
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей – 

детский оздоровительно-образовательный (профильный) Центр
"Поддержка детства" городского округа Самара

(МБОУ ДОД ДООЦ «Поддержка детства» г.о. Самара, далее – «Центр»)

 

Директор  Центра  –  Марченкова  Елена  Викторовна,  педагог-психолог
высшей квалификационной категории.

Основные направления деятельности Центра

 Индивидуально-ориентированная  психологическая,  логопедическая,
дефектоло-гическая, консультативная помощь детям и их родителям

 Профилактика различного рода отклонений в развитии и поведении детей
 Повышение  компетентности  всех  участников  образовательного  процесса

педагогов в вопросах сохранения психологического здоровья детей
 Методическое  сопровождение  психологов,  учителей–логопедов,

дефектологов образовательных учреждений
 Мониторинг психологического здоровья детей в ОУ
 Практическая работа с детьми по программам, направленным на развитие

социальных навыков,  речи,  высших психических функций,  профилактику
зависимых форм поведения, личностный рост

Деятельность  Центра  осуществляется  специалистами  различного  профиля:
педагогами-психологами,  методистами,  учителями-логопедами,  дефектологами,
врачом-неврологом, врачом-психотерапевтом на территории Центра и в ОУ.

Формы работы специалистов Центра

 индивидуальная и групповая диагностика  
 консультирование
 индивидуальные и групповые занятия
 психолого-медико-педагогический консилиум Центра в сложных случаях
 семинары для психологов, логопедов, дефектологов ОУ
 мероприятия в ОУ (собрания, педсоветы, семинары, тренинги) по запросу

Примерный перечень мероприятий



Центра для муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений на 2012-2013 год

(мероприятия заказываются Центру образовательными учреждениями по
договорам с указанием конкретных сроков проведения)

 диагностика соответствия психологического, речевого, неврологического 
развития детей возрастным нормам

 определение причин отставания детей в развитии и поведении,  разработка 
рекомендаций по их коррекции

 составление индивидуальных программ коррекции и развития  детей
 консультирование родителей, детей, педагогов, администрации ДОУ

Родительские собрания:

 «Возрастные нормы психоречевого развития ребенка»
 «Роль семьи в развитии ребенка»
 «Готовность к школе»
 «Кризис 3-х лет»
 «Гиперактивные дети» и др. темы по заказу ОУ

Семинары для педагогов: 

 «Этапы формирования связной речи»
 «Значение и развитие мелкой моторики руки»,
 «Кинезиологические упражнения» и др.
 семинары  для  учителей-логопедов  и  дефектологов,  психологов  с  целью

обмена опытом и знакомства  с  современными методами и техниками  в
работе специалистов (методобъединения)

Тренинги для воспитателей:

 «Повышение стрессоустойчивости»
 «Голосовой тренинг»

Тренинг для родителей

 «Счастливый родитель – путь к жизненному успеху ребёнка»

Примерный перечень услуг для родителей детей дошкольников, не
охваченных дошкольным образованием на 2012-2013 год

 диагностика соответствия психологического, речевого, неврологического 
развития детей возрастным нормам

 определение причин отставания детей в развитии и поведении,  разработка 
рекомендаций по их коррекции

 составление индивидуальных программ коррекции и развития  детей
 консультирование родителей детей специалистами Центра по 
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предварительной записи

Группа развития «Знайка»

  для  детей  4-5  лет,  занятия  проходят  в  Центре  по  понедельникам  и
четвергам по расписанию с 16:00

Родительские собрания:

 «Возрастные нормы психоречевого развития ребенка»
 «Роль семьи в развитии ребенка»
 «Готовность к школе»
 «Кризис 3-х лет»
 «Гиперактивные дети» и др. темы по заявке родителей

Примерный перечень мероприятий Центра
для школ на 2012-2013 год

 Диагностика соответствия психологического,  речевого,  неврологического
развития  детей  возрастным  нормам,  определение  причин  трудностей  в
обучении  и  воспитании,  разработка  рекомендаций  для  родителей,  детей,
педагогов

Семинары для педагогов, психологов, логопедов, дефектологов:

 «Методы работы учителя нач. школы со стойкими трудностями в 
обучении (ММД)»

 «Проблемы обучения чтению»
 «Обучение основам саморегуляции»
 «Психологические и личностные особенности подростков» и др. по 

запросу ОУ

Тренинги:

 «Повышение стрессоустойчивости»
 «Голосовой тренинг»

Цикл занятий для молодых педагогов:

 «Эмоциональная культура учителя»
 «Самоменеджмент»
  «Коммуникативная культура учителя»

Родительские собрания:

 «Стиль общения в семье и его влияние на развитие личности ребенка»
 «Повышение успеваемости методами кинезиологии»
 «Компьютер и дети»
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 «Психологические особенности подростков»
 «Общаться с ребенком, как?» и др. по заявкам педагогов

Индивидуальные занятия с детьми

 развитие  саморегуляции  с  использованием  компьютерных  программ
«Волна», «Экватор»

Групповые занятия с детьми

 Занятия для учащихся начальной школы по программа «Все цвета, кроме
черного»,  для  детей  среднего  звена  -  «Конфликты  и  общение»  и  др.
проходят  на  базе  образовательных  учреждений  Железнодорожного  и
Советского районов

Направленность и расписание работы специалистов Центра
для родителей и детей

Психологический отдел:

 Ефимова  Татьяна  Петровна –   педагог-психолог  в.к.к.,  методист  1  к.,
руководитель  методического  объединения  педагогов-психологов  школ
Советского и Железнодорожного районов г. о. Самара.

Консультирует  родителей  с  детьми  по  проблемам  обучения,  развития,
детско-родительских отношений, проводит индивидуальные занятия с детьми по
развитию  навыков  саморегуляции  с  применением  компьютерной  программы
«Волна»  и «Экватор» и  арттерапевтических  техник,  ведёт  групповую работу  с
детьми по формированию ценностного отношения к здоровью по программе «Все
цвета, кроме чёрного».

Дни приёма: Понедельник – Четверг 11:00 – 17:00

 Трубецкая  Татьяна  Юрьевна –  педагог-психолог  в.к.к.,  методист,
руководитель  методического  объединения  педагогов-психологов  дошкольных
образовательных  учреждений  Советского  и  Железнодорожного  районов
г. о. Самара.

Ведёт тренинг родительской эффективности «Счастливый родитель – путь к
жизненному успеху ребёнка». Консультирует семьи по проблемам, возникающим
у  ребёнка.  Консультирует  родителей  индивидуально  по  проблемам  развития,
обучения и поведения детей. Практикует соционические техники.

Дни приёма: Понедельник – Пятница 11:00 – 18:00

 Сульдина Елена Владимировна – методист 1 к.
Ведёт психодиагностическую, психопрофилактическую, консультативную 

работу с родителями и детьми.
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Дни приёма: Понедельник – Среда 12:00 – 18:00

 Петина  Елена  Николаевна  -  педагог-психолог  1  к.,  руководитель
кабинета профилактики.

Ведёт диагностику интеллектуального развития детей по заказу районного
психиатра, консультирует родителей по вопросам обучения, развития, поведения
детей, применяя различные техники: гештальдт, семейное консультирование и др.
Ведёт  групповые  занятия  с  подростками,  направленные  на  обучение  навыкам
конструктивного  взаимодействия,  умению  эффективно  решать  конфликтные
ситуации. Ведёт работу по первичной профилактике зависимых форм поведения.

Дни приёма: Понедельник – Четверг 11:00 – 18:00

 Касаткина Юлия Валентиновна –  педагог-психолог  в.к.к.
Консультирует родителей индивидуально и семейно по вопросам развития,

обучения,  поведения  ребёнка.  Ведёт  групповые  занятия  с  детьми  начальной
школы по программе «Все цвета, кроме чёрного», с подростками – «Конфликты и
общение» и др. Проводит родительские собрания на актуальные для родителей
темы.

Дни приёма: Понедельник – Четверг 13:00 – 18:00

 Карпова Надежда Евгеньевна – педагог-психолог.
Консультирует  семьи,  а  также  индивидуально  родителей  детей  с

особенностями  развития,  обучения  и  поведения.  Ведёт  групповую  работу  с
подростками,  направленную на личностный рост  и развитие  коммуникативных
навыков.

Дни приёма: Понедельник – Четверг 14:00 – 18:00

 Сафиулина Виктория Григорьевна – врач психотерапевт.
Определяет методику консультативной помощи и обследования посетителя

с  учётом  возраста  и  диагностических  задач,  проводит  психотерапевтические
консультации для родителей.

Дни приёма: Четверг 13:00 – 18:00

 Шарипова Эльмира Абдрахмановна – к.м.н. врач невропатолог.
Основная задача – определение неврологического статуса детей, имеющих

особенности поведения, развития, проблемы обучения с целью направления при
необходимости на лечение в медицинские учреждения и последующей работы с
детьми специалистов Центра.

Дни приёма: Вторник 15:00 – 18:00

Дефектологический отдел:

 Новикова  Татьяна Алексеевна  –   учитель-логопед  в.к.к.,  руководитель
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дефектологического отдела.
Даёт  высококвалифицированные  консультации  родителям  детей  по

вопросам норм развития, речевых нарушений устной и письменной речи. Ведёт
групповую работу по развитию речи.

Дни приёма: Вторник, Среда 9:00 – 18:00, Четверг, Пятница 9:00 – 13:00

 Глазкова Любовь Викторовна –  зам.  директора,  учитель-логопед  в.к.к.,
руководитель  методического  объединения  учителей-логопедов  Советского  и
Железнодорожного районов г. о. Самара.

Принимает  детей  с  родителями  по  вопросам  нарушений  устной  и
письменной речи, разрабатывает индивидуальные программы коррекции речевого
дефекта, ведёт логопедические занятия с детьми.

Дни приёма: Понедельник, Вторник, Четверг 9:00 – 17:00

 Вишневская Елена Анатольевна – учитель-дефектолог в.к.к.
Осуществляет приём родителей с детьми, имеющими задержку 

психического развития, и ведёт учебно-коррекционную работу с ними.

Уважаемые воспитатели, учителя, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, социальные педагоги, заведующие дошкольных ОУ, 
директора школ! Центр всегда готов выполнить ваш заказ.

Дорогие родители! Вас ждут в Центре «Поддержка детства». Вам помогут 
решить задачи развития и воспитания ваших детей.

Приём родителей с детьми ведётся специалистами Центра по 
предварительной записи по телефону 268-51-11.
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