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ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА—ЮГРЫ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ГАРМОНИЯ»

27 сентября 2016 года День воспитателя

Дорогие воспитатели!
Быть воспитателем — путь трудный,
благородный:
Учить, заботиться, воспитывать, любить!
Всем деткам мамой быть,
ко всем быть доброй,
Вниманьем никого не обделить.
Вы бесконечного достойны уважения!
Вас обожают наши малыши.
Так пусть же будет лишь
прекрасным настроение.

Мы поздравляем вас, родные, от души!

В 2004 году несколько российских педагогических изданий инициировали создание профессионального праздника – Дня воспитателя и всех дошкольных работников. Датой его проведения выбрали
день, когда в Петербурге был открыт первый бесплатный детский
сад. Это произошло 27 сентября
1866
года
под
патронажем
«Общества бесплатных квартир
для работниц Петербурга». Поэтому, начиная с 2004 года, ежегодно
День
воспитателя
отмечается
именно 27 сентября. Естественно,
что в 2016 году, он тоже будет отмечаться именно в этот день.

Уважаемые получатели социальных услуг!
В связи с капитальным ремонтом в учреждении, социальные услуги предоставляются в МАДОУ МО г. Нягань «Детский сад № 6 «Рябинка».
По вопросам реабилитации обращаться в БУ «Реабилитационный центр
«Гармония» по адресу:
г. Нягань, ул. Интернациональная, 49а, корпус 2
тел.: 8 (34672) 3-31-10
(Ольга Николаевна Шутова, директор)
8 (34672) 5-49-79 (приемная)
E-mail: rcgarmoniya@rcgarmoniya.ru
Сайт учреждения: http://рцгармония.рф
Также интересующую информацию можно получить через социальные сети:
https://ok.ru/group/54163792658668
https://vk.com/garmoniya_nyagan
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Организация работы мобильной социальной службы
БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония» является единственным реабилитационным центром на обслуживаемой территории г. Нягани и Октябрьского района.
С целью повышения доступности и качества, оказываемых социальных услуг, для удовлетворения нужд населения в прохождении реабилитации ребенка-инвалида, на базе учреждения в 2010 году разработана программа «Шаг
навстречу» (мобильной социальной поддержки
семей, воспитывающих детей-инвалидов). И в
2011 году в учреждении создана мобильная социальная служба.
Мобильная социальная служба обслуживает граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях, не
имеющих возможности посещать учреждение
по имеющимся медицинским показаниям или
другим субъективным причинам. В состав мобильной службы входят специалисты учреждения: врач-невролог, специалист по социальной
работе, социальный педагог, психолог, логопед.
Выезды мобильной службы осуществляет
один раз в месяц по графику. Перед осуществлением выезда специалист по социальной работе стационарного отделения проводит опрос
семей с целью выявления нуждаемости в обслуживании на дому, определения состава бригады и перечня оказываемых услуг.
За период работы мобильной социальной
службы специалистами обслужено 173 ребенка
-инвалида, проживающих в Октябрьском районе (п.г.т.Октябрьское,
п.Перегребное,
п.Шеркалы,
п.Б.Леуши,
п.г.т.Талинка,
п.Кормужиханка,
п.Приобье,
п.Унъюган,
п.Андра,
п.Сергино,
п.Горнореченск,
п.Карымкары, п.Большой Атлым ).
Результатом работы мобильной социальной службы является улучшение условий и
повышения качества жизни социально не защищенных категорий сельского населения, возможность получения услуг по месту проживания.
Алла Сергеевна Зыкова,
заведующий стационарным отделением
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День солидарности в борьбе с терроризмом
Во исполнение приказа Депсоцразвития
Югры от 23.08.2016 №563-р «О проведении
мероприятий, посвященных 3 сентября –
Дню солидарности в борьбе с терроризмом»
в учреждении проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Для сотрудников реабилитационного центра была организована тематическая лекция
«Наш мир без террора». Воспитанники учреждения подготовили рисунки и приняли участие в выставке «Дорога к миру».
На официальном сайте, а также в группе
«БУ «Реабилитационный центр «Гармония»,
созданной в социальных сетях: Одноклассники.ру, ВКонтакте, проведена агитационная
кампания (социальная реклама) в виде размещения коллажа из детских рисунков.
Марина Сергеевна Ногина,
специалист по социальной работе

Профориентация
учащихся
образовательных
учреждений
Ежегодно
в
БУ
«Реабилитационный
центр «Гармония» проводится День открытых дверей для учащихся образовательных
учреждений.
Сотрудники учреждения
рассказывают об особенностях своих профессий.
Дети с интересом рассматривают
материальнотехническую базу и задают вопросы.
В этом году в учрежде-

нии проходит капитальный ремонт, и поэтому руководством было принято
решение провести мероприятие по профориентации
на
базе
БУ
«Няганский технологический колледж».
20 сентября сотрудники
учреждения провели мероприятие для 36 студентов колледжа, где были
освещены и продемонстрированы в презентации
такие специальности как:
воспитатель, психолог, логопед, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель,

социальный педагог, специалист по социальной
работе. По окончании мероприятия студентам были розданы анкеты обратной связи и информационные буклеты. При анализе
анкет было установлено,
что подобное мероприятие полезно для будущих
абитуриентов и выпускники колледжа в будущем
продолжат обучение по
выбранным профессиям в
высших учебных заведениях.
Альбина Мудассировна
Ганиева,
методист
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«Пусть всегда будет солнце»

На
базе
БУ
«Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Гармония» (далее учреждение) вот уже не
один год функционирует
летняя
оздоровительная
площадка с кратковременным пребыванием детей и
подростков из семей льготных категорий в возрасте от
6 до 14 лет (группа
«Здоровейка»).

В 2016 году было организовано 3 оздоровительных смены продолжительностью 10 рабочих дней:
- 1-ая смена: с 06.06.2016
по 17.06.2016;
- 2-я смена: с 04.07.2016
по 15.07.2016;
- 3-я смена: с 08.08.2016
по 19.08.2016.

В учреждении разработана программа летнего отдыха и оздоровления детей
из семей льготных категорий
в
условиях
БУ
«Реабилитационный центр
«Гармония» «Пусть всегда
будет солнце» от 12.05.2015
г., которая является призером II степени муниципального конкурса программ по
организации отдыха и оздоровления детей, подростков
и молодежи в муниципальном образовании город Нягань в номинации «Лучшая
площадка».
В рамках реализации
программы «Пусть всегда
будет солнце» проводились
мероприятия по следующим направлениям:
социальномедицинское направление
- комплекс мероприятий,
обеспечивающих укрепление здоровья детей (массаж
(массажное кресло), лечебная
физкультура
(тренажеры), кислородный
коктейль, физиопроцедуры,
беседы о здоровом образе
жизни, по гигиеническому
воспитанию и профилактике травматизма, подвижные
игры на свежем воздухе).
психологопедагогическое – мероприятия, направленные на
укрепление психического
здоровья, создание условий
для реализации потребно-

стей и интересов каждого
ребенка с использованием
разных технологий, форм и
методов работы (игровая
терапия, сенсорная комната, сказкотерапия, песочная
терапия, тренинги).

- мероприятия по развитию у детей творческих
способностей - культурномассовые и досуговые мероприятия с включением
детей, родителей и сотрудников в совместный творческий процесс с использованием разнообразных форм
работы (творческие и развлекательная игровая программа, конкурсы,
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спортивные игры, познавательно-развлекательные
мероприятия,
экскурсии,
прогулки, концерты, выставки, викторины, выпуск
фотогазет и стенгазеты, занятия в творческих мастерских).
Ежедневно были организованы экскурсии и выезды для детей. Так, в рамках сотрудничества с учреждениями города Нягани,
дети посетили Няганский
драматический театр, Храм
Святителя Алексия Московского, 72-ую пожарноспасательную часть, ЦКД
«Юность» и приняли участие в мероприятиях «Мы
со спортом очень дружим»,
«По секрету всему свету»,
«Кино – в волшебный мир
окно», «Игры доброй воли». Были организованы
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выходы в Центр адаптивного спорта, где для детей
провели экскурсию по
учреждению, познакомили
со спортивным городком и
провели интересную игру
«Боча». Также детям представилась возможность посетить «автогородок» средней общеобразовательной
школы №2 и закрепить правила дорожного движения.
Совместно с Центром культуры малочисленных народов севера проведен мастер
-класс для детей по изготовлению
куклыподорожницы. Сотрудниками Библиотеки семейного
чтения проведено мероприятие, посвященное Дню города,
«Красная
книга
Югры». И в заключение,
для детей был организован
выезд в ГКЦ «Планета» для
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просмотра
мультфильма
«Волки и овцы: безумное
превращение».
По итогам оздоровительных смен проведено анкетирование детей и их родителей с целью определения
их удовлетворенности качеством организации оздоровительных смен. В анкетировании приняли участие
36 детей и 23 родителя.
Анализ результатов анкетирования показал высокий
уровень удовлетворенности
респондентов проводимыми мероприятиями, работой сотрудников, сплоченностью детей в группах,
интерес и активное участие
в мероприятиях, настрой на
позитивное совместное сотрудничество.
Наталья Петровна
Иванникова,
социальный педагог
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ИЧКА
СТРАН НОГО
ЛЬ
СОЦИА ГОГА
ПЕДА

10 советов
родителям
первоклассника
Если у вашего ребенкапервоклассника появились
проблемы в школе:
Не рассматривайте возникшие школьные трудности как личную трагедию. Не отчаивайтесь и,
главное, старайтесь не показать своего огорчения и
недовольства. Принимайте
и любите его таким, какой
он есть, тогда и ему будет
легче.
Настройтесь и приготовьтесь к тому, что вам предстоит длительная совместная работа с ребенком. Помните: одному ему
не справиться со своими
проблемами!
Ваша главная помощь:
поддерживать его уверенность
в
своих
силах. Постарайтесь снять с
него чувство напряжения и
вины за неудачи. Старайтесь как можно больше времени уделять своему ребенку.
Забудьте
сакраментальную фразу: «Что ты сегодня получил?». Если ребенок будет уверен в вашей

поддержке, он сам все вам
расскажет.
Не обсуждайте проблемы
ребенка с учителем в присутствии самого ребенка.
Интересоваться выполнением домашних заданий
следует только тогда, когда вы постоянно помогаете ему. Очень важно, чтобы во время занятий вам
ничто не мешало. При выполнении домашних заданий общая продолжительность непрерывной работы
не должна превышать 20–
30 минут. Паузы после такой работы обязательны!
Постарайтесь
наладить
контакт с учителем, ведь
ребенку нужна помощь и
поддержка с обеих сторон.
Работайте
только
на
«положительном подкреплении».
При неудачах подбодрите,
поддержите, а любой, даже
самый маленький успех,

подчеркните. Самое важное
при оказании помощи ребенку — это вознаграждение за его труд, причем не
только на словах.
Детям необходим размеренный и четкий режим
дня и очень важен полный
(без каких-либо учебных
заданий) отдых в воскресенье и в каникулы.
Своевременность и правильность принятых мер
значительно
повышает
шансы на успех. Поэтому,
если у вас есть возможность, обязательно проконсультируйте ребенка у специалистов (врачей, логопедов, психоневрологов, педагогов).
И выполняйте все
рекомендации!
Желаем успехов!
Наталья Петровна
Иванникова ,
социальный педагог
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Применение методики Марии Монтессори
в БУ «Реабилитационный центр «Гармония»
сти, потребности, чувства,
моторику, интеллект и тем
самым, разум. Это место,
где ребенок может найти
любой вид работы, позволяющий не только сосредоточиться и сконцентрироваться, но и успокоиться,
расслабиться, снять внутреннее напряжение и агрессию.
В реабилитационном
центре «Гармония» система Монтессори используется как один из методов
социальнопсихологической реабилитации детей с особенностями в развитии.
Работа с
детьми строится на представлении об определяющей роли активной целенаправленной
предметнопрактической деятельности
для «нормализации» психив полной мере отвечает спе- ки и коррекции нарушений
цифике сегодняшней обра- развития ребенка.
зовательной ситуации и отражает стоящие перед российским образованием и
психологами задачи.
Методика
Марии
Монтессори – это методика
саморазвития ребенка в
Для нас очевиден психоспециально подготовленэффект
ной среде, оборудованной терапевтический
дидактическим
материа- использования данной мелом, с которым дети учатся тодики, так как, занятия с
работать самостоятельно, детьми способствуют поляучитывая свои возможно- ризации внимания, устраМетодика Марии Монтессори, в основе которой
лежит идея: каждый ребенок проходит свой индивидуальный путь развития с
его возможностями, способностями, потребностями, системой отношений —

нению негативных, аффективных и стереотипных
форм поведения, оптимизации и стимуляции развития
психических функций. Работая с дидактическим материалом, дети не только

развивают свой интеллект,
но и растут до потолка своих возможностей, всё выше
и выше поднимая эту планку. Свободная плодотворная работа приводит к тому,
что растет самосознание и
самоуважение ребенка, он
становится спокойным и
гармоничным, через самостоятельность развивается
в самостоятельную личность.
Упражнения с дидактическим материалом позитивно сказываются на
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развитии таких психических процессов, как внимание, память, мышление.
Соблюдение правил групповой и индивидуальной
работы, дисциплины, алгоритма выполнения работы,
умение доводить дело до
конца, а также, предоставление помощи в минимальном объеме (настолько мало, насколько это возможно), избегание чрезмерной
вербальной
инструкции
при демонстрации материала, «изоляция сложности»,

тренирует у детей важнейшие волевые качества –
настойчивость и постоянство. Осуществляя систематический контроль за психическим развитием детей,
позволяет нам выявить индивидуальнопсихологические особенности, составить индивидуального программу развития. В дальнейшем, организовать работу по профилактике
нежелательных
негативных тенденций и
отклонений, на основе со-

Занятия по разъяснению
действий в
экстремальных
ситуациях
Обучение детей правилам
пожарной безопасности в наше
время очень важно. Воспитывать навыки осторожного обращения с огнем должны все: и
родители, и педагоги. Учитывая, что большую часть времени
дети проводят вне дома, главная
роль обучения дошкольников
основам безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю и всему обслуживающему персоналу. Поэтому понимая
актуальность этой темы, в Реабилитационном
центре
«Гармония» каждый месяц проводятся занятия по правилам
пожарной безопасности. При
проведении занятий с детьми

учитываются возможности и
знания
несовершеннолетних.
Беседы построены таким образом, чтобы ребятам было не
только интересно, а самое главное, чтобы они запомнили правила пожарной безопасности.
В течение 2016 года специалистом гражданской обороны
проведено 9 занятий по разъяснению действий в экстремальных ситуациях с охватом 46 детей. В ходе занятий с несовершеннолетними систематизиру-
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здания оптимальных возможностей для развития
личностного и интеллектуального потенциала ребенка.
Таким образом, психологический комфорт, наличие
дидактического материала,
хорошо продуманная развивающая среда благотворно
влияет на психологическое
состояние детей, оказывая
тем самым терапевтическое
действие.
Анфиса Фазыловна
Хайбуллина,
психолог
ются и закрепляются знания по
правилам безопасности. Дети
принимают активное участие в
обсуждении возникающих ситуаций, например, как вести себя
в экстремальных ситуациях. Во
время беседы воспитанники отгадывают загадки, знакомятся
со стихами на пожарную тематику, рассматривают книжные
иллюстрации.
Анализируя работу по проведению занятий, можно сделать вывод – у детей формируется умение регулировать свое
поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями.
Елена Анатольевна
Важенина,
специалист гражданской
обороны
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