Департамент Смоленской области
по образованию, науке и делам молодёжи
СОГБУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения детей и семей»

Департамент Смоленской области
по образованию, науке и делам молодёжи
СОГБУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения детей и семей»

Департамент Смоленской области
по образованию, науке и делам молодёжи
СОГБУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения детей и семей»

НОВАЯ ПРОГРАММА!

Приглашаем Вас
на занятия по коррекции агрессивного

Приглашаем Вас
на занятия по коррекции тревожности и
детских страхов, для детей от 4 до 9 лет с
помощью сказкотерапия «Я больше не

Приглашаем Вас
на
занятия
коррекционно-развивающей
программы «Музыкальный ключ» (для
детей дошкольного возраста с ОВЗ).
Программа
направлена на: развитие и
коррекцию психических процессов у ребёнка;
стимуляцию
собственной
игровой,
коммуникативной и речевой активности;
формирование произвольной регуляции
поведения; развитие эмоционально-волевой
сферы;
развитие
координации
при
выполнении основных движений пальцев рук
и артикуляционных движений; воспитание
культурных привычек в процессе группового
общения с детьми.
Для
достижения
глубокого
влияния
музыки в работе с
детьми
используются:
пение,
игра
на
музыкальных
инструментах,
воплощение музыки в движение.
Занятия проводят: Черешкова О.А., социальный
педагог первой квалификационной категории,
педагог-психолог; Анкудинова К.А., социальный
педагог.
До 10 человек в группе.
Реализация программы - 9 месяцев;
2 занятия в неделю продолжительностью до 1.5
часов (в зависимости от возраста).
Начало занятий – по мере формирования группы.
Дополнительную информацию вы можете
получить по телефону +7 (4812) 568-123, на сайте
http://cpms-smol.ru или по адресу: 214004, город
Смоленск, ул. Неверовского, дом 26.

поведения подростков от 10-12 лет.
Программа направлена на повышение
самооценки, снижение уровня тревожности;
формирования
осознания
собственных
эмоций и чувств, других людей, развитие
эмпатии.
Формирование
позитивных,
моральной
позиции
и
жизненных
перспектив, внутреннего самоконтроля и
умение сдерживать негативные импульсы.
Приобретение умений находить выход из
трудных ситуаций.
Занятия проводят: Иванова Н.Е., педагогпсихолог
первой
квалификационной
категории;
Новосельцева О.И.,
педагог-психолог
первой
квалификационной
категории.
До 6 человек в
группе.
Реализация программы - 2 месяца;
2 занятия в неделю продолжительностью до
45 мин. (в зависимости от возраста).

боюсь».
Программа направлена на коррекционную
работу с детьми от 4 до 9 лет, имеющими
различные страхи. Повышение уверенности в
себе, снижении тревожности и количестве
страхов; улучшении
взаимоотношений
родитель – ребёнок.
Занятия

проводят:

Иванова Н.Е., педагогпсихолог
первой
квалификационной
категории;
Новосельцева О.И.,
педагог-психолог
первой
квалификационной
категории;
Черешкова
О.А.,
социальный педагог
первой квалификационной категории, педагогпсихолог.

Начало занятий – по мере формирования
группы.

До 10 человек в группе.
Реализация программы - 2 месяца;
2 занятия в месяц продолжительностью 45
мин.
Начало занятий – по мере формирования
группы.

Дополнительную информацию вы можете
получить по телефону +7 (4812) 568-123, на сайте
http://cpms-smol.ru или по адресу: 214004, город
Смоленск, ул. Неверовского, дом 26.

Дополнительную информацию вы можете
получить по телефону +7 (4812) 568-123, на сайте
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Смоленск, ул. Неверовского, дом 26.

Услуги, предоставляемые центром:

Услуги, предоставляемые центром:

Услуги, предоставляемые центром:

1.Тренинг для молодых родителей «Осознанное родительство».
2.Тренинг коррекции детско-родительских отношений «Я тебя
понимаю».
3.Тренинг начинающего психолога-консультанта.
4.Тренинг
реконструкции
детско-родительских
отношений
«Сказка нашей семьи».
5.Тренинг эффективного общения для педагогов.
6.Тренинг взаимодействия детей и родителей «Родительская
академия».
7.Психолого-педагогическая
подготовка
детей
старшего
дошкольного возраста к обучению в школе «Школа будущего
первоклассника» для детей в возрасте от 5 до 7 лет.
8.Тренинг
развития
личностного
роста
и
развития
коммуникативных навыков для подростков 11-13 лет «Учимся
общаться».
9.Тренинг, направленный на развитие эмоционально-волевой
сферы подростков 12-14 лет «Эмоции и чувства».
10.Тренинг, направленный на профилактику употребления ПАВ и
рискованного поведения «Твой выбор». Для подростков от 13 до
16 лет.
11.Тренинг «Я взрослый» (адаптация школьников в среднем
звене). Для детей 10 – 12 лет (учащиеся 5 классов).
12.Тренинг для специалистов служб сопровождения «Технология
работы с приемной семьей».
13.Арт-студия для детей от 3-18 лет с ОВЗ.
14.Арт – терапия для детей в возрасте от 3- 18 лет.
15.Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-9 лет с лёгкой
степенью умственной отсталости и ЗПР.
16.Коррекция агрессивного поведения детей от 10-12 лет.
17.Коррекция тревожности и детских страхов, для детей от 4 до 9
лет с помощью сказкотерапии «Я больше не боюсь».
18.Групповое консультирование семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья.
19.«Искусство быть счастливым или как победить стресс».
Новинка!
20.Тренинг по профилактике эмоционального выгорания.
21.Тренинг психологической поддержки учащихся при подготовке
к ЕГЭ.
22.Нейройога для детей. Новинка!
23.Коррекционно-развивающая
программа
«Логоритмика».
Новинка!
24.Программа занятий по ритмике для детей с ОВЗ для реализации
в отделе «Лекотека». Новинка!
25.Программа групповых занятий «Музыкальная гостиная».
Новинка!
26.Тестопластика. Новинка!
27.Тренинг
коррекции
детско-родительских
отношений
«Искусство быть родителем». Новинка!
28.Тренинговая программа для родителей, воспитывающих
подростков в возрасте от 11 до 16 лет «Родителям о детях».
Новинка!
29.Цикл публичных лекций для потенциальных и действующих
родителей «Взрослым о детях… и немного, о самих себе».
Новинка!
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