
Январь, 2015
Сказка продолжается… 

    Новогодние праздники закончились, но сказка продолжается…Дети логопедической группы МДОУ
№13  попробовали  себя  в  роли  артистов.  14  и  15  января  воспитанники  логопедической  группы
показали спектакль «Морозко» для детей и родителей детского сада. Зрители заворожёно слушали
сказочницу  –  бабушку  Сидоровой  Маши.  Им  понравилось  исполнение  детьми  ролей  Мачехи,
Настеньки, Ульяны, Морозко. Запомнились удалые песни детского хора.  Родители логопедической
группы принимали активное участие, как в организации спектакля, так и в его постановке. Первый
дебют артистов оказался успешным! 

Подробнее http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti_2/_doc.pdf

Декабрь, 2014
В гости к Деду Морозу 

   Приятной  традицией  в  д/с  17  стало  проведение  совместных  мероприятий  с  городской  детской
библиотекой. Воспитанники 10 группы (учитель-логопед Овчинникова Л.В. и воспитатель Логинова
О.Ю.) в преддверии Нового года приняли участие в конкурсе стихов «В гости к Деду Морозу». 

Дети  с  удовольствием читали  стихи,  отгадывали трудные загадки,  принимали участие в  речевых
играх,  увлекательных  викторинах,  где  проявили  фантазию  и  творчество.  Конкурс  завершился
новогодней  песней  под  гитару.  Все  получили  заряд  бодрости,  хорошего  настроения  и  веру  в
новогоднее чудо и волшебство. 

23 декабря, 2014
Конкурс чтецов 

   23 декабря в городской детской библиотеке прошёл конкурс чтецов на тему: «Здравствуй, Зимушка-
зима!», в котором принимали участие дети логопедической группы МДОУ №13. 

Библиотекарь  ЦГДБ,  Кочеткова  Людмила  Юрьевна,  познакомила  детей  с  историей  празднования
Нового года в разных странах. Учитель-логопед Севостьянова А.М., выступив в роли Снегурочки,
поиграла с детьми в речевые игры. Дети рассказывали стихи, отгадывали загадки, вспомнили зимние
приметы.  
За выразительное чтение стихотворений все дети получили грамоты и сладкие призы. 



Декабрь, 2014
Городской конкурс «Своей рукой рисую сказку»

Сотрудники  МУ  ПСЦ  «Надежда»  приняли  активное  участие  в  городском  конкурсе  семейного
творчества  «Своей  рукой  рисую  сказку».  Совместно  с  детьми  и  их  родителями  они  изготовили
прекрасные  новогодние  открытки.  
Каждая  открытка  стала  не  просто  творческим  самовыражением  участников,  а  маленьким  чудом,
которым непременно хочется поделиться с окружающими. 

16 декабря, 2014
Мой любимый «Лего»

   С 8 по 16 декабря в детском саду №11 (2 корпус) «Цветик-Семицветик» проводилась неделя «Мой
любимый  «Лего».  Педагогом-психологом  Николаевой  Н.А.  были  организованы  мероприятия  на
развитие  творческих  способностей  дошкольников,  на  выявление  одаренных,  талантливых  детей,
обладающих нестандартным мышлением, способностями к конструкторской деятельности. 

В рамках тематической недели проводился конкурс «Лего-Мастер». 12 декабря в музыкальном зале
детского  сада  лучшие  конструкторы  и  знатоки  геометрических  фигур  из  групп  №9,10,12
соревновались между собой за право представлять детский сад на городском конкурсе «Лего-дом».
По итогам конкурса лучшей в номинации «Теория» стала Афанасьева Стефания подготовительная
группа №12 (воспитатели Каленова И.А., Клепикова И.В.), а Володин Андрей старшая группа №9
(воспитатели  Бычкова  С.А.,  Трушнина  М.В.)  победил  в  номинации  «Практика».



16 декабря в ЦДТТ состоялся городской конкурс «Лего-дом». Наши участники достойно представили
наш  детский  сад.  Поздравляем  Володина  Андрея  с  Дипломом  II  степени  в  практическом  туре.
Впервые в этом году был введен семейный тур, в котором принимала участие семья Попова Миши
подготовительная  группа  №12.  Поздравляем  Мишу  и  его  маму  Корчагину  Елену  Викторовну  с
почетным II местом.

Желаем нашим воспитанникам творческих успехов и новых побед! 

12 декабря, 2014
Помощники для Золушки

   12  декабря  в  МДОУ  «Детский  сад  №13»  состоялся  открытый  просмотр  непосредственно
образовательной деятельности по обучению грамоте на тему: «Помощники для Золушки». 

Учитель-логопед, Севостьянова А.М., в игровой форме, используя наглядно-дидактические пособия,
познакомила детей со словами – омографами (замок – замок); упражняла детей в определении места
звуков [з-з`] в словах, в подборе звуковой схемы к слову, предупреждала оптическую дисграфию. 

10 декабря, 2014
Сказки на новый лад

    10 декабря в МДОУ «Детский сад № 13» в группе № 8 прошло детско-взрослое образовательное
событие «Сказки на новый лад». Дети показали родителям сказку «Колобок», а родители – сказку



«Муха-Цокотуха».  Дети  и  родители  с  большим  удовольствием,  проявив  творческую  инициативу,
приняли участие в подготовке мероприятия. 

Все участники раскрыли свои актёрские таланты. Родители-актёры подобрали прекрасные костюмы.
Дети с огромным вниманием и восхищением смотрели на своих родителей. Праздник удался на славу.
Такие  совместные  мероприятия  помогают  сплачивать  детей  и  родителей.
Выражаю огромную благодарность всем родителям, принявших участие в вечере сказок. 

Декабрь, 2014
Гирлянда дружбы

    Узнав о Международной миротворческой акции "Гирлянда дружбы", детский сад №11 (2 корпус)
«Цветик-Семицветик»  вместе  с  педагогом-психологом  Николаевой  Н.А.  решили  принять  в  ней
участие. Для нас очень важно развивать в детях чувство толерантности, дружбы, любви и уважения
ко всем жителям планеты.

Рассказав об истории возникновения куколок и показав технику изготовления, мы предложили нашим
детям смастерить куколок-кувадок. Всех получившихся куколок мы собрали в гирлянду, как символ
единства всех людей на планете.

P.S.  В  древности  существовал  такой  обряд  «кувады»,  магия  которого  связывалась  с  таинством
рождения ребенка. По верованиям наших предков, зарождение ребенка воспринималась как милость
и  расположение  божественных сил.  После  рождения  ребенка куколки-кувадки  вывешивались  над
колыбелью младенца,  все  так  же оберегая его от неисчислимых козней злых духов.  В некоторых
губерниях  за  две  недели  до  рождения  ребёнка  будущая  мать  помещала  такую  куклу  -  оберег  в
колыбель, чтобы кувадка нагрела люльку для младенчика. Когда родители уходили в поле на работу, и
ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие куколки и спокойно играл.

Давайте жить дружно! 



11 декабря, 2014
Мы – граждане России

    C 08 по 11 декабря в МБОУ «СОШ № 226» проведены мероприятия в рамках акции «Мы – 
граждане России», посвящённые Дню Конституции РФ:
- Познавательная программа «Юный правовед» (6,8,9 классы).
- Игровая программа брейн-ринг «Конституция - основой закон нашей жизни» (10-11 классы). 

Подготовили и провели мероприятия: специалисты МУК «ИБО» ЦГДБ ДЦЧТ Потапова Т. В., Фокина
Л. Е., социальный педагог Крюкова Людмила Вячеславовна, библиотекарь Скоробогатова Ольга 
Николаевна. 



10 декабря, 2014
Школа Наставника

    10 декабря на базе МДОУ д.с.№ 4 состоялась «Школа Наставника» для начинающих учителей-
логопедов  и  учителей-дефектологов.  Своим  опытом  поделись  учитель-дефектолог  Кондрашова
Валентина Дмитриевна. 

Она рассказала об особенности работы логопеда по постановке речевого дыхания, логопедическом 
массаже, постановке голоса. Опытный специалист показала приемы постановки «трудных звуков». 
Инна Николаевна Медведева рассказала о методе логопедического проекта, поделилась опытом по 
составлению проектов различных видов. 

3 декабря, 2014
В мире доброты

    3 декабря в МДОУ «Детский сад №9» в рамках родительского клуба социальным педагогом 
Куликовой Н. А., педагогом – психологом Сониной И. А. и воспитателем группы №8 Рябовой И. В. 
был проведён праздник «В мире доброты», который посвятили «Дню матери». 

Дети прочитали стихи, подарили своим мамам песни и танцы, подарки, сделанные с любовью своими
ручками. Мамы приняли участие в конкурсах, с удовольствием рассказывали о том, как они проводят 
с детьми свободное время, рисовали на заданную тему. Такие праздники помогают установить более 
тесные отношения между семьёй и детским садом. 

3 декабря, 2014
Интегрированное занятие



    3  декабря  на  базе  МОУ СОШ  №  221  состоялось  интегрированное  занятие  учителя-логопеда
Какориной  А.А.  и  педагога-психолога  Иванковой  Т.А.  «В  мире  звуков».
    Логопед  и  психолог  преследуют  в  своей  работе  разные  цели,  но  достаточно  часто  пути  их
достижения  общие.  Необходимо  помнить,  что  всегда  есть  обучающиеся,  которые  нуждаются  в
помощи обоих специалистов, особенно это касается детей с нарушениями речи. 

Вокруг  ребенка  с  нарушением  речи  должно  создаваться  единое  коррекционно-образовательное
пространство.  Тесная взаимосвязь специалистов возможна при совместном планировании работы,
при  правильном  и  четком  распределении  задач  каждого  педагога,  при  осуществлении
преемственности в работе логопеда и психолога и соблюдении единства требований, предъявляемых
детям, что и было продемонстрировано на проведенном занятии. 

Ноябрь-декабрь, 2014
Проект «Мамочка моя»

    В  течение  месяца  в  детском саду №10  реализовывался  проект  «Мамочка  моя»,  составленный
социальным  педагогом  Прохоровой  Натальей  Александровной.  Изюминкой  проекта  стало
оформление выставки рукоделия «Мамины руки – руки золотые».  Мамы воспитанников с живым
интересом откликнулись на предложение поделиться своими работами, выполненными в различных
техниках (бисероплетение, вязание и т.п.). 

Подготовка выставки способствовала развитию интереса детей к занятиям своих мам, укреплению
внутрисемейных связей, сближению семьи и детского сада. В свою очередь дети также не остались в
стороне – в подарок своим любимым мамам они нарисовали их портреты, которые вошли в альбом
«Мамины глаза».

Ну, а  самым главным итогом проекта  стало  то,  что  дети  смогли  продемонстрировать  и  доказать
любовь, привязанность к самому родному и близкому человеку – МАМЕ. 



28 ноября, 2014
Сопровождение неполных семей

    В настоящее время распространенным явлением стали неполные семьи. Практика показывает, что
жизнь и условия воспитания ребенка в неполной семье существенно отличаются от жизни ребенка в
полной  семье.  Помимо  материальных  трудностей,  которые  присутствуют  в  неполных  семьях,
одинокие матери/отцы не в состоянии одновременно реализовать материнскую и отцовскую позиции.
Такие условия жизни ребенка влияют на его личностное развитие. 

Как  же  организовать  психолого-педагогическое  и  социально-педагогическое  сопровождение
неполных семей? Ответ на этот вопрос пытались найти специалисты МУ ПСЦ «Надежда» совместно
со  старшим  методистом  Центра  психологии  ИРРПО  Красовской  Верой  Викторовной  в  рамках
семинара «Особенности работы с неполными семьями», который состоялся 28.11.2014 в актовом зале
Департамента образования. 

Проблемы и негативные факторы воспитания детей в неполной семье http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti_2/problemy_i_negativnye_faktory.ppt

27 ноября, 2014
Консультация для воспитателей 

    27 ноября в МДОУ "Детский сад № 19" проведена консультация для воспитателей на тему: 
"Биоэнергопластика - здоровьесберегающая технология в ДОУ". 



Воспитателям  представлена  инновационная  здоровьесберегающая  технология:  артикуляционная
гимнастика с  применением биоэнергопластики.  Предложенное  направление может использоваться
воспитателями  при  проведении  мероприятий  в  образовательной  области  "Коммуникация".
Представлена  мультимедийная  презентация  по  данной  теме.  В  помощь  воспитателям  составлена
картотека артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой. Проведен практикум по проведению
артикуляционного упражнения и демонстрации биоэнергопластики. 
 

Биоэнергопластика  http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti_2/problemy_i_negativnye_faktory.ppt

Биоэнергопластика – здоровьесберегающая технология в ДОУ. http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti_2/bioehnergoplastika.doc

Ноябрь, 2014
День Матери

    День Матери - один из самых лучезарных праздников в детском саду и в школе. Несмотря на
ноябрьское ненастье,  он несет в себе море тепла, любви, нежности. Этот праздник уже заслужил
признание среди детей и взрослых, и с каждым годом появляется еще больше идей для сценария,
поздравлений,  подарков.
    В МАДОУ «Детский сад №11» праздничные мероприятия прошли во всех группах, каждую маму
ребенок  порадовал  подарком,  сделанным  своими  ручками,  матерям  посвящали  стихи  и  песни,
говорили самые нежные и трогательные слова. 

  Этот праздник должен научить  сыновей  всегда  помнить  о  матери,  а  дочерям –  вселить  мечту о
материнстве. 

Ноябрь, 2014
Тренинг

    В  ноябре  месяце  в  д/с  №  19  педагогом  –  психологом  Беловой  Т.М.  проведён  тренинг
«Эмоциональная  устойчивость  педагога»  с  целью  профилактики  синдрома  эмоционального
выгорания воспитателей. Состоялось 4 встречи по 1,5 часа. 

  Воспитатели  познакомились  с  понятием  эмоционального  выгорания,  его  характеристиками,
проанализировали  проявления  признаков  СЭВ,  выделили  источники  неудовлетворения

http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti_2/bioehnergoplastika.doc


профессиональной  деятельностью,  выявили  ресурсы,  познакомились  с  новыми  приёмами
саморегуляции эмоциональных состояний. 

Ноябрь, 2014
Моя мама – лучше всех!

     Моя  мама  –  лучше  всех!  -  под  таким  девизом  социальным  педагогом  Гнидиной  Татьяной
Валентиновной был реализован проект по работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

     В течение двух месяцев воспитанники д/с 19 участвовали в различных мероприятиях, основной
целью  которых  было  формирование  ценностного  отношения,  любви,  привязанности  к  самому
родному и близкому человеку – МАМЕ! 

Ноябрь, 2014
Игра-соревнование

     В ноябре прошло совместное мероприятие детского сада №9 и школы №225 игра-соревнование 
"Умники и умницы". 



Ноябрь, 2014
День матери

     В ноябре в логопедической группе детского сада №13 реализовывался проект «Нет милее дружка,
чем родная матушка» для детей старшего дошкольного возраста, разработанный учителем-логопедом
Севостьяновой А.М. совместно с воспитателями группы №12 Гришиной В.Н., Карякиной Л.А. 

     Цель проекта: обобщить социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность,
положительное отношение к своей маме. 
     В рамках проекта дети познакомились с историей появления Дня Матери, составляли рассказы о
профессиях своих мам. Много добрых и ласковых слов о маме прозвучало из уст детей. 
     Дети побывали в гостях у Хозяюшки русской избы. Вспомнили колыбельные песни, что пела им
мама в  младенчестве,  поиграли с куклами-оберегами,  повторили пословицы о маме,  «угощались»
чаем с баранками и играли в русские народные игры. 
     Презентацией  проекта  стали  детские  рисунки,  фотовыставка  «Я  и  моя  мама»  и  праздник,
посвящённый Дню матери. 

Ноябрь, 2014
Правовое образование

    Вся неделя с 17 по 21 ноября в МАДОУ «Детский сад №11» была посвящена изучению прав детей.
Социальным педагогом МУ «ПСЦ «Надежда», Гороховой Е.Г., был подготовлен проект «Правовое
образование участников образовательного процесса». В рамках проекта дети старшего дошкольного
возраста,  их  родители  и  воспитатели,  пополняли  свои  знания  в  области  защиты  прав  детей.
[подробнее...]

http://nadejda-zato.ucoz.ru/


     Дети рисовали и лепили свои права,  делали аппликацию по статьям Конвенции, беседовали и
читали художественную литературу на правовую тематику. 
     Воспитатели отвечали  на  вопросы анкеты и изучали памятку «Защита  прав детей в  условиях
ДОУ».
     Родителям также была предложена анкета и консультация в родительский уголок «Знакомимся с
Конвенцией о правах детей». 
     Педагог-психолог  МУ «ПСЦ «Надежда» Николаева Н.А.  провела с  детьми тест  на  выявление
психо-эмоционального самочувствия ребенка в семье, результаты которого рассказали о возможном
нарушении детско-родительских отношений. С родителями была проведена беседа «Как установить
гармоничные отношения в семье».
     Презентацией  проекта  стала  непосредственно  образовательная  деятельность  «Путешествуя  по
сказкам,  закрепляем  права  детей»  с  использованием  мультимедийной  презентации,  проведенная
Гороховой Е.Г. 
     Мы надеемся, что ребенок, приученный в дошкольные годы искать и находить взаимоприемлемые
решения в согласии с другими, в своей взрослой жизни не будет прибегать к ущемлению прав и
свобод других людей.
     

Ноябрь, 2014
Конкурс чтецов

    Мама, мамочка… Сколько тепла таит это магическое слово,  которое называет самого дорогого,
близкого,  единственного  человека.  
     В  преддверии  самого  доброго  и  нежного  праздника  «День  Матери»  сотрудники  МУ  ПСЦ
«Надежда»  социальный  педагог  Горохова  Е.Г,  учитель-логопед  Сараева  Т.В.,  педагог-психолог
Николаева Н.А.  организовали со старшими дошкольника МАДОУ «Детский сад  №11» (корпус 2)
конкурс чтецов «Милой маме посвящается!» 

     Цель проведения конкурса – воспитание заботливого отношения и любви к маме, эмоционально-
поэтических чувств у детей дошкольного возраста.
     Выразительное,  лирическое,  доброе,  обаятельное  и  оригинальное  исполнение  детьми
стихотворений о мамах и бабушках было отмечено памятными дипломами и сладкими призами. 



Ноябрь, 2014
Самый дружный класс

    В ноябре стартовала, организованная МУ ПСЦ «Надежда», акция «Самый дружный класс!» (для
обучающихся  начальной  школы).  Цель  акции:  сплочение  ученических  коллективов,  снижение
конфликтности,  развитие  навыков  эффективной  коммуникации,  эмпатии  и  толерантности
обучающихся. 

     Акция включает в себя проведение серии тренинговых занятий в классах, подавших заявку на
участие в акции, ежедневное отслеживание конфликтности в классе с помощью «Дерева дружбы»,
большую психологическую игру для всех участников акции, в ходе которой и будет выявлен «Самый
дружный класс». 
     Свое желание принять участие в акции высказали обучающиеся школ 216, 218, 221, 226. 

20 ноября, 2014
Неделя правовых знаний

    "С 17 по 20 ноября в МБОУ «СОШ № 226» прошла «Неделя правовых знаний»: тематический час
«Детям  о  правах»,  деловая  игра  «Каждый  ребенок  должен  знать»  для  обучающихся  2-6
классов.Подготовили и провели мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка: библиотекарь
Скоробогатова  Ольга  Николаевна,  социальный  педагог  Крюкова  Людмила  Вячеславовна,
специалисты МУК «ИБО» Потапова Татьяна Владимировна, Фокина Лариса Евгеньевна. 

     По результатам правовой недели оформлен тематический стенд. 
     20.11.2014 в МБОУ «СОШ № 226» состоялось мероприятие для 9-11 классов в рамках 



международного дня отказа от курения: тематическая программа «Я не курю! И это мне нравится», 
создание буклетов для родителей и обучающихся «Мы против курения!». 

19 ноября, 2014
Семинар-практикум

    "Проводить  артикуляционную  гимнастику  творчески!"  Под  таким  девизом  19  ноября  учитель-
логопед МУ СПЦ "Надежда" Сараева Татьяна Вячеславовна провела для молодых педагогов МАДОУ
"Детский  сад  №11"  (корпус  2)  семинар-практикум  "Артикуляционная  гимнастика  -  как  основа
формирования правильного произношения у дошкольников".

     Воспитатели познакомились с методикой выполнения упражнений и особенностями проведения
артикуляционной гимнастики на каждом возрастном этапе. 
     В  практической части  семинара  был  представлен  видео  сюжет  "Проведение  артикуляционной
гимнастики с детьми средней группы" (воспитатель Дибина О.С.), а также игры и игровые пособия
для проведения артикуляционной гимнастики с детьми. 

16 ноября , 2014
Конкурс

    16 ноября в ДК «Дружба» состоялся заключительный этап городского конкурса «Лучшее призвание
- быть папой». От детского сада №11 «Цветик-Семицветик» в конкурсе «Мой папа – руководитель»
принимал участие Косов Виталий Александрович, папа воспитанника группы №10 – Косова Матвея. 

     Цель конкурса – пропаганда гармоничных взаимоотношений родителей и детей, формирование
положительного образа отца, поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими
обязанностями. 



     Виталий Александрович показал очень трогательный и нежный видеоролик на тему «Папа – это
звучит гордо», ответил на все вопросы викторины «Ай, да папа!», а домашнее задание ему помогли
сделать дети гр. №10, воспитатели Квасова Т.О. и Горшкова Н.М., а также, социальный педагог ПСЦ
«Надежда», Горохова Е.Г. На суд жюри была представлена притча «О дирижере и его оркестре».
     В итоге Косов В.А. занял второе место и вышел в финал.
В финале, который состоится в декабре 2014 года, от детского сада №11, кроме Косова В.А., примет
участие победитель отборочного тура «Папа служит Родине» - Сысоев Василий Александрович.
     Желаем нашим конкурсантам творческих успехов и победы в финале! 

14 ноября , 2014
Ключ к здоровью

    14 ноября для воспитанников ГЦТТ состоялась игра «Ключ к здоровью». Специалисты МУ ПСЦ 
«Надежда» подготовили для ребят несколько испытаний, пройдя которые, они смогли добыть «ключ к
здоровью» и еще раз вспомнить, что же нужно, чтобы здоровье сохранить и преумножить. 

Ребята в ходе игры продемонстрировали не только свои ловкость, силу и ум, но и творческие 
способности, взаимопомощь, сотрудничество. Ну, а главным итогом мероприятия стало хорошее 
настроение всех собравшихся. 

Ноябрь, 2014
Городской фестиваль

   Сотрудники Центра «Надежда» – это не только высококлассные специалисты, но и творческие, 
увлекающиеся натуры. Таланты психологов, логопедов, социальных педагогов, дефектологов трудно 
описать словами. Это нужно видеть! 



  Гильоширование, скрапбукинг, вышивание, вязание, аэродизайн, лепка, мягкая игрушка и др. – вот 
лишь небольшой перечень увлечений специалистов Центра. 
  Увидеть и оценить их можно на выставке Городского фестиваля художественного и декоративно-
прикладного творчества педагогов «Радуга» с 17 по 21 ноября. 

30 октября, 2014
Семинар-практикум

   30 октября центром «Надежда» был организован семинар-практикум «Опыт работы по 
взаимодействию с семьей». Общеизвестно, что влияние семьи на ребёнка сильнее всех других 
воспитательных воздействий. С возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается полностью. В 
семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, сформированы быть не могут. 
Семья осуществляет социализацию личности, является концентрированным выражением её усилий 
по физическому, моральному и трудовому воспитанию. 

  Поэтому только правильная организация работы с родителями может принести положительные 
результаты в обучении и воспитании ребёнка. 
  Специалисты центра «Надежда» имеют богатый опыт организации эффективного взаимодействия с 
родителями. Они стараются наиболее полно использовать весь педагогический потенциал 
традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы сотрудничества с 
родителями в соответствии с изменением социально-политических и экономических условий 
развития нашей страны. 
  Своим опытом работы с семьей на семинаре поделились: 
Гнидина Т.В., социальный педагог,
Зайцева О.В., педагог-психолог,
Лунина И.В., социальный педагог,
Ланцева О.Б., социальный педагог,
Титова Е.А., учитель-дефектолог,
Чейлях Е.В., учитель-дефектолог,
Дудорова И.В., учитель-дефектолог,
Пантелеева И.М., учитель-логопед,
Крюкова Л.В., социальный педагог,
Соколова Н.А., социальный педагог,
Сорокина А.Н., педагог-психолог,
Иванкова Т.А., педагог-психолог.
  Опыт работы специалистов Центра с родителями показывает, что в результате применения 
современных форм взаимодействия позиция родителей становится более гибкой. Теперь они не 
просто зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. 



Семинар-практикум «Опыт работы по взаимодействию с семьей»  http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/prezentacija_seminary_praktikumy_2014.ppt_2.pdf

Анкета "Семья и родители глазами ребенка" http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/semja_i_roditeli_glazami_rebenka.pdf

Анкета для родителей о семейном воспитании http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/anketa_dlja_rod_o_semejnom_vospitanii.pdf

Анкета для учащихся http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/anketa_dlja_uchashhikhsja.pdf

Социальный портрет подростка http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/socialnyj_portret_podrostka.pdf

Памятка родителям гиперактивных детей  http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/pamjatka_roditeljam_giperaktivnykh_detej.pdf

Классный час в 6 классе. Тема: «Всему начало- отчий дом»  http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/klassnyj_chas.pdf

Гиперактивный ребенок в семье http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/giperaktivnyj_rebenok_v_seme.pdf

Семейный клуб "Успешные родители" http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/semejnyj_klub.pdf

Взаимодействие с семьёй, находящейся в трудной жизненной ситуации http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/vzaimodejstvie_s_semjoj-nakhodjashhejsja_v_trudnoj.pdf

Семинары-практикумы
 как одна из форм конструктивного взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/seminar-praktikumy.pdf

Семья и школа.
 Уроки сотрудничества http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/semja_i_shkola.uroki_sotrudnichestva.pdf

Работа с неблагополучными семьями http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/rabota_s_neblagopoluchnymi_semjami.pdf

Психосексуальное развитие и воспитание детей и подростков http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/psikhoseksualnoe_razvitie_i.pdf
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Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями группы коррекционно-развивающего 
обучения  http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/rabota_s_roditeljami.pdf

28 октября, 2014
Читаем всей семьёй

   С начала учебного года в логопедической группе детского сада №13 реализуется проект «Читаем
всей  семьёй»  для  детей  старшего  дошкольного  возраста,  разработанный  учителем-логопедом
Севостьяновой А.М. совместно с воспитателями группы Гришиной В.Н., Карякиной Л.А.

Цель проекта: популяризация традиций семейного чтения, создание условий для роста престижности
чтения  как  культурной  ценности.  В  рамках  проекта  дети  узнали  об  истории  создания  книги,
познакомились с творчеством детских поэтов и писателей. 

  Была  организована  фотовыставка  «Моя домашняя  библиотека»,  выставка  совместных  семейных
рисунков «Краски прочитанной книги», проводилась акция «День без телевизора», итогом которой
стали рассказы детей о семейном походе в театр, лес, библиотеку, книжный магазин. 
  28 октября в городской детской библиотеке прошёл конкурс чтецов на тему: «Осень золотая в гости
к  нам  пришла».  Дети  рассказывали  стихи,  отгадывали  загадки,  вспомнили  приметы  осени.  За
выразительное чтение стихотворений все дети получили грамоты и призы. 
  Данный проект - долгосрочный. Детей и родителей ожидает множество интересных встреч с книгой
– источником знаний и вдохновения. 

17 октября, 2014
Поколение.ru выбирает…

   17 октября в  рамках месячника «Сурский край – без  наркотиков!»  состоялась большая деловая
психологическая игра для старшеклассников «Поколение.ru выбирает…»

Люди,  которым  сегодня  14-16  лет,  через  очень  короткое  время  будут  составлять  основу нашего
общества. Какая она, современная молодежь России? Каковы ее ценности? 

  Это  и  попытались  выяснить  специалисты  МУ  ПСЦ  «Надежда»,  организовав  для  ребят  ряд
серьезных испытаний. 
  Старшеклассники  прошли  полосу  препятствий;  продемонстрировали  свой  уровень  интеллекта,
творческие  способности,  чувство  юмора;  посадили  дерево,  построили  дом,  вырастили  «сына»;  с
помощью трудолюбия  добыли  деньги;  научились  говорить  «Нет!»  вредным привычкам;  доказали
свою сплоченность и взаимовыручку. 

http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/rabota_s_roditeljami.pdf
http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/rabota_s_roditeljami.pdf


  Каждое  испытание  вызывало  массу положительных эмоций со  стороны участников,  ни  один из
игроков не смог остаться в стороне от происходящего. 
  Пройдя 8 испытаний, молодые люди доказали, что основными ценностями современных молодых
людей были и остаются: интеллект, творчество, любовь, семья, дети, отказ от вредных привычек,
дружба,  взаимовыручка,  сплоченность,  материальные  блага,  интересная  работа,  труд,  умение
преодолевать стрессовые ситуации, оптимизм, чувство юмора, здоровый образ жизни. 

14 октября, 2014
Круглый стол

   14  октября  в  рамках  месячника  «Сурский  край  без  наркотиков»  центром  «Надежда»  был
организован  круглый  стол  для  родителей  образовательных  организаций  города  «Как  распознать
беду». 

  В работе круглого стола приняли участие педагоги-психологи, социальные педагоги нашего центра,
а также приглашенные специалисты: Оруджева Ева Игоревна, зав. отделом по вовлечению молодёжи
в  социальную  практику  МАУ «МДЦ  «Ровесник»;  Синтемова  Людмила  Ивановна,  врач-нарколог
МСЧ-59; Цибизов Александр Викторович, майор полиции, сотрудник УФСКН России по Пензенской
области. 
  В  рамках  круглого  стола  были  рассмотрены  причины  приобщения  к  ПАВ,  профилактика
наркомании в семье, последствия употребления наркотиков и пути решения данной проблемы. 

В рамках месячника "Сурский край - без наркотиков!" в школе 216 "Дидакт" состоялись тематические
классные часы, организованные социальным педагогом Тамарой Викторовной Можейко совместно с 
заведующей отделом по вовлечению молодёжи в социальную практику МАУ «МДЦ «Ровесник» Е.И. 
Оруджевой. 



Октябрь, 2014
Курсы повышения квалификации

   В первой половине октября педагоги-психологи и социальные педагоги центра «Надежда» прошли 
курсы повышения квалификации, организованные сотрудниками Института регионального развития 
Пензенской области. 

  На протяжении двух недель специалисты знакомились с современными психодиагностическими и 
коррекционными методиками, новыми информационными технологиями, особенностями 
профилактики негативных зависимостей и девиантного поведения среди учащихся и др. 

27 сентября, 2014
Семейный клуб «Театр на ладошке»

   Семейный досуг – очень важный компонент. Одной из форм такого полезного и востребованного
досуга  для  малышей  и  родителей  стал  "Семейный  клуб  "Театр  на  ладошке",  открытие  которого
состоялось в субботу, 27 сентября, в МУК «Дом культуры «Дружба». 

Цели  работы  клуба  –  развитие  навыков  общения  у  детей  1,5  лет,  укрепление  внутрисемейных
отношений путем участия в театральной деятельности и др. 

  Социальные педагоги МУ ПСЦ «Надежда» Горохова Е.Г.и Гнидина Т.В. пригласили детей от 1,5 до
4 лет, не посещающих детский сад, и их родителей на увлекательное путешествие в мир театра. 
  Автор  и  руководитель  клуба,  Халюкина  Марина  Алексеевна,  радушно  встречала  малышей,
пришедших на первое занятие. Деятельность детей и родителей была очень разнообразной: они пели,
рисовали пальчиками, строили из кубиков постройку, играли пальчиковыми куклами, помогали коту
ловить рыбу в настоящем водоеме, а ежику - собирать грибы на полянке. 
  На следующих занятиях дети с родителями будут участвовать в интерактивных кукольных мини-
спектаклях и показывать их. Приглашаем всех желающих!!! 



26-27 августа, 2014
Совещание педагогических работников

    26-27 августа состоялось августовское совещание педагогических работников «Город Заречный –
территория воспитания успешной личности. 

Итоги проблемы, решения». В первый день совещания педагогические работники приняли участие в
работе  пяти  диалоговых  площадок.  Специалисты  МУ  ПСЦ  «Надежда»  представили  свой  опыт
работы на площадке «Шаги к здоровью – путь к успеху». 

  Учитель-логопед  Алла  Александровна  Какорина  в  своем  выступлении  остановилась  на  роли
городского логопункта в формировании успешной личности ребенка с нарушениями речи. Педагог-
психолог Дмитрий Александрович Мельников представил опыт работы с детьми и подростками с
ОВЗ.  Педагог-психолог  Наталья  Александровна  Немкова  осветила  вопросы  психологического
сопровождения учащихся младших классов в рамках ФГОС. 

21августа, 2014
День профилактики

    21  августа  специалисты  МУ  ПСЦ  «Надежда»  и  МОУ СОШ  №  218  приняли  участие  в  Дне
профилактике, который уже не первый раз проводится на базе ДОЛ «Звездочка». 

«Здоровье – это здорово!» – в этом смогли убедиться младшие школьники, отдыхающие в лагере. 

  Преодолев испытания на семи станциях, ребята вспомнили о том, что здоровье – это наивысшая
ценность человека, а также узнали, что нужно для того, чтобы оставаться здоровым! 
  По  мнению  ребят,  проведение  таких  мероприятий  необходимо,  т.к.  они  не  только  поднимают
настроение,  дают  заряд  бодрости  и  оптимизма,  но  и  помогают  учиться  работать  в  команде,
преодолевать трудности, и конечно – вести здоровый образ жизни! 



15 июля, 2014
Проект «Страна Зодиакалия» 

    15 июля 2014 года в МАДОУ «Детский сад №11» (2 корпус) состоялась презентация проекта по 
социально-личностному развитию дошкольников 5 лет «Страна Зодиакалия». 

Проект реализовывался в разных видах детской деятельности: 
1. познавательная (рассматривали карту звездного неба, знакомились со всеми знаками зодиака, 
которые живут в волшебной стране Зодиакалии); 

2. игровая;
3. коммуникативная (читали медитативные сказки известного сказкотерапевта Т. Зинкевич-
Евстигнеевой «Сказки Звездной страны Зодиакалии»); 
4. продуктивная (создавали знаки зодиака в разных техниках: оригами, аппликация, декупаж, 
рисование, поделка из природного материала); 
5. музыкально-художественная ((слушали классическую музыку, которая специально подобрана к 
каждому знаку зодиака). 
  Презентацией проекта стал праздник для детей и родителей «Жители Страны Зодиакалии», на 
котором дети представляли свой знак зодиака и участвовали в конкурсах, отражающих сильные 
стороны своего созвездия: стрельцы – меткость, девы – мудрость, львы – ловкость, близнецы – 
сотрудничество. После участия в конкурсах дети были награждены медалями. 
  В завершении праздника родители с детьми посетили выставку творческих работ. 

31 июля, 2014
Проект «День профилактики» 

    31 июля на базе ДОЛ «Звездочка» состоялся День профилактики. 
Сотрудники МУ ПСЦ «Надежда» приняли в нем активное участие, организовав для ребят 7-11 лет 
игру по станциям «Здоровье – это здорово!» 

  Ребята, принявшие участие в этой игре, пройдя ряд испытаний и поучаствовав в веселых конкурсах, 
не только получили массу положительных эмоций, но и еще раз вспомнили, что нужно для того, 
чтобы быть здоровыми. 



Июль, 2014
Проект «Учимся сотрудничать» 

    В апреле – мае 2014 г. в старшей группе детского сада педагогом – психологом Беловой Т.М. 
реализовывался проект «Учимся сотрудничать».
   Цель: повышение компетентности в общении. 

  Задачи: 
- содействовать созданию в группе атмосферы взаимопомощи и доверия; 

-развивать  умения  детей  сотрудничать:  слушать  друг  друга,  договариваться  при  выборе  игр,
распределении ролей, выполнять задания в малых группах (парах, тройках); 

-  развивать  произвольность  поведения.  Участники проекта:  дети старшего дошкольного возраста,
воспитатели группы, родители.   

  С  детьми  проведено  12  развивающих  занятий,  на  которых  ребята  играли  в  дидактические,
хороводные,  подвижные  игры,  выполняли  письменные  работы,  разрешали  проблемные  ситуации,
выполняли задания в парах, тройках. Воспитатели группы активно участвовали в играх на занятиях
вместе  с  детьми,  придерживались правил общения,  введённых психологом на  занятиях (называть
друг  друга  по  имени,  один  говорит  –  все  слушают  и  др.)  С  родителями  психологом  проведена
консультация «Развитие произвольности поведения детей дошкольного возраста». Завершился проект
открытым занятием психолога для воспитателей ДОУ и выпуском фотогазеты. 



Мастерская  игр  в  детском  саде  №  19  Воспитанники  детского  сада  №  19  в  июне-июле  стали
активными  участниками  Мастерской  игр.  С  детьми  проводились  подвижные,  хороводные,
дидактические  игры,  пальчиковая  гимнастика,  игры  на  развитие  групповой  сплочённости,
коммуникативных  навыков,  произвольности  поведения,  познавательных  процессов,  крупной  и
мелкой моторики.

Июль, 2014
Мастерская игр 

    Что дети любят больше всего? Конечно, играть! Игра – основной вид деятельности дошкольника, 
она оказывает многогранное влияние на психологическое развитие ребенка. В игре дети овладевают 
новыми навыками и умениями, получают новые знания. 

   Только в игре осваиваются правила человеческого общения. Вне игры не может быть достигнуто 
полноценное нравственное и волевое развитие ребенка, вне игры нет развития личности.
   Ребятам из детского сада № 4 летом посчастливилось попасть в Мастерскую игр. Много радости и 
отличного настроения получили ребята, посещая занятия мастерской. 



Июнь, 2014
В гостях у ЗВУКОВ

    Весь июнь на базе детского оздоровительного лагеря при школе № 221 работала логопедическая 
мастерская, целью которой было создание условий для успешного усвоения учащимися первых 
классов с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи материала по русскому языку и 
чтению. 

   Занятия проводились в интересной, увлекательной форме с использованием ИКТ, дидактических 
игр, артикуляционных и логоритмических упражнений. На занятиях мастерской использовались 
сказочные сюжеты. Всем ребятам очень понравилось посещать занятия в логопедической мастерской.
Родители также положительно отзывались о занятиях, говоря о том, что занятия в логопедической 
мастерской это не только интересное времяпрепровождение, но и польза для речевого развития их 
детей. 

Июнь, 2014
Речебол

    СВ июне 2014 года в МДОУ “Детский сад №13 комбинированного вида» был реализован проект 
«Речебол» для детей старшего дошкольного возраста, разработанный учителями-логопедами МУ 
ПСЦ «Надежда» Севостьяновой А.М., Степановой Е.Н. совместно с воспитателями Гришиной В.Н. 
(группа №12), Соколовой Е.Г. (группа №8). 

   В рамках проекта дети путешествовали по Мячеграду: «профессор Мячиков» познакомил детей с 
историей возникновения мяча; вместе с Незнайкой дети вспомнили спортивные игры с мячом, а 
«Мяч – Речебол» играл с детьми в речевые игры с мячом. При проведении познавательно-речевого 
досуга «Необыкновенные приключения Речебола» дети закрепили названия видов транспорта и 
правила игры с мячом на улице. 



Июнь, 2014
Логопедическая мастерская «Болтунишка»

    С  приходом  лета  в  детских  садах  нашего  города  перед  ребятами  распахнули  свои  двери
логопедические  мастерские,  целью  которых  является  развитие  свободной,  творческой,  активной
личности  и  создание  оптимальных  условий  для  успешной  коррекции  звукопроизношения  у
дошкольников с нарушением речи. 

   Занятия в  логопедических мастерских проходят с использованием современных инновационных
технологий и методик в  области правильного дыхания,  развития пальчиковой и общей моторики,
обеспечивающей  двигательные  функции  руки,  скоординированных  действий  глаза  и  руки,
положительно  влияющих  на  улучшение  познавательных  способностей  и  развитие  речи
дошкольников, при активном участии родителей. 

Июнь, 2014
Арт-мастерская

    Вряд ли кто станет спорить с тем, что летом должно быть интересно. Бодрый, положительный 
эмоциональный настрой – одно из непременных условий работы с детьми в летнее время. Именно 
поэтому в МАДОУ «Детский сад №11» (2 корпус) в июне 2014 года начала функционировать арт-
мастерская, которая является не только творческой площадкой для самореализации дошкольников, но
и частью проекта по социально-личностному развитию детей «Страна Зодиакалия». 

   Арт-терапия - это увлекательный, эффективный способ психологической помощи, основанный на
творчестве и игре. Она не ставит своей целью сделать ребенка художником. Посредством творчества
ребенок не только выражает себя, но и больше узнает о других.

   На  занятиях  в  арт-мастерской,  которые  проводит  педагог-психолог  Николаева  Наталия
Александровна,  мы  используем  нетрадиционные  техники  ИЗО  деятельности,  разные  виды
аппликации,  оригами,  декупаж.  В  арт-мастерской  дети  могут  свободно  общаться,  развивать  свои
способности, отбросить усталость, накопленную за учебный год, получить то глубокое позитивное
«ощущение себя», которое мы называем «счастьем»... 



Июнь, 2014
Лето с "Надеждой"

   Лето!  Лето!  Лето!  С  каким  нетерпением  и  надеждой  каждый  ребенок  ждет  прихода  этого
неповторимого времени года. Лето – это время, когда ребенок может забыть о проблемах, связанных с
учебой, занятиями; когда все свое время он может посвятить своему любимому делу, много времени
проводить на свежем воздухе, общаться с друзьями, путешествовать… Лето для детей, подростков и
молодежи является той порой, когда происходит восстановление сил и укрепление здоровья, когда
снимается напряженность и предоставляется возможность позитивной самореализации ребенка, их
физического, интеллектуального, эмоционального, духовного, нравственного развития. 

   В летний период МУ ПСЦ «Надежда» реализует программу в сфере оздоровления, занятости детей,
подростков, молодежи «Лето с «Надеждой». Цель программы – совершенствование эффективности
системы  правового,  социально-педагогического,  психолого-педагогического,  социально-
психологического, логопедического сопровождения обучающихся и воспитанников в летний период.

   Наиболее интересными и востребованными мероприятиями Программы стали: арт-мастерские при
ГДОЛ, логопедические мастерские,  мастерские игр в ДОУ, мероприятия для ГДОЛ «Безопасность
ради жизни», «В здоровом теле – здоровый дух», «В мире профессий».

15.05.2014
День семьи



    «Вся  семья  вместе  –  и  душа  на  месте»  -  под  таким  девизом  в  детском  саду  №11  прошли
праздничные  мероприятия,  посвященные  международному  Дню  семьи.
   Дети вместе с родителями соревновались в ловкости, быстроте и находчивости (воспитатели гр. №8
Сташкова Г.Г. и Ерина Н.В., гр. №8 Сысоева И.Н., гр. №9 Бычкова С.А.).

  Интересным получилось театрализованное представление по сказке «Репка», в котором родители
проявили истинный талант актерского мастерства (воспитатели гр. №10 Тугушева В.А.и Талабаева
М.А.).

  Нежной и трогательной была акция «Объединим семью». Родители и дети пожелали друг другу
счастья и выпусти в небо много разноцветных шаров (воспитатели гр. №8 Сташкова Г.Г. и Ерина
Н.В., гр. №1 Банникова Л.Г.)

  А самые лучшие семьи были для поздравления приглашены в ДШИ на городской праздник, 
посвященный Дню семьи, на котором в адрес всех семей звучали самые теплые поздравления и 
пожелания.
   И всем семьям г. Заречного хотелось бы пожелать:

Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
И чтобы про вас говорили всегда:
Какая хорошая Ваша семья!

27.04.2014
Экскурсия

   27 апреля 2014 г. сотрудники МУ ПСЦ "Надежда" совершили увлекательную экскурсию в 
Черкасское, Сазанье, Сердобск. Очень много положительных эмоций осталось от этой поездки. Как 
признались участники экскурсии, они не только восстановили свои силы, но и отдохнули духовно. 



04.2014
Областная конференция

   Специалисты МУ ПСЦ "Надежда" в апреле 2014 г. приняли участие в областной конференции, где 
представили свой опыт работы, а также возможность применения нетрадиционных методик в 
логопедической практике. 

Полезные «Ёжики» СУ-ДЖОК  http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/konsultacija_dlja_roditelej_po_su_dzhok.doc

Применение су-джок терапии при коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного 
возраста  http://nadejda-zato.ucoz.ru/novosti/statja_po_su_dzhok.doc

Применение Су–Джок терапии при коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного 
возраста  http://dfiles.ru/files/d9svtjleg

26.03.2014
Cеминар для учителей-логопедов и воспитателей

    26.03.2014 г. на базе МДОУ "Детский сад комбинированного вида №4" состоялся областной 
семинар для учителей-логопедов, воспитателей детских садов "Современные подходы в коррекции 
речи у детей дошкольного возраста". 

  На семинаре был представлен опыт совместной деятельности учителя-дефектолога, воспитателя и
детей в группе компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (учитель-логопед
В.Д. Кондрашова, воспитатель И.В. Немкова); обобщен опыт работы по профилактике дислексии у
дошкольников (учитель-логопед М.А. Куканова); рассмотрены возможности использования приемов
мнемотехники  в  развитии  связной  речи  детей  дошкольного  возраста  (учитель-логопед  С.Е.
Сивагина);  представлены  инновационные  технологии  и  возможности  их  использования  при
автоматизации звуков в спонтанной речи (учитель-логопед О.Б. Прокофьева).



 Приглашенные специалисты отметили высокий уровень подготовки семинара и профессионализм
специалистов МУ ПСЦ "Надежда". 

1.  Конспект  подгруппового  логопедического  занятия http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/dokument.doc

2.          Использование приемов мнемотехники http://nadejda-
zato.ucoz.ru/novosti/ispolzovanie_priemov_mnemotekhniki.ppt

20.03.2014
Куклотерапия

    С 20 марта 2014 года в детском саду № 14 прошло городское методическое объединение 
психологов детских садов. Педагог-психолог МУ ПСЦ «Надежда» Шмонина Екатерина Викторовна 
рассказала о работе с детьми посредством куклотерапии.

   Куклотерапия  является  одним  из  средств,  позволяющим  стимулировать  ребенка,  снижать
эмоциональное напряжение.

  Цель  куклотерапии  –  помочь  ликвидировать  болезненные  переживания,  укрепить  психическое
здоровье, улучшить социальную адаптацию, развить самосознание, разрешить конфликты в условиях
коллективной творческой деятельности. 

  Возможности  куклотерапии  позволяют  решить  разные  важные  задачи,  например:  расширение
репертуара  самовыражения  ребенка,  достижение  эмоциональной  устойчивости  и  саморегуляции,
коррекция отношений в системе ребенок-родитель.



  После  просмотра  презентации  все  участники  методического  объединения  перешли  к  созданию
куклы своими руками. Это отсылает к историям о создании человека, о возможности сотворить себя,
присвоить  себе  желаемые  качества,  силу.  Оно  целительно,  как  и  любой  акт  творческого
самовыражения.

   Таким  образом,  куклотерапия  –  это  увлекательный  и  доступный  метод  работы  с  детьми,
оптимальная возможность коррекции поведения, гармонизации личности детей с проблемами через
развитие способностей самовыражения и самопознания.

03.2014
Праздник весны

    Сотрудники МУ ПСЦ "Надежда" ярким творческим вихрем, палитрой талантов встретили 
приближающийся праздник 8 Марта. Не устаешь удивляться насколько прекрасны русские женщины 
- они не только первоклассные специалисты, но и замечательные жены и матери, творческие 
личности и просто добрые, хорошие коллеги. Мы поздравляем всех милых женщин коллектива 
Центра с прекрасным праздником 8 марта и желаем им здоровья, творческой энергии, неиссякаемого 
энтузиазма и просто человеческого счастья. С праздником, наши дорогие и замечательные дамы! 

12.02.2014
Городской родительской всеобуч

    12  февраля  на  базе  научно-производственного  предприятия  «Сенсор»  в  рамках  Городского
родительского  всеобуча  состоялась  встреча  работников  предприятия  со  специалистом  МУ  ПСЦ
«Надежда» – педагогом-психологом Мельниковым Дмитрием Александровичем.

    Основной  темой  встречи  стало  освещение  вопроса  психологических  особенностей  детей
подросткового возраста. Данная тема была выбрана не случайно. Большинство присутствующих на
встрече работников – родители детей подросткового возраста. 

   Дмитрий  Александрович  в  своем  выступлении  осветил  множество  актуальных  вопросов,
касающихся  подросткового  возраста,  определил  «риска»  данного  возрастного  этапа,  раскрыл
причины,  приводящие  к  ранней  алкоголизации  и  наркотизации  подростков.  Родители  смогли
получить грамотные рекомендации по воспитанию детей подросткового возраста.



    Тема, затронутая Дмитрием Александровичем, нашла живой отклик у присутствующей аудитории.
Более часа родители задавали интересующие их вопросы, делились своими проблемами, пытались
найти  выход  из  сложных  ситуаций  во  взаимодействии  со  своими  детьми.
    Работники предприятия, принявшие участие в родительском всеобуче, сошлись во мнении, что
проведенная  встреча  помогла  многим  из  них  не  просто  больше  понять  причины  поведения
подростков, но и стала толчком для решения проблемных моментов во взаимоотношениях со своими
детьми.

    «Опыт  подобных  встреч  необходимо  продолжать!»  –  вот  таким  высказыванием  родителей
закончился родительский всеобуч, проведенный на НПП «Сенсор». 


