
XXI ОКРУЖНЫЕ НАУЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ   

«СЕМЬЯ, РОДИТЕЛЬСТВО, ДЕТСТВО:  

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ»» 

 

«Инновационный подход в работе с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках социального 
сопровождения, на примере государственного 

автономного  учреждения Астраханской области 
 «Научно-практический центр  реабилитации детей 

 «Коррекция и развитие» 

 

 
 

 

О.Ф. Немцова, заместитель директора  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры  

«Реабилитационный центр 

 для детей и подростков с ограниченными  

возможностями здоровья «Таукси»  

 



Лекотека - как форма социального 

сопровождения семьи, воспитывающей 

ребёнка-инвалида 





Основная цель лекотеки заключается в создании благоприятных 
условий для развития личности ребёнка и психологической 

поддержки его семьи 

Задачи: 
 1. Подбор адекватных средств общения с ребёнком 

 2. Выявление уровня актуального развития детей 

 3. Развитие коммуникативных способностей, расширение круга 
общения детей 

 4. Улучшение сенсорного восприятия, двигательно - моторного 
развития и регуляторных способностей 

 5. Формирование предпосылок для обучения ребёнка в дошкольном 
образовательном учреждении 

 6. Формирование зоны ближайшего развития ребёнка с учётом 
индивидуальных потребностей  

 7. Вовлечение семьи в процесс развития ребёнка, поиск ресурсных 
возможностей внутри семьи 

 8. Помощь семье в адаптации к инвалидности ребёнка и 
преодоление психологических проблем, связанных с этим 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ЛЕКОТЕКИ 

Дети от 2  до 9 лет с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и с выявленными 
нарушениями различной 

степени тяжести и сложности; 

    дети-инвалиды; 

    родители(законные 
представители) 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ЛЕКОТЕКИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКОТЕКИ 

Лекотека является структурным подразделением   

Отделения  лечебной педагогики 

 

Организацию деятельности Лекотеки осуществляют: 

 

 Заведующая отделением  

 Учитель-дефектолог 

 Учитель-логопед 

 Педагог-психолог 

 





ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

 

 Лекотека 

Консультации 

Терапевтичес-
кий игровой 

сеанс 

Абонентское 
обслуживание 

Групповой 
тренинг 

Диагностичеc-
кий игровой 

сеанс 



КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Консультация–это встреча 

специалиста Лекотеки с 

родителями, во время 

которой реализуется 

конструктивное сотрудни-

чество специалистов и 

родителей. 



 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ СЕАНС 

Диагностический игровой сеанс 
представляет собой совместную 
игру родителей с ребенком в 
специально оборудованном зале. 
Специалист ведет наблюдение за 
происходящим, в идеале–ДИС 
фиксируется на видеокамеру. 
Результаты наблюдения фикси-
руются на формализованных 
бланках (картах развития). По 
результатам ДИС составляется 
индивидуальная коррекционная 
программа на период 
реабилитации. 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ СЕАНС 

Во время терапевтического игрового 

сеанса (ТИС) происходит игровое 

взаимодействие специалиста с ребенком 

в присутствии, а иногда, с участием 

родителей. Перед началом ТИС и после 

его окончания специалисты проводят  

беседу с родителями. 



ГРУППОВОЙ ТРЕНИНГ 
Групповые тренинги (Г Т)–это 

тренинги по общению, игре, 

ассертивности,  арт-методам, 

специальным техникам  по 

изготовлению игрушек и другие. В 

ряде случаев семьям предлагается 

участвовать в тренинге, исходя из 

результатов ДИС. 



АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

. 

 

В лекотеке производится 

абонентское 

обслуживание семей, 

специалистов центра, 

специалистов других 

учреждений  удалённого 

доступа, участвующих в 

проекте «Мобильная 

служба». 



АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ 

Каждая семья имеет 
возможность брать на 
определенное время 
заинтересовавшее пособие 
или игрушку, при помощи, 
которой могут 
самостоятельно заниматься 
развитием познавательной, 
эмоционально-волевой 
сферы, сенсорно-моторной 
ловкости, слухового 
восприятия и внимания, 
памяти, мышления своего 
малыша. 



Также для обучения родителей 

создана база видеофильмов, в 

которых специалисты центра 

наглядно демонстрируют 

различные формы работы с 

развивающими игрушками и 

пособиями. 



ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

ИНТЕРНЕТА 



INTERNET - РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 

СЕМЬЯМИ 

 



 

САЙТ ГАУ АО НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ И 

РАЗВИТИЕ»  

РАЗВИТИЕ30.РФ 

 



СЕТЕВОЙ WORKSHOP В В КОНТАКТЕ 

 



ВОРКШОП - ЭТО 

 Коллективное обучающее мероприятие для 
родителей. Участники сетевого воркшопа 
получают новые знания и навыки в процессе 
динамической групповой работы. Процесс 
обучения основан на личных переживаниях и 
полученном опыте каждого участника. 

 Цель: получение индивидуального решения 
конкретных задач каждого участника.  

 Работа предлагается в режиме 
видеоконференции, по желанию, возможно 
личное присутствие.  

 



 

SKYPE–КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «СЕТЕВОЙ WORK SHOP» И КОУЧИНГ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 



Мобильная служба для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями 



ЦЕЛЬ 

Обеспечение доступности инновационных  

услуг для семей, имеющих детей с   

ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе, проживающих в отдаленных 

районах и повышение реабилитационной  

компетентности родителей, через создание 

мобильной службы инновационных услуг 

 



ГЕОГРАФИЯ   ПРОЕКТА 

Мобильная служба 

Икрянинский  
район 

Красноярский 
район 

Ахтубинский  
район 

Инновации 





Лаборатория  

инструментального 

психофизиологического 

анализа 



 





 



 



 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


