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1. Лечебная физкультура. 

2. Массаж. 

3. Услуги социального педаго-

га: развивающие занятия. 

4. Услуги педагога - психолога. 

5. Услуги логопеда. 

6. Занятия на современном обо-

рудовании: интерактивный 

стол, бизиборды, медиасисте-

ма, БАК - терапия, БОС - те-

рапия. 

7. Занятия по системе Монтес-

сори. 

8. Занятия в сенсорной комна-

те. 

9. Песочная терапия. 

10. Услуги социальной няни. 

 

 

Справки  

по телефону: 8(86554) 6-40-17 



Лекотека 
Основными направлениями коррекцион-
но-развивающей работы с детьми в на-
шей лекотеке являются: 
 развитие двигательной активно-

сти, 
 развитие функциональных возмож-

ностей кистей и пальцев рук, 
 развитие сенсорных эталонов, 
 умений, 
 развитие личности ребѐнка с дви-

гательнми нарушениями. 
 развитие познавательной дея-

тельности, 
 формирование продуктивных ви-

дов деятельности. 
 

 

Занятия с  

Логопедом 
Специалистом проводится коррекцион-
ная работа при отсутствии или недо-
развитии речи при органическом пора-
жении ЦНС. Исправление недостатков 
письменной речи или ее отсутствия 
(дисграфия) и нарушения процессов 

чтения (дислексия). При наличии всех 

диагнозов и общем недоразвитии речи 
осуществляется развитие познава-
тельной сферы. 
Проводиться логопедический массаж. 
 

Услуги  
социальной  

няни 
Главная задача «няни» - завоевать дове-
рие мамы и найти индивидуальный под-
ход к ребенку. Приходит сотрудник соци-
ального учреждения к ребятам по предва-
рительной записи два раза в неделю, не 
более двух часов в день. Данная услуга 
очень актуальна, когда ребенка не с кем 
оставить, а родителям необходимо уйти 
по делам, посетить больницу, отвести 
старшего ребенка в школу, съездить за 
продуктами и т.д.  

Массаж 
Благодаря массажу усиливается ток жид-
костей по телу, а это в свою очередь 
способствует улучшению питания тка-
ней и детоксикации организма, а также 
мобилизации адаптивных сил. 
Виды деятельности: 
Общий 
Лечебно-оздоровительный  
 

Занятия с  
Психологом 

ПСИХОЛОГ отделения оказывает психо-

логическую поддержку семьям, способст-

вует оптимизации общения родителей и 

детей, помогает справиться с такими 

проблемами как: гиперактивность, агрес-

сивность, застенчивость, ранний дет-

ский аутизм, задержка психического раз-

вития и др. Проводятся занятия  в тем-

ной и светлой сенсорной комнатах. 

 

Социальный  

педагог 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ отделения поль-

зуется разнообразными методиками, ко-

торые позволяют не только констати-

ровать уровень познавательных способ-

ностей ребенка, но и стимулировать их 

дальнейшее развитие, устраняет соци-

альную запущенность детей. Подвижные 

и дидактические игры  используются спе-

циалистом в индивидуальной и групповой 

работе с детьми. 
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