакте» груп-

пу для родителей в целях теснейшего сотруд-

ничества; 

- подобрала/создала презентации для детей, 

чтобы проводить дистанционные занятия; 

- разработала и сняла короткие видеоролики, 

где в доступной форме показаны формы рабо-

ты с детьми. 

Хочется отметить, что этот формат работы 

помогает держать в тонусе специалиста, осваи-

вать новые подходы и умножать секреты про-

фессионального мастерства. Но далеко не в 

каждом случае является хорошей альтернати-

вой традиционных занятий. Думаю, что опти-

мальное сочетание традиционных и дистанци-

онных занятий хороший вариант для решения 

коррекционных задач. 

БеZoomная логопедия – секреты мастерства 
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Что мы наблюдаем 

глазами ребенка?  



О. И. Чикунова  

учитель-логопед 

 МАУ «ЦППМСП Курчатовского района  

г. Челябинска» 

В период пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 специалисты МАУ 

«ЦППМСП Курчатовского района г. Челя-

бинска» были переведены в режим дистан-

ционной работы. Чтобы занятия в онлайн-

формате вызывали интерес у ребенка, я, как 

учитель-логопед отдела психолого-

педагогического сопровождения оказалась 

перед непростой задачей: как сделать ди-

станционные занятия по коррекции рече-

вых нарушений для ребенка интересными и 

увлекательными. В этом мне помог хорошо 

известный, но не такой востребованный у 

современных детей конструктор. Как гово-

рится: «Всё новое – это хорошо забытое 

старое». С помощью конструктора я изгото-

вила дидактическое пособие «Баба-Яга 

против…». Были закуплены пуговицы, 

фетр и подобраны игрушки из киндер-

сюрпризов, названия которых имеют в сво-

ем составе тот или иной звук. Из конструк-

тора вместе с дочерью собрали «избушку 

на курьих ножках». Пособие получилось 

очень интересным и универсальным: его 

можно использовать как непосредственно 

работая с детьми, так и в дистанционном 

формате.  

Это пособие предназначено для попол-

нения импрессивного и экспрессивного 

словаря, отработки грамматического строя 

речи, развития фонематического восприя-

тия, связного высказывания и автоматиза-

ции различных групп звуков. Баба-Яга 

предлагает выполнить ее задания и только 

тогда позволяет взять игрушку из ее избуш-

ки. Задания направлены на развитие согласо-

вания числительных и существительных: 

«одна лодка, две лодки, пять лодок…», на 

развитие фонематических процессов: опре-

деление места звука в слове «в слове машин-

ка звук [Ш] стоит в середине сова», нахож-

дение предметов, названия которых имеют 

заданный звук. Ребенок прямо на экране 

может проводить дорожку между предмета-

ми, проговаривая «сначала я увидел слона, 

после слона я нашел лошадку, после лошад-

ки я нашел яблоко…». После выполнения 

каждого задания, можно достать/показать 

ребенку игрушку, в названии которой имеет-

ся автоматизируемый звук и составить инте-

ресный рассказ про каждого игрушечного 

героя или всех героев вместе. При этом ребе-

нок развивает навык связного высказывания.  

Кроме этого, были созданы интерактив-

ные презентации для автоматизации звуков 

[Л] и [Ш], начиная от изолированного произ-

несения звука, заканчивая произнесением 

предложений или скороговорок. Презен-

тация выполнена с использованием аудио 

инструкции, а перемещение предметов в 

заданном направлении вызывают особый 

интерес у ребенка. Используя платформу 

ZOOM, ребенок сам может работать с 

презентацией, нажимать на кнопки 

управления. В конце задания, при нажа-

тии на определенную кнопку, он слышит 

поощрительные аплодисменты. 

Сложившаяся ситуация с карантином 

пошла только на пользу: подтолкнула мно-

гих специалистов к саморазвитию, проявле-

нию своих творческих и профессиональных 

способностей. 

Оказание логопедической помощи в условиях пандемии 
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Ю.М. Хабибулина 

учитель-дефектолог МАУ «ЦППМСП  

Курчатовского района г. Челябинска» 

 

Одним из приоритетных направлений МАУ «ЦППМСП 

Курчатовского района г. Челябинска» является оказание 

Приоритетные направления в деятельности  

МАУ «ЦППМСП Курчатовского района г. Челябинска» 
коррекционно-развивающей помощи детям раннего возраста. 

В первую очередь хочется отметить, что на практике в системе 

дошкольного образования дети 2-3 лет, которые только пришли в 

детский сад, оказываются наименее охвачены коррекционно-

развивающей поддержкой.  

Проблема развития коммуникативных навыков у детей раннего 

возраста актуальна, так как от этого зависит насколько будет 

успешна социализация ребенка. Современные дети испытывают 



трудности в общении как со взрослыми, так 

и со сверстниками. 

Низкий уровень сформированности комму-

никативных умений у детей раннего до-

школьного возраста приводит к возникнове-

нию конфликтных ситуаций, что препят-

ствует их общению, взаимодействию и со-

трудничеству, следовательно, затрудняет 

процесс позитивной социализации. 

Несмотря на важность развития коммуника-

тивных умений у детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, наблюдается недо-

статочное внимание к данной проблеме со 

стороны педагогов и родителей.  

Работа с детьми раннего возраста проводит-

ся в привычных для детей условиях, как 

правило в группе детского сада, который 

они посещают, в групповой форме. Специа-

лист центра выходит в образовательную 

организацию и организует работу с детьми. 

Основными средствами работы являются 

различные словесные игры, игры-потешки, 

игры малой подвижности с речевым сопровож-

дением. Также на занятиях используются раз-

личные элементы музыкального сопровожде-

ния, приемы артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики. Обязательно используется яркий 

стимульный материал (игрушки, наглядные 

пособия) для привлечения внимания детей.  

Проведение групповых занятий по формирова-

нию коммуникативных навыков помогает вы-

явить детей раннего возраста, которые относят-

ся к группе риска по задержке речевого или 

психического развития. Раннее выявление труд-

ностей у детей раннего возраста будет способ-

ствовать своевременной помощи детям, а также 

их родителям и педагогам. Также, проведение 

занятий в игровой форме создаёт положитель-

ный эмоциональный фон, тем самым помогая 

включать в игры абсолютно всех детей, чтобы 

даже стеснительные и замкнутые дети могли 

постепенно преодолеть внутренний барьер и 

пойти на контакт со взрослыми и сверстниками.  

 

вания. И в 2019-2020 учебном 

году возникла у них идея со-

здания творческой группы для 

совместного повышения своей 

компетенции в вопросах сказ-

котерапии. Ведущей такой 

группы из 14 человек стала 

педагог-психолог ЦППМСП, 

сказкотерапевт-практик Мед-

ведева Елена Альбертовна.  

Основными задачами бы-

ли определены: знакомство с 

разнообразными приёмами 

Комплексной сказкотерапии, 

закрепление приёмов на прак-

тике, разбор в сложных случа-

ев, встречающихся в работе 

педагога-психолога с детьми и 

родителями. А также собор и 

систематизация материалов по 

теме «Психологическая рабо-

та с обучающимися группы 

риска средствами сказкотера-

пии». Актуальной, на наш 

взгляд, стали обучающиеся с 

выраженным нежеланием 

ходить в школу, систематиче-

ски прогуливающие и прояв-

Медведева Е. А. 

 педагог-психолог  

МАУ «ЦППМСП Советского 
района г. Челябинска» 

В практике педагогов-

психологов бывают разные 

случаи работы. Иногда пере-

пробовав многие подходы, 

специалист думает: «Что 

ещё?», «Вот бы сказать слова 

заветные: «По щучьему веле-

нию, по моему хотению ...» и 

помочь этому ребёнку или 

родителю.  

Но в арсенале специали-

ста нет таких средств. Эти 

средства действуют в сказке. 

Приёмы сказкотерапии давно 

зарекомендовали себя как 

эффективные средства в пе-

дагогике и психологии.  

И тут начинается наша 

история. «Жили-были...» в 

Советском районе педагоги-

психологи школ и организа-

ций дополнительного образо-

ляющие агрессию.  

Как говорится: «Быстро 

сказка сказывается, да не 

быстро дело делается...». 

Творческая группа соби-

ралась для работы раз в ме-

сяц. Трёхчасовые занятия 

были содержательными. В 

апреле и мае 2020 года встре-

чи проходили в виртуальном 

формате.  

Формы работы в творче-

ской группе оказались инте-

ресны специалистам.  Анализ 

трудных случаев и возмож-

ность рассмотреть разные 

варианты работы напомина-

ли супервизию. Однако все-

гда такие встречи содержали 

освоение практических приё-

мов: написание собственных 

сказок, разбор известных 

сказок, использование рисун-

ков, метафорических карт, 

пластилина и психологиче-

ской песочницы. Что повлия-

ло на личностный рост участ-

Жили - были и плодотворно работали... 
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«Мы мешок 

развязали, вам сказок 

насказали. А теперь 

завяжем мешок – и 

дальше пойдем, новых 

сказок наберем. А вы 

нас ждите – пироги 

пеките!» 

 



ников творческой группы, на сплочение профессионального 

сообщества педагогов-психологов.  

В 2020-2021 учебном году планируется продолжить работу 

группы по освоению приёмов сказкотерапии. Ведь сфера при-

ложения таких приёмов достаточно широкая. А с учётом необ-

ходимости осваивать дистанционные формы психологической 

помощи, у группы стоит задача – создать эффективный банк 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в новых 

условиях (дистанционного режима) с детьми дошкольного возраста  

с нарушениями речи. 

Постановка звуков в логопедии имеет несколько видов 

«опор»: визуальную - показ артикуляции логопедом на себе, 

показ руками, показ муляжей и артикуляционных профилей, 

слуховую - акустический образ звука, кинестетическую - 

формирование кинестетических опор, осязательную - темпе-

ратурные и вибро-тактильные ощущения. Для   визуальной и 

акустической опоры в дистанционном формате необходимы 

определённые условия: быстрый интернет, хорошая видео-

камера и большой экран монитора, наличие специальной 

программы для визуального общения, что часто отсутствуют 

у ребёнка дома. Кроме того, необходимо присутствие взрос-

лого, для настройки и контроля этой аппаратуры.  Кинесте-

тические и осязательные опоры возможно сформировать 

только при активной помощи родителей, которым необходи-

мо все подробно объяснять.  

Для обратной связи специалисты пользуются приложениями 

WhatsApp и Viber. По электронной почте можно переслать 

рекомендации по автоматизации поставленных звуков, ро-

дители записывают на видео ребёнка, читающего заданные 

стихотворения, потешки, произносящего слова и фразы и 

присылают результат в приложениях. Конечно, качество 

записи, порой, оставляет желать лучшего. Отследить пра-

вильное произношение звуков бывает сложно.  

Выполнение рекомендаций по развитию фонематического 

слуха, лексико-грамматических категорий родителям проще. 

Они сами слышат ошибки своих детей и могут скорректиро-

вать правильную и грамотную речь.  

Формат электронной почты позволяет посылать разнообраз-

ные задания вложенным файлом: «найти 5-7 отличий в сю-

жетных картинках», «лабиринты», «закончить строчку», 

«дорисовать картинку», «закрасить, заштриховать фигуру». 

Родители могут распечатать эти задания и выполнять вме-

сте, а затем фотографировать и посылать фотографии по 

электронной почте или в приложениях.  

Особенности дистанционной работы над произношением 

можно представить в следующей таблице, которую разрабо-

тала известный логопед О.С. Жукова 

 

Р. С. Аминова 

учитель-логопед 

МБУ «ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска» 

Пандемия вирусной инфекции (COVID-19) самым 

неожиданным образом предопределила перестроить спосо-

бы и приемы логопедической помощи детям с нарушениями 

речи. Традиционные методы контактного обучения стали 

недоступны. 

Учитель-логопед, работающий с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи, остро понимает, что любой 

«простой» в работе неизбежно приведет к распаду сформи-

рованных умений и навыков. В данной ситуации выбор пе-

реходить или не переходить на дистанционное обучение не 

стоял. Необходимо было поддержать детей и их родителей и 

продолжить коррекционную работу в том формате, который 

предлагают нам санитарные нормы и правила. У дистанци-

онного обучения есть и свои трудности, и особенности. 

Элементами дистанционной работы логопеды использу-

ют давно. Достаточно продолжительное время по электрон-

ной почте поддерживается связь с родителями, которые 

просят дополнительных разъяснений к занятиям и консуль-

таций: логопеды дают ответы на вопросы, консультируют, 

отправляют задания, также активно пользуются телефонной 

связью. С точки зрения специалистов, такой формат занятий 

подходит не всем детям.  

Наиболее благоприятной категорией детей для дистан-

ционного обучения являются те, у которых в достаточной 

мере сформированы познавательные процессы и учебное 

поведение, чаще всего это дети старшего дошкольного воз-

раста.  

Для успешной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения существует множество интерактивных игр, 

направленных на мотивацию ребенка к занятиям, а также 

позволяющим разнообразить работу логопеда над словар-

ным запасом, грамматическим строем, связной речью и да-

же при постановке звуков, хотя при работе в дистанционном 

режиме в данном направлении специалист испытывает опре-

деленные трудности. 
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разработок для дистанционной работы средствами сказкотера-

пии и создание электронного сборника.  

И, как в сказке говорится: «Мы мешок развязали, вам сказок 

насказали. А теперь завяжем мешок – и дальше пойдем, новых 

сказок наберем. А вы нас ждите – пироги пеките!» 



Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что дистанционное обучение, имея несомненные плюсы и минусы, 

необходимо развивать на специальных платформах, где есть визуальное общение с детьми и родителями. Необходимо транс-

формировать работу логопеда, перестраивать привычный уклад занятий с учетом требований времени, быстро реагировать на 

изменяющуюся ситуацию, максимально извлекая возможности из дистанционной работы для коррекционной помощи детям. 

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/06/21  
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Виды исправлений звукопроизношения 
(В.А. Ковшиков) 

Возможность дистанционного 
применения 

(+ возможно, +/- с ограниче-
ниями, - невозможно) 

Метод чистой имитации Учитель дает образец подражания, ученик подражает + 

Метод показа правиль-
ных артикуляций и вос-
произведение их по под-
ражанию 

Показ артикуляций на себе + 

Показ муляжей + 

Показ артикуляционных профилей + 

Слуховой образ (демонстрация правильного звучания) + 

Температурный (по описанию: холодный воздух-теплый) +/- 

Вибро-тактильный - 
 (только при помощи родите-

ля) 

Метод опоры на сохран-
ные звуки 

Например, [Ш] от [Т] - 

Метод артикуляторных 
упражнений 

Формирование движений, необходимых для произнесения 
отдельных звуков 

+ 

Противопоставление кинестетических особенностей сме-

шиваемых звуков (например, [Т] и [С ) 

+/- 

Метод мнестического 
воздействия 

Использование зондов и зондозаменителей - 

Использование подручных зондозаменителей (ватных пало-
чек, спичек и т.п.) 

+/- 
при помощи родителя 

Метод фонематического 
анализа (синтеза, предъ-
явлений) 

Например, с использованием специально разработанных 
приложений, презентаций 

+ 

Метод связи звука и 
буквы 

На этапе подготовки ребенка к школе, в структуре занятий 
по обучению грамоте 

+/ - 

Работа МАУ «ЦППМСП Курчатовского района  

г. Челябинска» в дистанционном режиме 

Ю.М. Хабибуллина, учитель-дефектолог 

Е.Р. Теплякова, директор МАУ «ЦППМСП  

Курчатовского района  г. Челябинска» 

Ещё до недавнего времени мало кто представлял себе 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследо-

вание ребенка, оказание коррекционно-развивающей, ком-

пенсирующей и логопедической помощи, а также кон-

сультирование в дистанционном режиме. Но, как оказа-

лось – это не отдаленная перспектива, а реалии жизни, 

вызванные пандемией COVID-19. 

В короткие сроки центрам психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи пришлось перестроить 

свою работу с учетом требований времени. 

В период введения режима самоизоляции на территории 

Челябинской области МАУ «ЦППМСП Курчатовского райо-

на г. Челябинска» также, как и другие организации, осу-

ществлял свою деятельность в дистанционном режиме. Офи-

циальный сайт МАУ «ЦППМСП Курчатовского района г. 

Челябинска» стал основным инструментом в дистанционной 

работе. Наполнение и возможности сайта были расширены с 

целью более качественного взаимодействия с родителями и 



дение их родителей (законных предста-

вителей).  

Эмоциональный интеллект играет важ-

ную роль в жизни и карьере каждого 

человека. Чтобы этот уникальный вид 

интеллекта проявлялся, он должен раз-

виваться уже в детском возрасте через 

осознание дошкольником роли и значи-

мости окружающих его людей. 

Эмоциональный интеллект (англ. – 

emotional intelligence) – это вид интел-

лекта, отвечающий за распознавание 

человеком собственных эмоций и эмо-

ций окружающих людей, управление 

Ордина И.П. 

 педагог-психолог, к.п.н. 

МАУ «ЦППМСП  

Центрального района г. Челябинска» 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности Центра психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи Центрального района г. Челя-

бинска (далее  Центр) на 2020-2021 

учебный год является реализация систе-

мы работы по развитию эмоционального 

интеллекта (далее ЭИ), которая включа-

ет индивидуальную и групповую работы 

с детьми и психологическое сопровож-

ими (П. Сэловей, Д. Майр). ЭИ  вклю-

чает 4 аспекта: восприятие и понима-

ние собственных эмоций и эмоций 

другого человека, способность управ-

лять эмоциями и применение эмоций 

для активизации мышления. Другими 

словами, теория развития эмоциональ-

ного интеллекта состоит в прохожде-

нии ребенком пути от понимания эмо-

ций к управлению ими. 

В нашем Центре сложилась система 

работы по формированию ЭИ детей, 

которая включает два основных 

направления работы. Для обучающихся 

организованы индивидуальные и груп-

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ЦППМСП 
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«Этот период был 

непростым. Но 

плюсы – очевидны»  

педагогами образовательных организаций. 

Была проведена работа по изменению 

внешнего вида и меню сайта, добавлены 

новые вкладки, полезные материалы стали 

сопровождаться визуальным оформлением 

для более удобного восприятия. Копилка 

методических рекомендаций, размещенная 

на сайте, пополнилась большим количе-

ством новых рекомендаций, пособий, со-

ветов на самые разнообразные темы, в т.ч. 

и на тему организации совместной дея-

тельности детей и родителей в режиме 

самоизоляции. Велась регулярная работа 

по поиску новых электронных ресурсов, 

которые могли быть полезны для родите-

лей.  

Специалисты центра не стали ограни-

чиваться составлением рекомендаций 

только в письменном виде. Помимо рас-

ширения информации на сайте был создан 

Youtube-канал центра. Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи 

записали видео-консультации, подготови-

ли различные видео-занятия, записали 

примеры игр, полезные советы для педаго-

гов и родителей детей раннего, дошколь-

ного и школьного возраста.  

Педагоги-психологи центра Н.Г. Хиси-

на, К.В. Афоничкина, Т.В. Толстова прове-

ли три вебинара, запись которых была 

размещена на официальном сайте МБУ 

ДПО ЦРО. 

Всего в период с 06 апреля по 31 мая 

2020 г. специалистами МАУ «ЦППМСП Кур-

чатовского района г. Челябинска» было подго-

товлено и размещено на официальном сайте 

учреждения 88 методических рекомендаций по 

самым разным направлениям коррекционно-

развивающей и логопедической работы, 6 па-

мяток по предотвращению тревожных состоя-

ний, опубликовано 79 ссылок на полезные ин-

тернет-ресурсы для родителей и педагогов, 

записано и размещено на Youtube-канале цен-

тра 25 видеороликов.  

Помимо официального сайта центра МАУ 

«ЦППМСП Курчатовского района г. Челябин-

ска» осуществлял свою работу и при помощи 

горячей линии, позвонив на которую родители 

и педагоги образовательных организаций мог-

ли получить актуальную информацию о работе 

центра, а также консультации специалистов.  

Дистанционно, на платформе ZOOM, про-

водилось и комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей. Специали-

сты ПМПК перевели в цифровой формат про-

граммы обследования детей старшего до-

школьного и младшего школьного возраста. С 

апреля по июнь в дистанционном режиме было 

обследовано 182. 

Этот период был непростым. Но плюсы – 

очевидны. За это время специалисты Центра 

получили бесценный опыт, расширили свои 

компетенции, освоили информационные техно-

логии и, в конечном итоге поднялись ещё на 

одну ступеньку своего профессионального 

мастерства. 



повые занятия. Индивидуальная работа 

организована психологами на базе Цен-

тра, групповая – в образовательных орга-

низациях Центрального района. В каче-

стве программного обеспечения мы ис-

пользуем современные сказкотерапевти-

ческие программы, разработанные Лари-

сой Андрияновной Борисовой, сказкоте-

рапевтом, семейным консультантом. Для 

дошкольников и младших школьников 

мы реализуем программу «Радужные 

сказки» - цикл психологических сказок 

для детей. На этих занятиях участники 

изучают базовые эмоции человека и 

учатся управлять ими. Программа 

«Камень, ножницы, бумага» адресована 

подросткам и содержит видеофильмы о 

любви, доверии, о поиске своего места в 

жизни, выполненные в технике 

«песочная анимация». Программа раз-

вития личности «Жар-птица души мо-

ей» рассчитана на широкую аудиторию 

и имеет модификации, которые позволя-

ют работать с дошкольниками, школь-

никами, и взрослыми. Развивающий 

потенциал этой программы реализуется 

за счет использования приемов песоч-

ной терапии, проективных техник, эле-

ментов арт-терапии. 

Для родителей мы проводим индивиду-

альное психологическое консультирова-

ние, в процессе которого раскрывается 

суть ЭИ, обосновывается необходи-

мость его развития уже в детском воз-

расте, а также организуется психологи-

ческая диагностика (по желанию) и 

обсуждение с родителями их личных 

способов управления эмоциями. Методи-

ческий аппарат проводимой работы со-

ставляют проективные методики, мета-

форические ассоциативные карты: 

«Спектрокарты» Уллы Халкола, Алек-

сандра Копытина; «Огонь, мерцающий в 

сосуде» Татьяны Ушаковой, «Мастер 

сказок» Татьяны Дмитриевны Зинкевич-

Евстигнеевой.  

Таким образом, проводимая специали-

стами Центра комплексная работа по 

формированию ЭИ способствует разви-

тию эмоциональной сферы ребенка, про-

цессу его социализации, становлению 

отношений во взрослом и детском сооб-

ществах.  

емых в логопедии проверенных методов 

и приемов под новый формат с макси-

мальным сохранением привычной 

структуры занятия и соблюдения всех 

санитарных правил и норм.  

Надо отметить, что одним из ключевых 

моментов в организации этой работы 

станет наличие у родителей ноутбука, 

компьютера или планшета. Большой 

экран позволит ребенку не напрягать 

зрение при рассмотрении картинок или 

карточек и превратит каждое занятие в 

интересный, а главное, полезный для 

него вид деятельности.  

В основу каждого занятия можно поло-

жить конкретный сюжет, выбрать глав-

ных героев и отправить их в путеше-

ствие, помогая им выполнять задания. 

Опосредованное общение облегчает 

процесс коммуникации для детей и га-

рантирует их усидчивость. Разработать 

такое занятие достаточно просто: нам не 

нужно огромное количество пособий, 

можно просто использовать те инстру-

менты, которые дает нам та или иная 

платформа, такая как Skype или Zoom. 

Так же, появляется возможность приме-

нять в работе мягкие игрушки, которые 

есть у всех. Их можно использовать в 

вызывании речи, при автоматизации и 

дифференциации звуков, как сюрприз-

ный момент и как основу сюжета в за-

нятии. Дети могут также «приводить» 

на занятие своих героев, что дает воз-

можность учителю-логопеду подобрать 

картинки для работы или для создания 

презентаций к занятию, учитывая пред-

почтения ребенка. 

Презентации Power Point являются од-

ним из эффективных способов работы, 

однако такой вид деятельности должен 

совмещаться с другими приемами. Их 

можно и нужно прерывать в процессе 

занятия, демонстрация по времени не 

должна занимать больше пяти минут, и 

ребенок должен иметь возможность что-

то делать в ходе работы с ней (убирать 

лишние предметы, находить картинки с 

изучаемыми звуками, кого-то ловить или 

что-то собирать), а не только смотреть и 

отвечать на вопросы.  

Длительное нахождение за компьютером 

всегда можно компенсировать физкуль-

тминутками, которые подбираются исхо-

дя из темы занятия, или играми, как 

например, «Пять слов». Правила игры 

достаточно просты, ребенок отходит к 

окну или к шкафу и называет слово с 

изучаемым звуком, делая шаг вперед и 

приближаясь к компьютеру. На первых 

этапах педагог просит ребенка повторить 

слова за ним, а далее ребенок, чтобы 

сделать шаг вперед должен вспомнить 

слова самостоятельно. 

Огромной обучающей возможностью 

обладают виртуальные фоны, которые 

Гончар Е.С. 

 учитель-логопед  

МАУ «ЦППМСП Советского района  

г. Челябинска» 

В последнее время обучение с помощью 

дистанционных технологий плотно во-

шло в нашу жизнь и уже, видимо, нико-

гда не исчезнет, а скорее, станет частью 

нашей повседневной работы. Несмотря 

на это, часть учителей-логопедов не 

смогли включиться в такую деятель-

ность: кто-то не верит, что таким обра-

зом, можно добиться положительной 

динамики в коррекции речевых наруше-

ний, других не устраивает количество 

времени необходимое на подготовку к 

дистанционным занятиям. В целом, пе-

дагогам не хватает привычных методов и 

приемов работы с детьми, методических 

рекомендаций по работе с семьей в он-

лайн условиях. Поэтому задача, стоящая 

перед нами сейчас – адаптация использу-

Стр. 10 

Вестник ЦППМСП 

Дистанционное обучение: возможности и перспективы 



Интернет-консультирование как дистанционная форма 

консультативно-просветительской работы с родителями детей 

раннего возраста  

помощь родителям (законным представителям) детей ранне-

го возраста можно получить на страницах сайта МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябин-

ска» ( cppmsp.lbihost.ru): 

1. Возможность получения онлайн-консультации специали-

ста Центра, заполнив заявку на онлайн-консультацию 

специалиста на сайте МБУ «ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска». При этом родители (законные 

представители) сами выбирают инструмент сетевого об-

щения (телефон, электронная почты, мессенджер: Skype, 

Ватсап, Вайбер). 

2. Возможность получения офлайн – консультации в 

«Виртуальном методическом кабинете». 

Родителям помогут следующие разделы виртуального ме-

тодического кабинета:  

 Новинки периодической литературы. Здесь размеще-

ны выпуски электронных журналов: «Раннее вмешатель-

ство: теория и практика» автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального обра-

зования «Санкт-Петербургский Института раннего вме-

шательства»; «Аутизм и нарушения развития» федераль-

ного ресурсного центра «Аутизм»; «Альманаха Институ-

та коррекционной педагогики» федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Института 

Исрафилова Л.М. 

учитель-логопед 

МБУ «ЦППМСП Калининского района  

г. Челябинска» 

Интернет-консультирование-это альтернативный источ-

ник помощи в тех случаях, когда традиционное консуль-

тирование недоступно, невозможно или затруднено по 

каким-либо обстоятельствам. Эта форма работы приобре-

ла особую актуальность в период режима вынужденной 

самоизоляции в связи с угрозой распространения корона-

вируса COVID-19 и переходом на дистанционные формы 

обучения, когда родители (законные представители) не 

могут получить консультацию очно. 

Интернет-консультирование специалистами МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» прово-

дится в двух режимах: Online (в режиме реального време-

ни), Offline (вне сети).  

Цель интернет-консультирования - повышение компе-

тенции родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения ребёнка раннего возраста, решение 

проблемных вопросов, активизация педагогических уме-

ний родителей (законных представителей). 

Преимущество интернет-консультирования перед тра-

диционным очным консультированием заключается в том, 

что консультацию родитель (законный представитель) 

может получить в любое время и в любом удобном месте. 

Главное – это наличие компьютера или смартфона с выхо-

дом в Интернет. При этом, мы понимаем, что такое ди-

станционное информирование и консультирование не 

может быть полноценной заменой очной консультации, но 

может помочь родителям (законным представителям) 

сориентироваться в существующей проблеме.  

Рассмотрим варианты интернет-консультирования спе-

циалистами МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г.Челябинска». 

Информационно-просветительская и консультативная 
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дают возможность ребенку погрузиться в сюжет занятия, с их 

помощью можно отрабатывать как лексические темы, так и 

грамматические конструкции, автоматизировать или диффе-

ренцировать любые звуки. Возможность установить любую 

картинку как фон помогает нам отработать такие простран-

ственные представления как «справа, слева, сверху, снизу», и 

в дальнейшем перенести полученные знания на тетрадный 

или альбомный лист.  

Конечно, дистанционный формат работы никогда не 

заменит непосредственного контакта педагога с ребенком, 

но многим детям во время карантина он позволил не поте-

рять полученных ранее знаний. Может быть, в дальнейшем 

в дистанционном обучении появятся и эффективные прие-

мы постановки звуков, и конспекты занятий, а пока они 

позволяют нам эффективнее закреплять материал в сложив-

шихся жизненных условиях. 



коррекционной педагогики Российской 

академии образования».  

 В Методической копилке выделена вкладка 

«ранний возраст». Здесь можно найти цен-

ные рекомендации и советы ведущих уче-

ных в области сопровождения детей ранне-

го возраста. Важно отметить, что вся ин-

формация в виртуальном методическом 

кабинете своевременно обновляется и явля-

ется актуальной. Тематика консультаций: 

«Как и когда лучше создать ребенку разви-

вающую среду?», «Как применять «раннее 

развитие», чтобы оно приносило пользу?», 

«Методики раннего возраста: цели родите-

лей, потребности ребенка», «Как играть с 

младенцем, чтобы ему понравилось», «Об 

игре и игрушках со всей серьезностью» и 

др. 

Все материалы размещены с соблюдением 

авторских прав, они находятся в системе Ин-

тернет в свободном режиме доступа, задачей 

же МБУ «ЦППМСП Калининского района г. 

Челябинска» является сбор информации в со-

ответствии с выявленными проблемами роди-

телей (законных представителей) Калининско-

го района города Челябинска. 

3. Также на сайте представлены традицион-

ные консультации, буклеты, подготов-

ленные специалистами МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» для 

родителей (законных представителей). Их 

тематика: «Если Ваш ребенок заговорил 

поздно», «Роль ближайшего взрослого 

окружения в формировании правильной 

речи детей», «Детские слова», «Общие 

рекомендации по развитию речи 

(стимулировании речевой активности у 

безречевых детей с РАС), «Особенности 

эмоциональных переживаний в семьях, 

воспитывающих детей с нарушениями в 

развитии», «Стимуляция речевого развития 

детей раннего возраста» и другие.  

4. Еще одной современной формой работы с 

родителями на сайте Центра является анке-

тирование родителей (законных предста-

вителей). Вкладка ранний возраст – анкеты 

для родителей) размещено несколько анкет, 

родитель выбирает анкету в соответствии с 

возрастом ребенка, в случае выявления про-

блем в развитии ребенка в конце анкеты ро-

дитель может выбрать форму консультирова-

ния, заполненную анкету получает специа-

лист МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска», специалистом анализируется 

анкета и проводится консультирование в 

форме, выбранной родителем. 

Ценность анкетирования заключается в том, 

что оно позволяет родителям (законным предста-

вителям) оценить ребенка в комплексе: оценива-

ется познавательное, социально-эмоциональное, 

речевое, физическое развитие, уровень сформи-

рованности бытовых навыков.  

5. Обучающие видеоролики.  

Это еще одна современная форма работы с 

родителями (законными представителями). Пре-

имуществом обучающих видеороликов является:  

 Это один из самых экономичных способов 

обучения родителей (законных представите-

лей). Для него не нужен ни педагог, ни специ-

альное помещение, ни определенное вре-

мя.  Родитель (законный представитель) сам 

определяет наилучшее время и место для про-

смотра видеоролика. 

 Многократное и универсальное использова-

ние. Возможность проведения одной и той 

же онлайн-консультации для большого коли-

чества родителей (законных представителей). 

 Реальность сюжетов. Обучающий видеоро-

лик демонстрирует реальные упражнения с 

детьми. 

 Наглядность материала. Возможность проде-

монстрировать конкретные приемы работы с 

ребенком с использованием настоящих игру-

шек или их заменителей. 

 Динамика видеоролика помогают лучше за-

помнить материал и повышают мотивацию к 

обучению. 

«То,  что я слышу, я забываю. То, что я вижу, я з

апоминаю», говорил Конфуций. Действительно. 
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«То, что я слышу, я 

забываю. То, что я 

вижу, я запоминаю» 

Конфуций 



Когда родитель читает консультацию, как организовать игру с 

ребенком, ему не всегда все понятно, а посмотрев видеоролик, 

он понимает, что сможет также организовать игру со своим 

ребенком. 

На сайте родители (законные представители) могут позна-

комиться со следующими видеороликами: «По дороге в дет-

ский сад», «Интересные игры с ребенком дома», «Стишки с 

договариванием», «Сенсомоторное развитие детей раннего 

возраста» и другие. 

Также с целью оперативного интерактивного общения с 

родителями (законными представителями), обеспечения до-

ступности информации создан аккаунт в Instagram 

(cppmsp_kalin). На странице размещается актуальная информа-

ция для родителей, обучающие видеоролики, подготовленные 

специалистами МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Че-

лябинска».   

В течение 2019-2020 учебного года МБУ «ЦППМСП Кали-

нинского района г. Челябинска» принял участие в реализации 

совместного проекта с МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» 

лингвов, успешной социализа-

ции которых препятствуют их 

ограниченные возможности 

здоровья, трудности социаль-

ной адаптации.  

С этой целью специалисты 

отдела психолого-

педагогической и медико-

социальной работы МБУ 

«ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска» прово-

дят просветительскую работу 

для педагогов МАОУ «СОШ 

№ 6 г. Челябинска», целью 

которой является повышение 

компетентности педагогиче-

ских кадров, которые только 

начинают работать с обучаю-

щимися заявленной категории. 

Осуществлялось совместное 

проектирование индивидуаль-

ного психолого-

педагогического сопровожде-

 МБУ «ЦППМСП Калинин-

ского района г.Челябинска» 

принимает участие в реализа-

ции проекта «Обучение рус-

скому языку как неродному в 

условиях поликультурной сре-

ды г. Челябинска» в рамках 

сетевого взаимодействия с 

МАОУ «СОШ № 6 г. Челябин-

ска». 

Цель проекта – создание 

условий для успешной социа-

лизации детей-билингвов в 

российской социокультурной и 

языковой среде и формирова-

ния их коммуникативной ком-

петенции. 

В прошедшем учебном 

году нами была проведена 

большая работа по созданию 

условий инклюзивного образо-

вания для обучающихся - би-

ния обучающихся-билингвов, 

организовывались занятия обу-

чающихся-билингвов со специа-

листами МБУ «ЦППМСП Кали-

нинского района г. Челябин-

ска»; проводились индивиду-

альные консультации для роди-

телей (законных представите-

лей) обучающихся-билингвов и 

т.д. 

В новом учебном году эта 

работа будет продолжена. Пла-

нируем работу по совершен-

ствованию технологий 

психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающихся-

билингвов с трудностями 

социальной адаптации, а 

также в осуществлении 

индивидуального подхода 

к детям, индивидуализа-

ции обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в рамках реализации проекта 

«Обучение русскому языку как неродному в 

условиях поликультурной среды г. Челябинска».  
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«ВМесте…», в рамках проекта «Родительская гости-

ная» (совместный проект СП МКУ «ЦОДОО города Челя-

бинска по Калининскому району и МБУ Центр). Проект 

ориентирован на интерактивное взаимодействие педагогов, 

специалистов образовательных организаций с родителями 

воспитанников. Целью данного проекта является повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах воспитания и образования детей раннего возрас-

та путем внедрения новых форм взаимодействия с семьей. 

Мероприятия с родителями проводились в виде родитель-

ских гостиных, в то числе посредством интерактивного 

общения через социальную сеть Instagram.  

Таким образом, интернет-консультирование является 

эффективной дистанционной информационно-

образовательной формой, обеспечивающей оперативное 

дистанционное взаимодействие специалистов МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» с родите-

лями (законными представителями) детей раннего возраста. 



Исрафилова Л.М. 

учитель-логопед 

МБУ «ЦППМСП Калининского района  

г. Челябинска» 

«Чего ждете от нового учебного года? 

Какие надежды возлагаете на новый учеб-

ный год» – с этими вопросами мы обрати-

лись к педагогам нашего Центра накануне 

нового учебного года и вот какие ответы 

получили.  

Когда в сентябре 2018 года мы запустили 

проект «IT-технологии в сопровождении 

детей с ОВЗ для дистанционной диагности-

ки и психолого-педагогической, методиче-

ской и консультационной помощи родите-

лям (законным представителям)», то не все 

поверили в его значимость. Но, период ре-

жима вынужденной самоизоляции в связи с 

угрозой распространения коронавируса 

COVID-19 время показал, что данное 

направление работы перспективно и акту-

ально. Именно дистанционные формы обес-

печили комплексное дистанционное сопро-

вождение обследования, коррекции, разви-

тия и социализации детей с ОВЗ и их семей, 

а также консультативно-методическую под-

держку педагогов образовательных органи-

заций.  

Нами разработана и апробирована ком-

плексная модель онлайн диагностики, а 

также оказания психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) де-

тей посредством дистанционных техноло-

гий; проведен анализ существующих элек-

тронных и программных ресурсов, возмож-

ных для использования при оказании пси-

холого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ и консультационной помощи родите-

лям; разработан алгоритм и технология 

проведения дистанционного обследования 

ПМПК; разработаны Google Формы и фор-

мы LearningApps для дистанционного диа-

гностического ПМП обследования детей. В 

течение учебного года активно проводи-

лись диагностические сессии ПМПК в ре-

жиме реального времени с использованием 

свободного программного обеспечения 

Skype; в период режима вынужденной са-

моизоляции в связи с угрозой распростра-

нения коронавируса COVID-19 отдел меди-

ко-педагогической и социальной работы 

также полностью перешел на дистанцион-

ные формы обучения и электронное обуче-

ние, регулярно проводились дистанцион-

ные консультации для родителей. С целью 

оперативного интерактивного общения с 

родителями создан аккаунт в Instagram 

(cppmsp_kalin), запущен совместный про-

ект СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» 

по  Калининскому району, МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челя-

бинска» «Родительская гостиная».  

В новом учебном году будет продолже-

на работы в данном направлении: планиру-

ем пополнение электронной базы ресурсов 

для осуществления психолого-

педагогического обследования детей, для 

оказания психолого-педагогической помо-

щи детям с ОВЗ и консультационной помо-

щи родителям; продолжение проекта 

«Родительская гостиная»; совершенствова-

ние технологии проведения дистанционно-

го обследования детей, дистанционных 

форм обучения и т.д.  

А еще наш Центр заинтересовал иннова-

ционный проект «Интеллектуальные диа-

логи». В рамках дистанционного обучаю-

щего контента «Интеллектуальные диало-

ги» на базе МБУ «ЦППМСП Калининского 

р-на г. Челябинска» уже начинает реализо-

вываться проект «Ты – рулишь!», основной 

целью которого является развитие креатив-

ности у подростков. 
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7 июля 2020 постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ утверждены "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 3.1/2.4.3598-20 

Санитарные правила направлены на обеспечение без-

опасных условий деятельности организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по реализации основ-

ных и дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и 

уход за детьми, социальных служб для детей и несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и уста-

навливают требования к особому режиму работы организа-

ций в условиях распространения COVID-19. 

Общими требованиями являются: 

 запрет на проведение массовых мероприятий с участием 

разных групп детей и привлечением иных организаций; 

 лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат 

термометрии с занесением ее результатов в журнал Посе-

тителей; 

 запрещается посещение организации лицами, не связан-

ными с ее деятельностью. 

В Организации должны проводиться противоэпидемические 

мероприятия, включающие: 

 ежедневную влажную уборку помещений с применени-

ем дезинфицирующих средств с обработкой всех кон-

тактных поверхностей, генеральную уборку не реже 

одного раза в неделю; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в Органи-

зацию, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветри-

вание помещений в соответствии с графиком учебного и 

иных организационных процессов, и режима работы 

Организаций; 

 организацию работы сотрудников, участвующих в орга-

низации работы с использованием средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответ-

ствии с инструкцией по их применению;для проведения 

дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

         Для организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, а также социальных служб для детей, нуждающихся 

в социальной реабилитации применяются дополнительные 

требования: 

 в организации должна быть обеспечена групповая изоляция 

с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки  

 после каждого посещения проводиться влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств 

 работа организацией должна осуществляться по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации контактов обучаю-

щихся  

 проветривание коридоров и помещений организаций прово-

диться во время занятий, а учебных кабинетов - во время 

перемен в занятиях. 

 обработка игрушек и игрового и иного оборудования прово-

диться ежедневно с применением дезинфицирующих 

средств. 

 При проведении обследований, должны быть обеспечены: 

 составление графика явки обучающихся в целях минимиза-

ции контактов обучающихся; 

 условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при 

входе в помещение; 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы в условиях 
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 соблюдение в местах проведения обследований социальной дистанции между 

не менее 1,5 метров; 

 использование членами комиссии, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтра-

ми). При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза 

в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

Организатор кабинета для занятий (игровой комнаты) обеспечивает: 

 ограничение пределов игровой комнаты (в случае ее устройства в виде специ-

ально выделенного места); 

 проведение термометрии лиц, входящих в кабинет (при этом лица с темпера-

турой тела 37,1 °С и выше, а также с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными) в кабинет не допускаются); 

 проведение ежедневной уборки кабинета с применением моющих и дезинфи-

цирующих средств с обработкой всех поверхностей, оборудования и игрушек, 

а также обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обезза-

раживанию воздуха.  

Обследование персонала на COVID-19 осуществляется по эпидемиологиче-

ским показаниям на основании решений главных государственных санитарных 

врачей в субъектах Российской Федерации. 

Требования вводятся со дня опубликования и действуют до 1 января 2021 г. 

Пусть улыбается удача, 

Мир будет полон теплоты, 

Секретов счастья жизнь не 

прячет 

И воплощает все мечты! 

Выражаем нашу искреннюю 

благодарность и глубокую 

признательность за 

плодотворное сотрудничество в 

уходящем учебном году! 

 

Спасибо! Будьте здоровы! 


