
1.Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» 

МУ Центр «Гармония» 

2. 152613 г.Углич Ярославская  область  улица Зины Золотовой , д.42 

3.Проезд – автобус №6 до остановки «Техникум» 

4. Контактные телефоны – 8(48532) 5-05-11, 5-31-29 

5. Директор Удачина Марина Анатольевна 

6. Структурное подразделение Служба опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц «Опора»  

Направления деятельности Центра 

 Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным дополнительным общеразвивающим  

программам различной направленности  в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей; 

 

- развивающие занятия для  родителей   и детей 1,5 -3 лет по программе 

«Первый шаг», 

- развивающие занятия для  детей 3-4 лет «Учимся, играя»,  

- развивающие занятия для  детей 5-6 лет «Ступеньки к школе»,  

-развивающие занятия для младших школьников «В мире животных», 

«Волшебство каждого дня», «ЗОЖик»,  

-организация внеклассных мероприятий  с использованием  

настольных игр  (Психологический играриум) 

 Организация коррекционно-развивающего   обучения по 

индивидуальным программам в соответствии с состоянием их 

соматического и психического здоровья (психологи, логопеды, 

дефектолог, социальные педагоги, инструктор по физической культуре) 

 

 Организация информационно-просветительской и профилактической 

работы с детьми, родителями (лицами, их замещающими), 

педагогическими работниками; 

- оказание помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении;  



- психологическая подготовка к  ГИА, ЕГЭ, 

-проведение тренингов по стрессоустойчивости для педагогов,  

-проведение акций (акция Анти-СПИД, Территория здоровья, Марафон 

здоровья), 

- организация клубной деятельности (волонтёрский отряд «Актив», 

клуб для взрослых «Счастливчик», клуб для женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «В гармонии с собой и миром», клуб для 

будущих мам «Тайны счастливого материнства»), 

- реализация программы «Сознательное родительство» 

 

 Диагностика уровня интеллектуального, эмоционально-волевого, 

личностного (в том числе коммуникативного) развития детей;  

  - определение уровня психического развития ребёнка  при оформлении в 

образовательное учреждение (детский сад, школа)  

    - выявление и коррекция индивидуальных особенностей, 

препятствующих развитию, обучению, социализации; 

 Помощь детям и подросткам в кризисном состоянии, в сложной 

жизненной ситуации, в том числе, экстренная психологическая 

помощь; 

- психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом; 

- организация летнего оздоровительного лагеря «Надежда» для детей, 

находящихся в социально опасном положении,  

 

- сопровождение несовершеннолетних с девиантным поведением в 

рамках проекта «Всё в твоих руках», 

 

 Оказание психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья;   

-организация работы группы кратковременного пребывания детей с 

инвалидностью;  

- организация летнего отдыха семей  в рамках проекта «Лето – это 

маленькая жизнь»  



 Организация деятельности  Службы опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц «Опора»  

 

- реализация программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 

родителей «Родительские университеты»,  

-осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной, 

правовой, психолого-педагогической поддержки и помощи опекунам 

(попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

8.Все категории населения, нуждающиеся в психолого-педагогической  и 

социальной помощи 

9. Консультативный приём по предварительной записи. Консультации 

психолога и логопеда для взрослых платные. 

10.Режим работы:  понедельник - пятница  9.00 – 20.00; 

суббота  9.00-13.00 

 


