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Жизнь в гармонии 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА—ЮГРЫ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ГАРМОНИЯ» 

12 апреля - День космонавтики 
12 апреля 2016 года исполняется 55 лет со дня полета первого человека в космос. 

И сделал это наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут проведен-

ные им в космосе открыли дорогу другим исследователям космического простран-

ства. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, ис-

следовал почти все планеты Солнечной системы, но тот первый полет был самым 

трудным и опасным.  
Специалистами БУ «Реабилитационный центр «Гармония» организованы меро-

приятия, посвященные Дню космонавтики: тематические беседы с воспитанниками 

учреждения, показ видеороликов, презентаций. Посетители учреждения могут оце-

нить художественные способности детей, посмотрев выставку рисунков, организо-

ванную педагогом дополнительного образования Еловских Еленой Викторовной. 

Он был первым, кто вернулся!  

Вздрогнул Мир и захлебнулся,  

В диком грохоте оваций,  

Лозунгов и демонстраций.  

Мир, конечно, был в ударе!  

Это он, советский парень,  

С белозубою улыбкой. Взмах руки.  

И смолкли скрипки.  

Прошли года, сейчас другое время.  

На станциях живет младое племя,  

"Прогресс" снабжает станции едой,  

Туристы едут в космос за мечтой.  

И в сонме неразгаданных загадок  

Уже намечен плановый порядок.  

Вращение! Надежною рукой  

Планеты охраняется покой  

И чтобы утром - мир проснулся.  

Но он был ПЕРВЫМ, кто вернулся!  

А.М. Ганиева,  

методист  

организационно-методического отделения  

http://moscowaleks.narod.ru/galaxy156.html


  

Творческая жизнь в Гармонии 

Сотрудники и воспитанники учреждения на протяжении многих лет ак-

тивно участвуют в различных конкурсах, выставках, соревнованиях, кон-

цертах и во многом другом. 2016 год начался с активного участия в кон-

курсах.  

В феврале в «Центре детского творчества», прошел городской конкурс 

декоративно-прикладного и художественного творчества «В гостях у Аг-

нии Барто», посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы. В конкур-

се приняли участие 6 воспитанников от учреждения. Победителем стала 

Кузьминская Мария с педагогом Чарковой Людмилой Юрьевной в номина-

ции «Композиция», художественно-творческая работа (акварель) «Мячик», 

награждена грамотой I степени.  

Каждый год воспитанники с руководителями участвуют во Всероссий-

ском фестивале «Шаг на встречу». В этом году успешно прошли первый 

тур финального этапа Фестиваля: Абдурахманова Дженнет (Колпакова 

Алена Александровна); Гарданова Дарья (Меджитова Зера Решатовна); 

Гацкан Виктория (Путина Наталья Юрьевна); Илишев Владим (Хамматова 

Фанзалия Сафуановна); Кузьминская Мария (Чаркова Людмила Юрьевна); 

Похлебаева Алена (Вахтерова Юлия Викторовна).  

На этом конкурсы не закончились и уже в марте сотруд-

ники учреждения, весну встретили участием в городском 

конкурсе «Сударыня Масленница – 2016». В конкурсе 

приняли участие: Пронтишева Татьяна Александровна с 

куклой «Блинова Маслена Вареньевна», получившая ди-

плом участника и Потехина Ирина Николаевна с куклой 

«Барыня Сударыня», получившая диплом III степени. 

Все участники были награждены памятными подарками.  

Желаем творческих успехов, впереди целый год и не ма-

ло побед. Удачи!  

М.С. Ногина,  

специалист по социальной работе  

организационно-методического отделения  

№ 1/2016 ГОД (1 КВАРТАЛ) Жизнь в гармонии 2 



                        

 

 

Волонтеры – детям, совместное мероприятие «Веселые старты» 
17 марта 2016  года в БУ «Реабилитационный центр «Гармония» в рам-

ках реализации социокультурного проекта «Кто, если не мы?» совместно с 

волонтерами БУ «Няганский технологический колледж» проведено спор-

тивное мероприятие «Веселые старты».  

Ребята-волонтеры помогали детям, посещающим учреждение,  соревно-

ваться в эстафете. 2 команды по 8 человек с азартом преодолевали препят-

ствия. В итоге, победила дружба. Участникам были вручены медали и слад-

кие призы.  
Трушкова Наталия Владимировна, 

и.о. заведующего отделением психолого-педагогической помощи 

отделения психолого-педагогической помощи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Скажите, как его зовут? 

Прошедший год был объявлен годом литературы и 

оказался богат на юбилейные даты. Одной из них 

стало 80-летие произведения известного советско-

го писателя Алексея Толстого «Золотой ключик, 

или приключения Буратино». 

В честь юбилея сказки 28 марта в БУ 

«Реабилитационный центр «Гармония» совместно 

с библиотекой семейного чтения проводилась лите-

ратурно-игровая программа «Скажите, как его зо-

вут?». 

Детям представилась возможность познакомиться 

с героями сказки. Все вместе они смогли найти зо-

лотой ключик, преодолев трудности и испытания 

на своем пути. А в заключение и дети, и взрослые с удовольствием посмот-

рели отрывок из сказки  «Золотой ключик, или приключения Буратино».  

В целом от мероприятия остались яркие впечатления и хорошие отзывы. 
 

Н.П. Иванникова,  

социальный педагог 

отделения психолого-педагогической помощи   
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Совместное мероприятие воспитанников 

 БУ «Реабилитационного центра «Гармония» 

с инспектором БДД ГИБДД, старшим лейтенантом полиции 

 

10 марта в БУ «Реабилитационном центре «Гармония» состоялась встре-

ча детей учреждения с инспектором ГИБДД, старшим лейтенантом поли-

ции по пропаганде безопасности дорожного движения О.О Абдуллаевым. 

Целью данного мероприятия, было закрепление знаний о правилах без-

опасного поведения на дороге для пешеходов по тротуару и через проез-

жую часть группами и индивидуально. Детям были продемонстрированы 

мультфильмы на тему «Пешеходный переход», «Дорожные знаки», 

«Безопасность на дороге» и другие.  Инспектор ДПС рассказал, в каких 

случаях сотрудники ГИБДД подают специальный сигнал, как преследуют 

нарушителей, как правильно переходить дорогу, почему нельзя отвлекать 

водителя во время управления автомобилем. Пояснил значение дорожных 

знаков. 
Н.Ю. Путина,  

социальный педагог  

отделения психолого-педагогической помощи 

Информация 

о периоде работы единого справочного телефона «Отдых детей» 
 

Уважаемые жители города Нягани!  

В период оздоровительной кампании 2016 года  

с 15.04.2016 по 31.08.2016 с 09.00 до 17.00 часов  

организована работа единого справочного телефона «Отдых детей»  

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей,  

проживающих в автономном округе, по номеру:  

8 800 101 00 11   
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Домашнее визитирование  

как форма реабилитации ребенка-инвалида  

в семье 
 

        В бюджетном учреждении Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями 

«Гармония» на базе отделения диагностики, разработки и 

реализации программ социально-медицинской реабилита-

ции функционирует «Служба домашнего визитирования».  

Целью деятельности Службы является содействие в адаптации и реабилитации 

детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, которые по объективным причинам не могут 

посещать учреждение, детей с отклонениями в умственном и физическом развитии в 

возрасте до 3-х лет, которым не оформлена инвалидность, в домашних условиях при 

непосредственном участии семьи, в которой эти дети воспитываются, проживающих 

на территории муниципального образования г. Нягань. 

Специалисты Службы: медицинская сестра процедурная, медицинская сестра 

по массажу, социальный работник, психолог, логопед, инструктор по лечебной физи-

ческой культуре, социальный педагог, проводят коррекционно-развивающую и профи-

лактическую работу с получателями социальных услуг, оказывают услуги по консуль-

тированию и информированию членов их семей по педагогическим, психологиче-

ским, и медицинским вопросам семейного воспитания и особенностям развития лич-

ности, оказывают социально-бытовые услуги, содействуют родителям в налаживании 

быта детей, с учетом их физического и психического состояния, обучают детей с огра-

ниченными возможностями навыкам самообслуживания, поведения в быту и обще-

ственных местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам быто-

вой адаптации. Социальное обслуживание осуществляется бесплатно в соответствии с 

действующим законодательством. 

За период деятельности Службы можно отметить положительную динамику в 

процессе работы с семьями: дети охотно идут на контакт, включаются в игровое взаи-

модействие, активно исследуют предложенный игровой материал, манипулируют им, 

выполняют простые просьбы специалиста, родители активно участвуют в данном про-

цессе, выполняют рекомендации специалистов, изучают современные методы и техно-

логии реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. 

Родители отмечают, что Служба домашнего визитирования необходима  и эф-

фективна, ведь после визита специалистов у детей отмечаются новые навыки и уме-

ния, они быстрее развиваются. 

Более подробную информацию можно получить на сайте учреждения по адресу 

www.rcgarmoniya.ru, во вкладке «Служба домашнего визитирования». По интересую-

щим вопросам можно обратиться по телефону 3-48-89, а также – на сайте учреждения 

www.rcgarmoniya.ru, во вкладке «Интернет-приемная». 
 

А.М. Ганиева,  

методист  

организационно-методического отделения  
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Готовимся к первому классу 
Каковы базовые знания, которыми должен обладать 

будущий первоклассник?  

1. Считать от 0 до 10 (и в обратном порядке). 
Следует отметить, что ребёнок должен не просто 

«вызубрить» эти цифры: он должен уметь применять счёт на прак-

тике, т.е., соотносить число и предмет (к примеру, можно предложить ребёнку сосчи-

тать количество пуговиц на одежде; попросить малыша расставить столько тарелок на 

столе, сколько человек будет обедать и т.д.). Таким образом, процесс счёта должен 

быть осознанным. 

2. Осуществлять простейшие математические операции в пределах 

10 (складывать, вычитать). 

3. Знать названия основных геометрических фигур (круг, квадрат, пря-

моугольник, овал, треугольник, ромб) и уметь их воспроизвести.  

4. Знать буквы алфавита. 
В некоторых образовательных учреждениях требуется, чтобы дети умели читать 

ещё до прихода в 1-ый класс. На практике это приводит к тому, что дети читают, но 

читают неправильно. В нашей школе достаточно, чтобы ребёнок просто знал буквы. 

5. Знать сказки, стихи, поговорки, загадки.   
Следует отметить, что, несмотря на доминирующее положение компьютера в со-

временном мире, огромное значение для интеллектуального развития ребёнка имеет 

чтение. Общение малыша с настоящей, а не электронной книгой играет значимую 

роль в формировании его внутреннего мира. 

6. Иметь базовые представления о природных явлениях, месяцах и 

временах года, днях недели. 

7. Иметь базовые пространственные представления (право/лево, верх/

низ). 

В домашней обстановке можно попросить ребёнка положить правую руку на левое 

ухо, а левую руку – на правое колено и т.д. Гуляя вместе по городу, можно предложить 

будущему первокласснику описать то, что находится справа от него, слева от мамы, 

позади магазина и т.д.   

8. Уметь копировать с образца (действовать по образцу). 

Можно нарисовать в клетчатой тетради узор и попросить ребёнка его продолжить. 

9. Уметь классифицировать, обобщать, исключать лишнее.   
Можно предложить ребёнку назвать одним словом: «яблоко, груша, апельсин, сли-

ва»; попросить малыша исключить лишнее: «платье, пальто, сапоги, брюки». В обоих 

случаях следует попросить объяснить свой ответ. 

Также очень важно, чтобы ребёнок знал свой точный домашний адрес и телефон, 

имел базовые знания о правилах дорожного движения.   
Б.А. Долгих,  

логопед 

отделения психолого-педагогической помощи 
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Дыхательная гимнастика  

в физическом воспитании детей 
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их 

организма – одна из основных проблем в современном об-

ществе, так как здоровье - основное условие, определяющее 

своевременное физическое и нервно-психическое развитие 

ребёнка, фундамент его дальнейшего благополучия.  

Важнейшей функцией организма является дыхание, от кото-

рого  во многом зависит здоровье, физическая и умственная 

деятельность, кроме того, правильное дыхание стимулирует 

работу сердца, головного мозга, регулирует состояние нервной системы. Физиологи-

чески правильное дыхание не только обеспечивает  нормальную работу лёгких, но и, 

благодаря, дыхательным движениям диафрагмы активизирует кровообращение в орга-

нах брюшной полости, а так же стимулирует механизмы саморегуляции. Дыхательные 

упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки организма, обес-

печивают полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, 

укрепляют дыхательную мускулатуру. Правильное дыхание необходимо для здоровья 

ребенка так же, как и правильное питание, поэтому выполнять дыхательные упражне-

ния необходимо с самого раннего возраста. 

У детей не сформирован навык рационального дыхания: они дышат слишком часто 

и поверхностно, через рот, иногда бессознательно задерживая дыхание, нарушая его 

ритм и снижая вентиляцию лёгких, а так же не умеют сочетать дыхание с различными 

движениями. Дефекты осанки у значительного числа детей сочетаются с нарушения-

ми функции дыхания. В этой связи формирование навыка рационального дыхания и 

совершенствование функциональных возможностей дыхательной системы – важная 

задача дошкольного физического воспитания. 

С целью систематического использования дыхательных упражнений они должны 

включаться в комплексы утреней гимнастики, оздоровительной гимнастики после сна, 

на  физкультминутках и  во время проведения занятий по физической культуре, где  

используют различные системы и методики дыхательной гимнастики, целью которых 

является формировать у ребёнка плавный ротовой выдох, а так же учить контролиро-

вать время  вдоха и выдоха. Развивать дыхательный аппарат ребенка можно и через 

игру. Игры с элементами дыхательной гимнастики, помогут понять, что такое дыха-

ние, даже самому маленькому ребёнку. Дыхательная гимнастика является одной из ос-

новных форм физического воспитания детей. 

Важно помнить, что положительные результаты возможны только при совместной 

работе специалистов, в понимании важности, значимости дыхательной гимнастики в 

работе с детьми. Так же, не менее важное значение  имеет обучение родителей навы-

кам дыхательной гимнастики, как так только систематические, ежедневные занятия, 

могут принести желаемый положительный результат. 
Н.С. Иванова,  

инструктор –методист по АФК 

отделения психолого-педагогической помощи 
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Наши зеленые друзья 
       В реабилитационном центре  «Гармония» реализуется 

проект «Наши зеленые друзья». Целью проекта является со-

циальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов  и их 

семей, посредством использования технологии гарденотера-

пии, особого направления психосоциальной, трудовой и педа-

гогической реабилитации при помощи приобщения детей-

инвалидов  к работе с растениями. 

       Работа по данной технологии ведется по двум  направле-

ниям деятельности: 

       1. «Комнатные растения»  - где дети получают навыки 

ухода, размножения  и содержания комнатных растений. 

       2. «Огород» - где дети знакомятся с различными видами 

семян овощных культур, сажают, наблюдают за ростом и раз-

витием растений,  зарисовывают все изменения, происходя-

щие с ними, сравнивают результаты. 

       В учреждении оформлен кабинет гарденотерапии, где 

проводятся занятия с детьми (индивидуальные и групповые), консультации, семинары-

практикумы. Для родителей и сотрудников  выделена зона отдыха, куда можно прийти, по-

слушать музыку и полюбоваться красотой и разнообразием комнатных растений. Немалая 

роль отводится досуговым мероприятиям, в которых принимают участие дети и их родите-

ли. Ежегодно для сотрудников и родителей проводятся выставки-продажи комнатных расте-

ний, которые вырастили дети.  На вырученные деньги закупаются удобрения, горшки для 

цветов, земля, семена.   

На территории центра имеются две теплицы, огород, цветники, где дети совместно с пе-

дагогом, с удовольствием выращивают овощные культуры: помидоры, огурцы, редис, укроп. 

В цветниках выращивают бархатцы, петунии, астры, флоксы. Все лето ребята, совместно с 

воспитателем, ухаживают за овощными и цветочными культурами. Осенью собирают уро-

жай в теплице и огороде.  Из собранного урожая повара учреждения готовят вкусные сала-

ты. 

У детей отмечается положительная динамика в развитии практических умений и навыков 

по работе с растениями: с высоким уровнем – 85% детей, со средним уровнем – 15%.  Дети 

самостоятельно выполняют поручения по уходу и содержанию комнатных растений. Знают 

способы размножения, пересадки,  перевалки комнатных растений. Применяют полученные 

знания в повседневной жизни. В каждой семье, у каждого ребенка дома появилось свое лю-

бимое растение, выращенное самими детьми.  

Кроме того, разумная физическая нагрузка и закаливание на свежем воздухе, укрепляют 

здоровье. Ребенок получает заряд энергии, устанавливается эмоциональный баланс, запуска-

ются механизмы звуко, - арома - и цветотерапии.  
Ф.С. Хамматова,  

воспитатель 

отделения дневного пребывания 
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