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Студия «Мукасолька» - занятия по лепке из соленого теста для детей в 

возрасте от 3 до 12 лет. Занятия ведет специалист по социальной работе 

Круликовская Анна Александровна. 

 

Целью работы являются: 

 Создание условий для 

повышения творческой 

активности детей-инвалидов; 

 Помощь в социальной 

адаптации детям-инвалидам; 

 Повышение уровня общего 

культурного развития. 

 

 

Социально-бытовая адаптация «Я все смогу, я все сумею» - занятия 

проходят для детей в возрасте от 3 до 18 лет с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей. Занятия ведет специалист по социальной работе 

Бородина Ирина Александровна. 

 

Задачи: 

 Организовать оптимальные условия для 

эффективной и полноценной реабилитации 

и адаптации, способствующие расширению 

социального опыта  детей-инвалидов; 

 Исследовать потенциал детей для 

организации эффективной деятельности по 

социальной адаптации. 

 

Группа кратковременного пребывания (ГКП) – для детей в возрасте от 3 до 

10 лет, когда не с кем оставить ребенка, а маме нужно отлучиться по важному делу. 

ГКП помогает ребенку стать самостоятельнее. На занятиях дети учатся правилам 

общения, приобретают умения взаимодействовать со сверстниками и коллективно 

выполнять задания, а также принимать самостоятельные решения. Занятия ведет 

специалист по социальной работе Бородина Ирина Александровна.  

 



 

Задачи: 

 Развивать умения детей-инвалидов 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

 Приучать детей к элементарному 

планированию дня; 

 Воспитывать доброжелательное отношение 

к окружающим людям и друг к другу. 

 

Коррекционно-развивающие занятия направленны на развитие мелкой 

моторики, подготовки к школе, расширение кругозора и формирования 

коммуникативных навыков. Занятия проводятся в игровой форме с применением 

театрализованных постановок, что в свою очередь, позволяет комплексно и 

всесторонне развивать ребенка-инвалида. Обучение компьютерной грамотности 

позволяет совершенствовать знания подростков в области компьютерных 

технологий, а также взаимодействовать со сверстниками на дистанционном 

расстоянии при помощи сети интернет. Занятия ведет руководитель кружка 

Сапожникова Илона Михайловна.  

 

Направления: 

 Для детей в возрасте от 3 до 6 лет 

«Всезнайка»; 

 Занятия для детей в возрасте от 3 

до 12 лет «Веселый английский»; 

 Обучение компьютерной 

грамотности для детей в возрасте 

от 7 до 12 лет «Юный хакер». 

 

Коррекционно-развивающие занятия по логоритмике «Ладушки»  - для 

детей в возрасте от 3 до 10 лет. Занятия ведет специалист по социальной работе 

Круликовская Анна Александровна. 

 



 

Занятия направлены на: 

 формирование и развитие 

речевых навыков; 

 навыков взаимодействия со 

сверстниками; 

 развитие чувства ритма и 

музыкального слуха. 

Занятие включает себя пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику, 

подвижные игры. Занятие проходит по 

методике Железновой. 

 

Занятия по арт-терапии позитивно влияют на эмоциональную сферу 

ребенка-инвалида, помогают ему развивать мелкую моторику и его креативные 

способности, что в свою очередь, погружают его в мир творчества. На занятиях дети 

учатся создавать изделия из различных материалов, декорировать их и находить им 

практическое применение, через рисунок, живопись, композицию и креативную 

графику. Занятия ведет руководитель кружка Давыдова Анна Владимировна.  

 

Направления: 

 Студия «Терракота» -  занятия по лепке из 

глины для детей в возрасте от 3 до 12 лет. 

 Студия «Каляки-маляки» -  занятия по 

рисованию для детей в возрасте от 3 до 6 

лет. 

 Студия «Штрих» -  занятия по рисованию 

для детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

 Студия «Песочные истории» -  

анимационные занятия рисования песком 

для детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

 

Психологическая реабилитация включает в себя групповую и 

индивидуальную работу в рамках  психодиагностики, психокоррекции 

поведенческой и когнитивной сферы, психотерапии с родителями, а также развития 



познавательной, сенсорно-моторной и эмоциональной сторон личности ребенка-

инвалида. Занятия ведет психолог Борисова Марианна Сергеевна. 

 

Направления: 

 Родительская группа «Мы 

вместе» - где родители обсуждают 

волнующие вопросы, делятся 

собственным опытом, а также 

участвуют в тренингах, 

направленных на снятие 

эмоциональной тревожности и 

налаживания детско-

родительских отношений. 

 

 Психологический тренинг для 

детей и подростков-инвалидов, 

направленный на сенсорно-

моторную коррекцию по методу 

Горячевой. В тренинг включены 

релаксационные упражнения, 

задания на формирование 

коммуникативных навыков и 

снятие психологических 

барьеров. Группа от 5 до 7 

человек. 

 

Все занятия с детьми проходят согласно расписанию и разработанной 

индивидуальной программы адаптации после зачисления ребенка на курс 

социальной реабилитации. Занятия с детьми-инвалидами проходят как в 

индивидуальной, так и в группой форме. Курс социальной реабилитации на одного 

ребенка рассчитан на 1 месяц с учетом прохождения не менее 10 индивидуальных 

занятий. После чего, в течение 2-3 месяцев ребенок посещает групповые занятия.  

Если ребенок по своим индивидуальным особенностям не может посещать 

групповые занятия, то по решению реабилитационной комиссии, он продолжает 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия согласно разработанной 

ИПРА, не более 1 месяца.  

Для семей, воспитывающих детей-инвалидов и проживающих на территории 

САО г. Москвы, еженедельно проводятся социально-реабилитационные и 



культурно-массовые мероприятия с использованием конкурсно-игровых, 

интерактивных и анимационных программ. Также специалистами ОСРДиПИ 

организуются выездные экскурсии для посещения музеев и выставок. По 

возможности, детям предоставляются льготные билеты в театры на детские 

спектакли.  

В период летних школьных каникул, на базе Отделения организован лагерь 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, где предоставляется весь спектр услуг, 

включенных в комплексную социальную реабилитацию. 

 

 


