
ОТДЕЛЕНИЕ 

социальной реабилитации детей и подростков – инвалидов  «Коптево»  

(ОСРДиПИ) Коптевский бульвар, 21 

Порядок зачисления в Отделение на курс «Комплексная реабилитация детей-инвалидов в 

полустационарной форме»: 

1. заявление родителя или законного представителя ребенка и/или подростка инвалида; 

2. документ, удостоверяющий личность ребенка и/или подростка инвалида и родителя 

(законного представителя); 

3. справка об инвалидности; 

4. СНИЛС ребенка и родителя; 

5. справка формы 8 «о прописке ребенка» (в случае отсутствия ЕЖД); 

6. направление от врача поликлиники «об отсутствии противопоказаний к проведению курса 

реабилитации»; 

7. индивидуальная программа реабилитации/абилитации ребенка и/или подростка инвалида, 

выдаваемая Федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы по установленной 

форме. 

 

«КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»: 

1. Диагностика: 

- оценка уровня интеллектуального развития; 

- оценка высших психических функций (внимание, восприятие, память, мышление); 

- оценка эмоционально-волевой сферы (эмоциональная стабильность, способность 

формирования и удержания волевых усилий); 

- диагностика личностных особенностей (самооценка, ценностные ориентации, особенности 

мотивационной сферы, круг интересов, уровень притязаний, внутренняя картина болезни); 

- оценка макросоциальной сферы личности ребенка. 

2. Занятия по социально-бытовой ориентировке: 

- «Веселые мастера» - тесто пластика. 

- «Я все смогу» - социальная адаптация. 

- «Своими руками» - аппликация. 

- «Узнавайка» - занятия по основам безопасности, правил поведения. 

2. Занятия по Программе «Студия Club»:  

- «Мульткарусель» (создание короткометражных мультяшек); 

- «Скрапбукинг»; 

- «Занимательная информатика» от 4 до 8 лет; 

- «Цифровая реальность» от 8 до 18 лет. 

3. Занятия по программе «Умняшка»: 

- «Шахматенок» 

- «ЛегоКонструирование» 

- «Развивайка» от 4 до 7 лет 

- «Решение логических задач, головоломок» от 7 лет. 

- «Экспериментаниум» от 7 лет. 

4. Занятия по Программе «Я-сам!»: 

- «Лепка» - пластилин; 

- «Песочная сказка» (песочная терапия); 

- «Водный мир» - игровые занятия с водой; 



- «Волшебные бумажки» - оригами, декупаж.   

- «Веселая пятерка» - пальчиковые краски. 

- «Чудо-глина». 

5. «Веселая разминка» занятия в игровой форме с элементами физической культуры, бассейн 

(дети от 7 лет в сопровождении родителя.) 

6. Художественная студия «Клякса» - рисование разными техниками. 

7. Гончарная мастерская «Арт-Круг» 

8. Групповые тренинги: 

- «Азбука общения» дети от 3 до 8 лет 

- «Учимся общаться» дети от 8 до18 лет 

- «Сказкотерапия» в т.ч. Теневой театр 

- «Логоритмика»; 

- «Содружество» от 12 лет – особенности межличностного взаимодействия; 

- «Этикет общения» - совершенствование речи через развитие культуры речевого поведения. 

9. Индивидуальные и групповые занятия с психологом. 

- психологическая, социально-психологическая коррекция нарушений эмоционально-волевой 

сферы, межличностного общения, искажений в психическом развитии ребенка, 

неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения. 

- семейное психологическое консультирование по нарушению системных семейных связей; 

- индивидуальное консультирование родителей, оказание помощи в раскрытие и мобилизации 

внутренних ресурсов. 

- экстренная психологическая помощь. 

10. Индивидуальные и групповые занятия по коррекции речи: 

- «От игры к знаниям»; 

- «Веселый язычок». 

11. Студия музыкально-эстетического развития «Гармония» на базе ГБОУ ДО ЦТРиМЭО 

«Радость»: 

- «Групповое пение»; 

- «Музицирование»; 

- «Круговые танцы»; 

- «Изобразительная деятельность»; 

- «Ритмопластика». 

12. Организация и проведение мероприятий к памятным датам; празднование Дней рождения; 

посещение музеев и выставок; благотворительная помощь малообеспеченным семьям при 

поддержке Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца; мастер-классы, Квесты, 

конкурсы, выставки детских работ…. 

13. «Социальная библиотека» - книги и журналы, пособия и специальная литература. 

14. Составление психологических характеристик на ребенка-инвалида для бюро МСЭ г. Москвы. 

15. Направление в реабилитационные Центры Москвы и Московской области. 

16. Проведение фотоссесий. 
Сотрудники Отделения социальной реабилитации детей и подростков инвалидов(ОСРДиПИ): 

 

Заведующая ОСРДиПИ   Неволина Анна Владимировна 

Специалисты по социальной работе:  

 Приваленкова Ирина Владимировна 

 Романова Наталья Александровна 

Специалист по реабилитационной работе Низьева Татьяна Викторовна 

 Психолог Тейтель Наталья Александровна 



Руководитель кружка  

 Проневая Тамара Яковлевна 

 Терлякова Анна Сергеевна 

 

Услуги предоставляются семьям с детьми-инвалидами, проживающим на территории Северного 

административного округа города Москвы в возрасте от 3 до 18 лет. 

Все услуги Отделение оказывает БЕСПЛАТНО. 

 

«МУЛЬТКАРУСЕЛЬ» 

 

  
 

«ШАХМАТЕНОК» 

 

  
 

  



«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

  
 

«ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

 
 

 

«ЛОГОРИТМИКА» 

 

  
 

  



«ОТ ИГРЫ К ЗНАНИЯМ» 

 

  
 

СКАЗКОТЕРАПИЯ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

  
 

«ОБЩАЮСЬ С ИНТЕРЕСОМ» 

 

  
 

  



«ВОЛШЕБНЫЙ МИР» С ПРИМЕНЕНИЕМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ДИСНЕТ» 

 

  

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ  

 

 

 

 

«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ ВЫБОР ПРОФЕССИИ» АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  

 

  



АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРЕВОЖНОСТИ 

И СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

  

 

«СОДРУЖЕСТВО» ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 

  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ  

 

  
 

  



«ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ» 

 

  

  
 

КВЕСТЫ 

 

  

  
  



МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

  
  

  
  

 
 

  



СПЕКТАКЛИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ, К ПАМЯТНЫМ ДНЯМ И ДАТАМ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ЧАЕПИТИЯ. 

 

  

  

  

  
 



ЭКСКУРСИИ 

 

  

 
 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ  

 

  
  



«ШКОЛА ТАНЦА», СОВМЕСТНО С АНКО «ЯНТАРЬ», ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ КОПТЕВО. 

 
 

ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА  

 
  

 


