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Актуальность проблемы, связанная с состоянием здоровья 

детей, их психического и речевого развития в Российской 

Федерации  определяет необходимость её решения на 

основе реализации прежде всего профилактических 

мероприятий, 

направленных на сохранение, восстановление и укрепление 

здоровья ребенка на всех этапах его развития.



В Детской специализированной 

психоневрологической больнице 

восстановительное воздействие представляет 

вид специализированной помощи, основной 

целью которой является:

 оценка функциональных резервов (адаптивных

возможностей) ребенка

 разработка программ оздоровления,

медицинской, психолого-педагогической

реабилитации и социализации.



 первичную  диагностику и профилактику
заболеваний у детей группы риска с ОВЗ 
разной степени выражености

 медицинскую реабилитацию детей с 
патологией нервной системы и детей-
инвалидов. 

В рамках Президентского гранта «Ангелы
нашей жизни» совместно с ГУЗ ОДКБ
отрабатывается модель организации ранней
помощи детям группы высокого риска по
ОВЗ.

Восстановительная медицина в 

больнице  включает 2 направления:



За эти годы в ГУЗ ДСПБ 1 создана динамично
развивающаяся система диагностики, лечения, и
реабилитации детей с патологией нервной системы.

Главным в этой системе является комплексный
медико-психолого-педагогический подход в раннем
возрасте.

Постоянно идет поиск инновационных форм работы в
области межведомственного взаимодействия по
сопровождению семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ.



Основная целевая группа больницы – семьи, имеющие детей до 18-летнего 

возраста. К школьному возрасту ведущими факторами, определяющими 

здоровье, становятся факторы образа жизни, в том числе связанные с 

обучением, воспитанием, трудовой деятельностью. Привычный стиль жизни 

формируется в детском возрасте и в значительной степени предотвращает риск 

заболеваний не только у детей, но и в дальнейшей взрослой жизни. Способность 

заботиться о своем здоровье – одна из важнейших сторон жизни человека, 

который должен освоить

Роль семьи в воспитании здорового ребенка – крайне важна. 

Программа «Гармония», разработанная специалистами больницы направлена на 

формирование мотивации родителей и самого ребенка на стремление к заботе о 

собственном здоровье и здоровье своих близких.



Первое знакомство  с семьей при  поступлении на лечение:
Специалист отмечает:
1. Поведение ребенка в новой обстановке;

2. Общение родителя с ребенком: качество их взаимодействия  

(обращение, голос, поза, прикосновения и т.д.);

3. Эмоциональное состояние ребенка и родителя;

4. Желание (нежелание ребенка идти на контакт)



Кабинет физиотерапии.



Теплые и нежные руки 

массажистов 

творят чудеса!!!



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА включает:

Лечебная гимнастика

Массаж

Аппаратный 
вибромассаж

Тренажеры

Механотерапия



Для детей с ограниченными возможностями здоровья

бассейн не только средство укрепления здоровья, повышения

двигательной подготовленности, но и существенный фактор

коррекции и компенсации нарушенных функций.

Дети в течение дня должны выполнять физиологически

необходимое количество движений. Оптимальным видом

физвоспитания для этих целей являются занятия по плаванию.

Плавание, как никакой другой вид спорта, оказывает благотворное

влияние на детей с проблемами со здоровьем. Занятия в бассейне

помогают снять мышечный тонус у гиперактивных детей и детей с

диагнозом ДЦП, способствуют развитию внимания, реакции и

координации движений у ребенка с ЗПР и ОВЗ





В учреждении наряду с традиционными методами 

медицинской реабилитации (ЛФК, массаж, физиолечение) 

применяются инновационные технологии ранней 

реабилитации детей:

•Обучение навыкам ходьбы с использованием тренажера -ходунки 

фирмы«Rifton»;

•Освоена методика многофункционального модульного оборудования 

«Подвешиваемая система» с целью тренировки вестибулярного аппарата, 

координация движений и равновесия у больных с ДЦП;

•Войта-терапия;

•Механический массаж на кровати NUGA BEST



Войта-терапия Тренажер -ходунки 

фирмы«Rifton» 

у ребенка с РАС.

Механический массаж на кровати NUGA 

BEST



В рамках ФЦП «Модернизации здравоохранения»

получено оборудование:

Аппарат «Полярис»
Стабилоплатформа

Вертикализаторы 

«Жирафик», «Ежик»

Легкий 

нагрузочный 

костюм «Атлант»



Программа психолого – педагогического 

сопровождения состоит из разделов:

1. Психокоррекционные занятия с элементами 
музыкотерапии:

На этих занятиях психологом используются следующие 
виды деятельности: психокоррекционные игры на развитие 
внимания, памяти, мышления, речи; подвижные игры на 
развитие общей моторики и пространственной ориентации с 
музыкальным сопровождением; непосредственно сама 
музыкотерапия - прослушивание специально подобранной 
музыки, вербализация, импровизация в движении либо на 
музыкальных инструментах или в рисунках. 







Преодоление трудностей, возникающих при выполнении заданий

на предметно-практическую ориентировку (с применением

невербальных способов коммуникации)
Имя ребенка: Владимир К.

Возраст: 5 лет

МБДОУ: коррекционная группа

МСЭ: ребенок – инвалид, справка  от 28.05.2019 г.

Описание проблемной ситуации

Недостаточное развитие двигательных функций, низкая активность 

взаимодействия зрения и движения рук. При полной физической подсказке 

справляется с заданием, негативного отношения к заданиям не проявляет. При 

попытке снизить интенсивность подсказки прекращает деятельность.

Цель коррекционной работы – формирование навыков соотнесения и 

различения, как невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности.



Занятия медицинского 

психолога ребенка с РАС.



Достигнутые результаты:

В результате проведенной работы Владимир научился сортировать четыре,

и более предметов, по цвету и форме (с физической подсказкой на уровне локтя),  

подбирать одинаковый предмет по инструкции и обучился 

навыку соотнесения количества («один» и «много»).

Рекомендации по дальнейшей работе

По мере развития предметно – практической деятельности свести к минимуму

использование физических подсказок. Далее, по мере закрепления навыка множеств

«один и «много», обучить Владимира различать множества «один», «два», «три» и

«четыре», на невербальном уровне, без пересчета, в количестве до 4—5 предметов

включительно.

Этот навык поможет ребенку в будущем научиться накрывать на стол,

строить из конструктора, выкладывать картинки из мозаики и т.д. Когда ребенок

сможет концентрировать внимание на этих заданиях, это создаст предпосылки для

обучения другим навыкам, необходимым для социальной адаптации.



Использование сенсорной комнаты в коррекции поведенческих и 

психологических отклонений.



2. Психокоррекционные занятия с 

элементами арт – терапии.

На занятиях арт-психолог реализует следующие

функции: эмпатическое принятие ребенка с ОВЗ,

создание психологической атмосферы личной

безопасности, эмоциональная поддержка ребенка;

отражение чувств и переживаний ребенка,

проявляющихся в процессе рисования.







3. Музыкальное воспитание 

дошкольников и школьников. 

На занятиях по музыкальному воспитанию уделяется

внимание слушанию музыкальных произведений,

пению и развитию музыкально – ритмических

движений.





4.Развитие речи детей с ОВЗ.
Логопедические занятия способствуют речевому развитию детей
дошкольного возраста в рамках возрастных особенностей детей с
учетом психофизических возможностей. На занятиях
предполагаются следующие виды деятельности: выполнение
простейших словесных инструкций, рассматривание предметов,
манипулирование с ними по просьбе педагога, картин и картинок,
заучивание простых стихотворений.



Логопедическая работа по формированию

коммуникативных навыков у детей с РАС

является одним  из необходимых 

компонентов.



Работа с родителями:

Целью является  улучшение понимания родителями 

потребностей своего ребенка

с ограниченными возможностями, развитие его 

коммуникации

и адаптивных навыков для

участия в жизни семьи, помощь в преодолении стресса,

снижение уровня стресса у

родителей ребенка и улучшение их психического здоровья.

Программа включает

групповые и индивидуальные занятия, а также общение

с родителями по телефону. 



Общее представление о

работе с семьей:

• Родитель - член терапевтической

команды

• взрослый дееспособный гражданин

• субъект запроса, заказчик услуг

специалиста

• его поведение и отношение к ребенку меняется 

понятным для него образом. 





5. Коррекция речи у детей с ОВЗ с помощью средств 
искусства (живописи, музыки, художественной 
литературы).



6.  Развитие речедвигательных функций с 
помощью музыкального сопровождения у 
детей с особенностями развития. 

На этих занятиях проводиться артикуляционная
гимнастика под музыку, автоматизация звуков при
исполнении и импровизации попевок и
звукоподражаний с музыкальным сопровождением,
дыхательные упражнения.

Особое место отводится выполнению движений с
проговариванием чистоговорок, упражнениям на
развитие силы, темпа и мелодичности голоса.





7. Использование арт – методов на занятиях  
изодеятельности.

На занятиях изодеятельностью основное место занимает  
собственная художественная деятельность детей, что позволяет 
проводить коррекцию нарушений развития, в том числе 
поведения.  



Работа в группах проходит в комна-

тах игр и отдыха. С детьми, имею-

щими выраженные ограничения 

здоровья  занятия проводятся 

индивидуально, с учетом всех

особенностей  заболевания.



8.  Театрально – художественная 
деятельность.

В этой деятельности участниками являются
воспитатели групп, дети и их родители. Используются
следующие виды театра: пальчиковый театр, театр
на фланелеграфе, кукольный театр, игра –
драматизация, настольный театр.





9. Использование на занятиях 

физической культуры музыкально –

ритмических движений. 

Эти занятия активизируют двигательную

деятельность детей, способствуют

совершенствованию музыкально – ритмических

навыков, навыков выразительного движения





Основные этапы коррекции эмоционально –
личностной сферы:

Установление контакта с ребенком. Знакомство с семьей.

Выявление нарушений в развитии.

Формирование «Я – концепции».

Формирование самореализации ребенка.

Формирование у ребенка адекватной самооценки.

Формирование у ребенка положительного образа сверстника в 
совместной деятельности.

Формирование социальных норм поведения в разных 
ситуациях.

Формирование позитивного отношения родителей к ребенку.



Опыт работы коллектива ГУЗ ДСПБ №1 показал,

что наилучших результатов в коррекции когнитивных

расстройств можно достичь при комплексном

воздействии на все стороны детского организма.

Эффективность работы коллектива напрямую связана

с медикаментозной стимуляцией и психологической

поддержкой.



Для молодых инвалидов с ментальными

нарушениями в рамках программы Ульяновской

области «Доступная среда» в ПНИ

г. Новоульяновска оборудованы трудовые мастерские

на средства областного бюджета в размере 800 тыс.

рублей. Кроме того, на базе указанного учреждения в

2018 году создана служба «Социальная передышка»,

благодаря которой инвалиду гарантируется уход в

течение определённого периода при возникновении

ситуаций, связанных с невозможностью

осуществления ухода родителями или опекунами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


