
 «Музейная академия» - знакомство с 

разнообразием окружающего мира. 

Воспитатель Подманкова О.А. 

 Занятия развивают коммуникативные 

навыки и эмоциональную сферу детей.  На 

занятиях дети знакомятся с произведениями 

искусства, народным творчеством, 

совершают виртуальные экскурсии по 

музеям мира. 

 
 

 Музыкальные занятия. Музыкальный 

руководитель Звягенцева М.Г. 

На музыкальных занятиях формируются: 

положительная самооценка, позитивное 

отношение к себе и окружающим, 

развивается умения понимать себя и 

окружающих, снижается психическое и 

эмоциональное напряжение.  

 
Дети выезжают в театры, музеи, принимают 

участие в праздничных мероприятиях, что 

способствует развитию коммуникативных 

навыков, расширяет круг их возможностей и 

способствует успешной социализации в 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

143550 Московская область, 

 Истринский район,  

д. Глебово–Избище, д. 2-А 

8 (916)103-15-81 

8(498 31)7-26-00 
Электронный адрес: priut.Istra@yandex.ru 

Адрес сайта: www.srcnistra.ru 

 

 

 

В любой ситуации и каждому 

ребёнку мы окажем 

высококвалифицированную 

помощь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казённое учреждение 

социального обслуживания  

Московской области 

«Истринский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»  

 

 

Отделение реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 
 

 

 
 

 

 

 

 

Мы - это не то, как воспринимают нас 

другие, а то, как мы воспринимаем 

сами себя! 
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2016 
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В отделении реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями организованы 

занятия для детей с 3 до 18 лет  

 
В отделении 

Оказываются услуги детям и подросткам, 

имеющих отклонения в физическом или 

умственном развитии. Детям обеспечивается 

максимально полная и 

своевременная социальная адаптация к 

жизни в обществе, к обучению и труду, 

коррекция  познавательной и эмоционально 

– личностной сферы. 

 

Вас ждут 

высококвалифицированные 

специалисты: 
 педагог-психолог; 

 логопед; 

 инструктор по АФК; 

 специалист по социальной работе; 

 воспитатель; 

 музыкальный руководитель; 

 

Услуги специалистов 

предоставляются бесплатно. 

 
Занятия проводятся по утвержденным  

дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 «Песочная страна» - песочная терапия. 

Педагог – психолог Зиньковская С.В.  

Занятия направлены на развитие и коррекцию 

эмоционально-волевой и социальной сферы 

детей с ограниченными возможностями. Они 

способствуют развитию коммуникативных 

качеств ребенка и успешной социализации в 

коллективе. 

 
 

 «Фитнес для всех» - 

адаптивная физическая культура. 

Инструктор по АФК Осипов А.С. 

Систематические занятия по адаптивной ФК 

совершенствуют приспособительные 

механизмы организма, снимают нервно-

психическое перенапряжение, улучшают 

процессы обмена веществ и кровоснабжения 

тканей и органов, что положительно 

отражается на общем физическом состоянии, 

самочувствии и работоспособности 

воспитанников. 

 

 
 

 «Раз словечко, два словечко» - 

логопедия с использованием 

логомассажа. Логопед Коимчиди С.Н. 

Логопедический массаж (авторская 

методика Е.А.Дьяковой) является одним 

из современных методов коррекционно-

педагогического воздействия. Он 

направлен на исправление речевых 

нарушений и содействует нормализации 

речи и эмоционального состояния 

ребенка. 

 

 
 

 «Солнечное детство» - творческое 

развитие. Воспитатель Губарева О.В. 

Занятия развивают самостоятельность, 

независимость, формируют навыки 

общения. На занятиях используются 

нетрадиционные техники рисования, 

тестопластика и т.д. 

 

 


