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 Приятным сюрпризом уходящего 2021 года стал 

XVII выпуск Всероссийской энциклопедии 

«Золотой фонд кадров Родины». В печатном изда-

нии среди учреждений и предприятий различных 

сфер деятельности: здравоохранения, образова-

ния, спорта и культуры, размещен материал о Сур-

гутском районном комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения: истории создания, 

вехах его развития, кадровом потенциале, заслугах 

специалистов, результатах деятельности, иннова-

циях и перспективах развития. 

По мнению директора учреждения, Бибалаевой Умайры Насруллаевны, са-

мое ценное в работе – это ЛЮДИ. Каждый сотрудник влияет на общий резуль-

тат работы. Благодаря работе всей команды ответственных, грамотных, компе-

тентных, добрых, отзывчивых и талантливых специалистов учреждение смогло 

достойно представить свои результаты на всероссийском уровне. 

Энциклопедия «Золотой фонд кадров Родины» с красочными фoтoгpaфия-

ми кoллeктивa и тpyдoвыx бyднeй, информацией о деятельности и заслугах кол-

лектива станет одним из ярких и значимых моментов в летописи учреждения.  
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Фестиваль-конкурс детского творчества 
«Новогодняя табуретка»  

В преддверии Нового года Первичная 
профсоюзная организация БУ 
«Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» провела фестиваль-конкурс детского 
творчества «Новогодняя табуретка» сре-
ди детей и внуков сотрудников. 
Организаторам конкурса поступило боль-
ше 20 видео, на которых ребята рассказы-
вали стихи, пели песни, и даже играли на 
аккордеоне. 

Каждый номер уникален, члены жюри 
получили массу положительных эмоций. 
По итогам конкурса председатель первич-
ной профсоюзной организации учрежде-
ния Инна Рябых поздравила всех участ-
ников и наградила их дипломами и слад-
кими подарками.  

Желаем юным участников творческих 
успехов, вдохновения, новых побед и 
свершений. 

 

Рябых Инна Илдаровна,  

председатель первичной профсоюзной  

организации 
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Сильные духом, им посвящается! 

3 декабря весь мир отмечает Междуна-

родный день инвалидов. Эта дата – особая 

страница в календаре. Она призывает людей 

задуматься о милосердии, протянуть руку 

помощи нуждающимся в поддержке. Она 

объединяет всех, кто не остается равнодуш-

ным к мужеству и упорству людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, к их та-

лантам и способностям, к их умению настой-

чиво идти к намеченной цели.  

Цель нашего учреждения – улучшить ка-

чество жизни людей с инвалидностью,  по-

высить их творческую активность и форми-

ровать позитивные интересы. Данные задачи  

реализуются на базе отделения социальной 

реабилитации и абилитации для граждан по-

жилого возрасти и инвалидов в рамках путе-

вочной системы, клубно-кружковой работы 

с применением разных технологий и про-

грамм. Еще одна важная составляющая рабо-

ты специалистов отделения, это организация 

досуга: экскурсии, литературные гостиные, 

творческие мастерские, праздничные кон-

цертные программы. 

3 декабря 2021 в филиале г. Лянтор про-

шло мероприятие, посвященное Междуна-

родному дню инвалида. Концертная про-

грамма была насыщена разнообразными 

творческими номерами. Помимо приглашен-

ных артистов,  активное участие в мероприя-

тие приняли и сами получатели  социальных 

услуг.  

Ребята доказали, что несмотря на ограни-

ченные физические возможности они актив-

ные, творческие и талантливые. Ребята тан-

цевали, рассказывали стихи и показывали 

сценки.   

Благодаря нашим социальным партнерам 

в сфере культуры и спонсорам, которые ор-

ганизовали сладкие столы и подарочные сер-

тификаты, этот день запомнится светлым и 

радостным, наполненным улыбками и хоро-

шим настроением.  

Мы желаем получателям социальных 

услуг, имеющим инвалидность, веры в буду-

щее, внимания и доброты близких и родных, 

благополучия в семьях, взаимопонимания и 

мира! 

«Они - достойные люди, а может быть лучшие даже! 

Они умеют ждать и терпеть - это очень отважно! 

 Им по силам борьба, им по силам любая беда, 

 И пусть грусть подступает к груди иногда.  

Они умеют жить, восхищаться, дружить, 
 Наслаждаться прекрасным, всем сердцем  

любить!» 

Хочется сказать слова благодарности и сказать большое и искрен-

нее «спасибо» работникам социальной службы отделения социальной 

реабилитации г. Лянтор . Это замечательный коллектив.  

Спасибо Вам за вашу работу в нужный час, спасибо за теплую и 

дружную атмосферу в коллективе, за отличное настроение и опти-

мистичный настрой. Желаю всем вам дальнейших успехов, боль-

ших побед и великих вам достижения. Знайте, что я инвалид, 

ценю и уважаю каждого из вас не только за ваш профессионализм, 

но и за ту дружественную атмосферу, которую мы создали все 

вместе. Всех вам благ, и конечно, карьерного роста.  
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Доска почѐта  

Сургутского муниципального района  

Чугунова  

Елена Валерьевна 

Липатников  
Александр Николаевич 

Бибалаева  

Умайра Насруллаевна 

Гаджикурбанова Зинфира  

Гаджикурбановна 

Дудченко  
Светлана Викторовна 

Почѐтная грамота  

Департамента социального 

развития ХМАО – Югры  

Доска почѐта  

Управления социальной защиты  

населения по городу Сургуту  

и Сургутскому району 
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Доска почета «Гордость учреждения 2021» 

Ильясова Зумруд  

Солтанмурзаевна 
Максутова  

Реналя Хасаевна 

Морозова  

Лидия Азатовна 

Мирзина  

Елена Владимировна 

Сулейманова Ангалина 

Межведиловна 
Чугунова  

Елена Валерьевна 
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Учимся говорить 

С трудностями речи сталкиваются и дети, и 

взрослые. Первые - из-за особенностей разви-

тия только-что сформировавшегося речевого 

аппарата. Вторые - после полученных физиче-

ских или психологических травм. Человеку, 

ограниченному в возможности устно или пись-

менно выражать свои мысли, тяжело дается 

коммуникация с окружающими.  

Тогда на помощь приходят логопеды - спе-

циалисты, корректирующие и предупреждаю-

щие дефекты речи. Создается благоприятная, 

поддерживающая, но стимулирующая речевая 

среда. 

Помощь, которую оказывает логопед лю-

дям, перенесшим инсульт, с нарушениями речи, 

голоса и глотания, является ключом к успешно-

му ведению получателя на дальнейших этапах 

реабилитации, достижению им максимального 

уровня функционирования, социального уча-

стия и тем самым улучшения качества его жиз-

ни.  

Получатели социальных услуг – граждане 

пожилого возраста и инвалиды, испытывающие 

трудности в социальной адаптации, имеющие 

потребность в проведении реабилитации 

(абилитации) в силу заболевания, травмы. Им 

предоставляют-

ся социально-

педагогические 

услуги и лого-

педическая по-

мощь. 

Реабилитацион-

ные мероприя-

тий и логопеди-

ческие занятия проводятся в групповой и инди-

видуальной форме, продолжительностью от 10 

до 40 минут, 2 раза в неделю. Коррекционный 

план в каждом конкретном случае составляется 

индивидуально. 

 

Групповые занятия проходят в соляной ком-

нате. Фоном служат звуки природы или рит-

мичная музыка для взятия ритма при логорит-

мических упражнениях. Для групповых занятий 

наиболее подходящими являются следующие 

упражнения: 

1. Дыхательная гимнастика – это ком-

плекс упражнений, направленных на восстанов-

ление речевого дыхания и координацию функ-

ций дыхания и фонации. Дыхательная гимна-

стика - это прекрасное средство предотвратить 

частые простудные заболевания, укрепить им-

мунитет. А еще правильное дыхание стимули-

рует работу нервной системы, головного мозга 

и сердца, а также полезно для развития речи. 

Задачи проведения дыхательной гимнасти-

ки: дифференциация носового и ротового дыха-

ния; формирование длительного ротового вы-

доха под контролем движений диафрагмы и 

мышц брюшного пресса; вырабатывание уме-

ния равномерного, ритмичного распределения 

воздуха в процессе речевой деятельности. 

2. Дыхательно-голосовые упражнения –  

это комплекс упражнений, направленный на 

выработку длительного и плавного выдоха при 

постановке звуков, при коррекции речи. Для 

речи нужен не столько сильный, а долгий, плав-

ный, направленный и дозированный выдох. 

Задача голосовых упражнений – с бОльшим 

старанием выполнить задания, направленные 

на постепенную активизацию и координацию 

нервно-мышечного аппарата гортани для вос-

становления полноценной голосовой функции. 

Для исполнения данного задания требуется не 

забывать дышать носом, это важно! 

3. Пальчиковая гимнастика – это средство 

активной физической реабилитации, разрабо-

танный комплекс упражнений в совокупности с 

массажем (самомассажем) кистей рук. 

Задачей пальчиковой гимнастики является 

восстановление утраченных функций организ-

ма у детей и  взрослых с речевой патологией, 

после перенесенного инсульта и других слож-

ных заболевании, таких как острые нарушения 

мозгового кровообращения. 
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Пальчиковая гимнастика способствует разви-

тию речевых центров коры головного мозга и, по 

мнению М.М. Кольцовой, является «мощным 

средством» повышения работоспособности го-

ловного мозга и когнитивных способностей.  

Пальчиковая гимнастика в сочетании с раз-

личными методами реабилитации повышает чув-

ствительность поверхности кожи рук, улучшает 

двигательные и функциональные навыки кисти, 

развивает мелкую моторику рук и восстанавлива-

ет утраченную речь. 

4. Логоритмические упражнения – это си-

стема упражнений, заданий, игр на основе соче-

тания музыки, движения, слова, направленная на 

решение коррекционных, образовательных и 

оздоровительных задач. 

Основное 

внимание 

обращается 

на осанку, 

пластич-

ность движе-

ний, эмоцио-

нальное со-

стояние. 

Кроме того, 

создается 

благоприятная обстановка для необходимой до-

зировки моторной и речевой нагрузки для каждо-

го получателя. Все упражнения проводятся по 

подражанию. Речевой материал предварительно 

не выучивается. 

5. Логопедический массаж – это метод ак-

тивного механического воздействия, который 

изменяет состояние мышечной, кровеносной и 

лимфатической системы; оживляет кинестезии; 

активизирует трофику тканей. Как одна из важ-

ных логопедических техник, массаж способству-

ет нормализации мышечного тонуса артикуляци-

онной и мимической мускулатуры, что в конеч-

ном итоге приводит к улучшению произноси-

тельной стороны речи и уменьшению эмоцио-

нального напряжения. 

Логопедический массаж проводится логопе-

дом в области лица, головы, шеи. В силу этого, 

логопедический массаж обязательно должен 

включать все мышцы артикуляционного аппара-

та (языка, губ, щек, мягкого неба), даже в тех 

случаях, когда диагностируется поражение 

мышц лишь на локальном участке.  

Для устранения патологической симптома-

тики в мышечной системе периферического 

отдела речевого аппарата используется лого-

педический массаж и элементы самомассажа. 

Индивидуальные занятия проходят в от-

дельном кабинете, для более тесного контакта 

и доверия между логопедом и получателем 

социальных услуг. Для индивидуальных заня-

тий наиболее эффективными являются следу-

ющие упражнения: 

1. Артикуляционная гимнастика – это 

комплекс специальных упражнений, направ-

ленных на укрепление мышц артикуляционно-

го аппарата, развитие их силы и подвижности. 

Комплекс упражнений артикуляционной 

гимнастики подбирается индивидуально, ис-

ходя из структуры дефекта. Упражнения вы-

полняются получателем перед зеркалом, так 

как   сложно координировать движения губ 

или языка без визуального контроля. В ре-

зультате выполнения артикуляционной гимна-

стики улучшается функциональная деятель-

ность органов жевания, глотания и звукопро-

изношения. 

2. Педагогическая помощь и коррекция - 

организация работы по целенаправленному 

изменению свойств и качеств личности педа-

гогическими методами; оказание специфиче-

ской помощи с целью обеспечения полноцен-

ного развития и функционирования личности. 

Здесь проводятся логопедическое занятия 

и функциональные тренировки, которые 

включают в себя различные виды речевой и 

неречевой деятельности: выполнение графо-

моторных упражнений; конструирования; 

счетных операций; рисования; трактовку по-

словиц и поговорок . 

В нашем центре бережно относятся к лич-

ности каждого получателя и их индивидуаль-

ным особенностям. Профессиональные специ-

алисты помогут Вам гармонично и активно 

развиваться, и раскрыть свой внутренний по-

тенциал 

Если вам нужна помощь мы вам поможем! 

Шакирова Нафиса Ринатовна, 

логопед отделения социальной  

реабилитации и абилитации 

 филиал г.п. Федоровский 
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«Мечты сбываются…» 

При содействии председателя Правления 
местной общественной организации Сургутско-
го района помощи инвалидам «Открытый мир» 
И.В. Фабер и благодаря участию НКО в Гранте 
Главы Сургутского района, А.А. Трубецкого, в 
отделение социальной реабилитации и абилита-
ци детей с ограниченными возможностями (в 
том числе «Служба домашнего визитирования» 
подготовка к сопровождаемому 
(самостоятельному) проживанию) (20 мест) фи-
лиала в г. Лянтор приобретено новое реабили-
тационное оборудование:  

1. «Развивающий набор психолога (5 мо-
дулей)». Данный набор активно используется 
психологами на коррекционных занятиях, так 
как позволяет эффективно формировать у детей 
с трудностями развития образ предмета или яв-
ления, который включает в себя комплекс раз-
личных взаимосвязанных ощущений 
(зрительных, слуховых, тактильных, кинестети-
ческих). Особое место отводится материалу, 
направленному на обогащение анализаторных 
систем, потому что на основе полученных обра-
зов развиваются внимание, память, мышление и 
эмоции ребенка.  

2. Тренажеры для мозжечковой стимуля-
ции с использованием балансировочного 
комплекса по Бильгоу. Компактный, универ-
сальный балансировочный комплекс успешно 
применяется в коррекционно-развивающей и 
профилактической работе с несовершеннолет-
ними различного возраста и психофизическими 
особенностями, показывая высокую эффектив-
ность, и помогает справиться с такими пробле-
мами, как моторная неловкость, нарушение ко-
ординации движений, нарушение аутистическо-
го спектра, а также СДВГ, ЗПР, ЗРР.  

Мозжечковая стимуляция на доске Биль-
гоу помогает синхронизировать работу цен-
тров мозга, ответственных за познаватель-
ные и двигательные функции, а также раз-
вить зрительно-моторное взаимодействие и 
координацию. 

Простые и эффективные упражнения на 
равновесие, которые объединяют зритель-
ные, слуховые, кинестетические, тактиль-
ные и вестибулярные ощущения, способ-
ствуют улучшению проприоцептивных про-
цессов, оказывают общеукрепляющий эф-
фект на нервную и опорно-двигательную 
системы. 

Отмечено, что после занятий на доске 
заметно улучшается настроение, полезная 
активность, скорость обработки информа-
ции, чувство равновесия, умственные спо-
собности, зрение, появляется любознатель-
ность и концентрация внимания.  

3. Сундучок психолога-дефектолога 
«Антошка». Это профессиональный разви-
вающий комплекс для проведения занятий 
с несовершеннолетними. В комплекте идут 
методики для обследования психологиче-
ского здоровья детей, диагностики проблем 
и дальнейшего выбора их решения, коррек-
ционно-развивающей и профилактической 
работы, специализированное программное 
обеспечение, наборы для творчества. 

Сундучок психолога представляет широ-
кое поле для «общения» несовершеннолет-
него с  различными материалами под руко-
водством специалиста. Дает возможность 
работать с каждым набором отдельно, либо 
одновременно совмещать материалы, так 
как отсутствует жестко заданная игровая 
последовательность при работе с развиваю-
щим комплексом. Сундучок «Антошка» 
способствует развитию мышления,  зритель-
ной и тактильной памяти, обогащению вни-
мания, развитию речи. 

Наборы подходят как для групповых, так 
и индивидуальных занятий с учетом лично-
го потенциала каждого ребенка.  

Оборудование приобретено в сентябре 
2021 года, за период с сентября по декабрь 
2021 года предоставлены услуги 59 несовер-
шеннолетним. 

Перемыкина Александра Николаевна,  

заведующий отделением 
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Хочу выразить огромную благодарность психологу Лянторского филиала 

реабилитации и абилитации Примак Ирине Ивановне. Некото-

рое время назад обращались к Ирине Ивановне с одним ребенком, а 

недавно-со вторым. Проблемы у детей были разного характера (в 

одном случае- невроз, а в другом- проблемы с социальной адаптаци-

ей), в обоих случаях работа была успешной, занятия принесли свои 

плоды.  

Ирина Ивановна использовала в работе методы арттерапии, 

игротерапии, сказкотерапии, аутотренинга, релаксации, задания 

были интересны для детей, занимались дети с желанием, особенно 

младший. Конечно, у психолога нет волшебной таблетки, и не все 

проблемы решаются сразу, но Ирине Ивановне удалось увидеть 

причины проблем и как бы направить нас в правильное русло, 

помогая мне, маме, увидеть, как все обстоит.  

Сам разговор, общение с Ириной Ивановной было для меня и для 

детей прямо-таки терапевтичным, снимающим тревоги, вселяю-

щим уверенность, что все получится. Еще раз спасибо за Ваш 

труд, Ирина Ивановна, и профессиональных и личных Вам успе-

хов!  
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Дорогою добра 

«Серебряные» волонтеры городского поселе-
ния  Белый Яр и сотрудники отделения социаль-
ной реабилитации и абилитации филиала в г.п. 
Белый Яр БУ «Сургутский районный КЦСОН» 
приняли участие во Всероссийской благотвори-
тельной акции #Елкажеланий совместно с АНО 
«Центр помощи семьям «Круг Надежд», в рам-
ках которой все желающие могли исполнить 
мечты детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей  из многодетных или нуждаю-
щихся семей.  

«Новогодние гости» посетили многодетные 
семьи, поздравили с наступающим новым 2022 
годом и Рождеством. 

Дед Мороз и Снегурочка танцевали с ребята-
ми и исполняли новогоднюю песню.  

Ребята, в свою очередь, порадовали гостей 
стихотворениями, песнями и новогодними сказ-
ками. 

В завершение поздравления новогодние вол-
шебные герои вручили подарки детям с пожела-
ниями: «Дорогие мои, по снежному велению, по 
вьюжному хотению, по моему морозному распо-
ряжению, желаю всем быть в этом году счаст-
ливыми, здоровыми и любимыми! Пусть каждый 
в новом году пустит в свою жизнь чудеса, до-
статок и благополучие. Пусть каждый заберет 
под елкой мой подарок в виде хорошего настрое-
ния и искреннего веселья на весь год. Принимай-
те мои снежные дедморозные поздравления, и 
пожелания счастливого Нового года! 

Несомненно, каждый из вас в уходящем году 
хорошо вел себя, слушался родителей и был хо-
рошим ребенком. С Новым годом, ребята, с но-
вым счастьем!». 

Добрые дела находят отклик не только в 
детских сердцах, родители тоже оценили вни-
мание активистов: «Полина очень рада такой 
встрече! Она каждый год с нетерпением ждет  
праздник Новый год и как чуда — Деда Моро-
за», рассказала Лариса, мама Полины. 

 «Спасибо огромное за праздник! Дочка 
счастлива! А если счастлив ребенок, то счаст-
ливы и родители!», поделилась Евгения, мама 
Валерии. 

«Всем-всем спасибо большое, кто прини-
мал участие в поздравлении наших 
«особенных» деток! Дай Бог вам семейного 
счастья, крепкого здоровья и благополучия. 
Низкий поклон вам от семьи Журавлевых», 
написала Гузель, мама Анастасии. 

«Серебряные» волонтеры и  сотрудники 
отделения социальной реабилитации и абили-
тации очень рады, что смогли создать детям 
волшебное настроение и сделали их чуточку 
счастливее! 
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В отделениях социальной реабилитации и абилитации для граждан пожилого возраста и ин-

валидов старше 18 лет внедряется инновационная технология по комплексной реабилитации  по-

сле вакцинации «Дыхание жизни».  Содержание технологии направлено на повышение мотивации 

граждан старшего возраста к прохождению вакцинации от новой коронавирусной инфекции и по-

ощрение граждан, прошедших вакцинацию. Технология предполагает знакомство граждан с ак-

тивными формами организации досуга и мотивацию к осознанному отношению к своему здоро-

вью.  

Реализация технологии позволит включить пожилых людей в социальную активность, помо-

жет им почувствовать востребованность в обществе, осознать свою уникальность, значимость вне 

выполнявшейся ими профессиональной роли, что будет способствовать возникновению потребно-

сти в самореализации личности в новых для нее условиях. Кроме того, сопутствующий эффект от 

реализации технологии: увеличение количества вакцинированных граждан за счет активной про-

светительской, и общественной деятельности. 

В программу включено: 

«ТАЁЖНАЯ ТРОПА» (занятия на тренажѐрах беговая дорожка, вело и элептический 

тренажѐры) 

«КЕДРОВЫЙ БОР» (занятия в сенсорной комнате, ароматерапия) 

«СВЕТЁЛКА» (занятия ручным трудом, творческая мастерская) 

«КЛУБ  «ПОД СИНЕЙ ЛАМПОЙ» (общение по интересам, чтение и обсуждение книг, 

встречи с интересными людьми) 

«ЧАЙНАЯ «БРУСНИЧКА» (встречи за чашкой чая, обмен рецептами вкусной и здоро-

вой пищи)  

«УЮТНЫЙ УГОЛОК» (фотозона, профессиональный фотограф) 

 

Чуднова Татьяна Геннадьевна,  

заведующий отделением социальной  

реабилитации и абилитации 

филиала в г.п. Белый Яр 

Технология «Дыхание жизни» 

Спасибо большое за прекрасный праздник жизни! Мы очень довольны 

тем, что есть такая возможность общаться и получать помощь 

от наших почти сверстников — серебряных волонтѐров Белого 

Яра. Всегда на позитиве, активные и инициативные волонтѐры 

делают много добра нам, пенсионерам. Очень жду следующей встре-

чи. Спасибо организаторам этого движения!  



Калейдоскоп интересных дел Стр. 12 

Запросы родителей на оказание ранней помо-
щи детям возрастают с каждым годом. Учиты-
вая такую необходимость, в отделении социаль-
ной реабилитации и абилитации детей с ограни-
ченными возможностями Сургутского районно-
го комплексного центра социального обслужи-
вания населения была разработана и внедрена 
технология оказания помощи и поддержки де-
тям раннего возраста с нарушениями в разви-
тии «С первых дней», разработанная психоло-
гом отделения Т.П. Русаковой.  

Цель технологии: помощь и поддержка де-
тей раннего возраста с нарушениями в разви-
тии или с высокой степенью риска появления 
нарушений для содействия их оптимальному 
развитию и адаптации в обществе. 

Сущность технологии ранней помощи – раз-
витие эффективного функционирования ребѐн-
ка через его вовлечение и участие в типичных 
ситуациях домашней и социальной жизни  и 
нормализация жизни семьи. 

Данная технология основывается на принци-
пах функциональной направленности и семей-
ноориентированности.  

В ранней помощи – основное, это потребно-
сти семьи, поэтому методы «подбираются» 
индивидуально для каждой семьи. 

Семейноориентированный подход основан 
на повышении компетентности родителей в во-
просах развития и воспитания ребѐнка. 

В основном работа по технологии «С первых 
дней» строится на совместных занятиях мама + 
ребенок, хотя бывают и исключения. 

В работе с семьѐй, независимо от того, какой 
метод или приѐм будет использован, все взаи-
модействие происходит в форме игры.  

Многие мамы, приводящие ребѐнка на диа-
гностику, искренне удивляются тому, что с 
ним можно играть. Таким образом, особенно-
стями работы является не только квалифициро-
ванная помощь ребѐнку в социализации, лич-
ностном развитии и преодолении психогенных 
нарушений, но и обучение родителей методам 
и способам эффективного взаимодействия с 
детьми с помощью игровой деятельности. 

Основная задача  заключается в том, чтобы 
найти «сильные стороны» ребѐнка, показать, 
чем он хорош, в чѐм успешен. Но для гармо-
ничного взаимодействия мало создать положи-
тельный образ ребѐнка и показать, как можно 
его развивать, нужно, чтобы родитель сам по-
лучал удовольствие от игры с ребѐнком, чув-
ствовал себя успешным. 

Таким образом, игровое занятие дает воз-
можность научиться родителям  взаимодей-
ствовать с ребенком, активизировать его разви-
тие, а в дальнейшем – продолжить игру дома.   

Следующим шагом после индивидуальных 
занятий в реализации индивидуальной про-
граммы является участие малыша в групповом 
взаимодействии: игры с детьми, утренники, 
концерты, спортивные эстафеты и т.д. Здесь 
уже сами специалисты, ассистенты являются 
для детей образцами правильного поведения, 
они привлекают внимание детей к правилам, 
поощряют их соблюдение. 

Для некоторых семей с детьми раннего воз-
раста посещение отделения невозможно из-за 
разных трудностей. Для них организовано по-
сещение специалистами на дому – визитирова-
ние. 

Реализация технологии оказания помощи и  

поддержки детям раннего возраста  

с нарушениями в развитии «С первых дней» 

«...жизнь ребенка с нарушениями и его семьи 
должна быть насколько возможно нормальной с 
самого рождения, а не когда-нибудь потом, когда 

ребенка удастся (или не удастся) вылечить или 
обучить...». 

профессор Л.А. Чистович (2007) 
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Для реализации технологии было органи-
зовано взаимодействие с благотворителями, в 
частности с ООО «Техпромресурс», Благотво-
рительным фондом «Бумеранг добра» с целью 
приобретения игрового и реабилитационного 
оборудования. Приобретены следующие виды 
оборудования и приспособлений: игровые 
средства (музыкальные игрушки, игрушки на 
решение проблем, развивающие игрушки, 
куклы, дидактические материалы, интерактив-
ные игры, электронные игрушки и приборы, 
конструкторы, канцелярские наборы, адапти-
рованные игрушки, наборы для символиче-
ской игры и пр.); крупное оборудование для 
организации игровой и двигательной активно-
сти; вспомогательные технические средства 
для позиционирования и передвижения; вспо-
могательное оборудование для альтернатив-
ной и дополнительной коммуникации.  

Для комфортного пребывания мамы и ре-
бенка оборудована комната с отдельным сани-
тарным узлом, пеленальным столиком. 

За период с 01.04.2021 по 01.12.2021 об-
служено 5 детей в возрасте от 0 до 3-х лет (3 
ребѐнка-инвалида, 2 ребѐнка с ограниченны-
ми возможностями здоровья). 

По итогам курсов реабилитации, заня-
тий с логопедом, психологом, специалистом 
по комплексной реабилитации у 80 % несо-
вершеннолетних (у одного ребѐнка отсутству-
ет динамика в связи с непосещением занятий 
по причине признаков простудного заболева-
ния) наблюдается положительная динамика: 
улучшилась общая и мелкая моторика, расши-
рился пассивный словарный запас, улучши-
лись навыки взаимодействия со взрослыми и 
детьми, дети пытаются играть (уверенно игра-
ют) с предметами и игрушками, наблюдается 
устойчивый игровой контакт со взрослыми, 
увеличилось время продуктивной деятельно-
сти. Со слов родителей дети стали более орга-
низованы, уменьшилось проявление нежела-
тельного поведения.  

Для родителей проведены занятия по 
обучению навыкам конструктивного взаимо-
действия с ребѐнком в семье.  3 ребенка из 5 
могли  самостоятельно пребывать в отделении 
без сопровождения мамы, начиная со второй 
недели реабилитации.  

Судьина Лилия Кенжебаевна,  
инструктор по АФК 

Программа декоративно-прикладного 
творчества «Волшебный лоскуток» инструк-
тора по труду Чудайкиной Марины Юрьевны 
приняла участие III Открытом конкурсе про-
грамм и практик в сфере социокультурной ре-
абилитации инвалидов в номинации 
«Творчество без границ». 

Цель программы - социализация граждан 
через творчество с учетом индивидуальных 
возможностей, направленная на повышение 
качества жизни и развитие творческих воз-
можностей. 

Под чутким руководством Марины Юрьев-
ны получатели услуг осваивают основы швей-
ного мастерства, знакомятся с техникой лос-
кутного шитья, создают красивые и уютные 
предметы быта. 

По результатам экспертной оценки про-
грамма «Волшебный лоскуток», реализуемая 
Мариной Юрьевной, была отмечена сертифи-
катом участника.  

О технологии 

«Волшебный лоскуток» 

Мельник Екатерина Васильевна, 
методист 

Я. Зинаида Михайловна Зайцева, хочу оставить положительный отзыв о 

социальной службе г. Лянтор. В особенности хочу поблагодарить инструкто-

ра по труду Чудайкину М. Ю., которая занимается с нами и обучает нас, 

пенсионеров, рукоделию. Ознакомились, благодаря ей, такими новыми 

направлениями в ДПИ как фальцевание, джутовая филигрань, флористи-

ка. Спасибо ей большое за ее труд!. Еще хочу отметить культорганизатора, 

Дорош М., которая украшает наш досуг, проводя такие интересные и увлека-

тельные мероприятия. И, даже, если обратишься с какими-то личными 

вопросами, она всегда готова прийти на помощь. Спасибо ей за профессиона-

лизм и за ее человечность!  
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 Добро пожаловать на сайт учреждения! 
С 2012 года работает сайт учреждения  

содействие86.рф  
На сайте размещены все необходимые сведения 

о деятельности учреждения. На сайте представлена 
информация о руководстве учреждения,  

структуре, филиалах и отделениях, о количестве  
свободных мест, планы и отчеты учреждения, кон-

тактные данные. 
Сайт позволяет задать вопросы и оставить отзывы о 
деятельности учреждения, пройти анонимное анке-

тирование.  
Кроме того, на сайте есть нормативно-правовые 
документы учреждения, порядок предоставления 
социальных услуг, буклеты по направлениям дея-
тельности, все выпуски корпоративной газеты, па-

мятки и сведения о действиях в чрезвычайных ситу-
ациях и многое другое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С 2017 года в сети интернет созданы официальные  
группы ВКонтакте, Одноклассники,  Instagram, 

посвященные учреждению.  

Подписывайтесь на 
наши группы и все-
гда узна-

вайте о 
са- мых акту-

 

Каждому гражданину - качественное социальное обслуживание 

Наступивший 2022 год посвящен культурному насле-
дию народов России. Об этом говорится в Указе, кото-
рый подписал Президент страны Владимир Путин. 
Ежегодно с 2007-го глава государства своим указом 
посвящает следующий год какой-либо теме для при-
влечения к ней общественного внимания. 
«Решение было принято в целях популяризации народ-
ного искусства и сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобытности всех народов и 
этнических общностей», — говорится в Указе.  


