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Отделение  

психолого-педагогической 

помощи 

 
 

 

 

 

 

г. Пыть-Ях  

«Капельки дождя» - программа по оказанию 

коррекционно-развивающей помощи семьям с 

детьми с расстройствами аутистического 

спектра. 

Так же используются 

Игротерапия 

Арт-терапия (музыкотерапия, изотерапия, дра-

матизация, имаготерапия) 

Ароматерапия 

Элементы Су-Джок терапии 

Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой 

Артикуляционная гимнастика по методике 

Е.Краузе 

Логопедический массаж А.Н. Новиковой 

Диагностический игровой сеанс 

Консультирование родителей о методах взаи-

модействия с детьми имеющих нарушения в 

развитии 

В работе отделения применяются  

технологии: 

Раннего вмешательства: 

«Ступеньки» - программа по оказанию психо-

лого-педагогической помощи семье, воспиты-

вающей ребёнка с нарушениями развития в воз-

расте от 2 месяцев до 7 лет с использованием 

оборудования лекотеки. 

Коррекционной помощи детям с задержкой 

развития слуха и речи, зрения: 

«Рука помощи» - комплексная программа по 

оказанию коррекционно-развивающей помощи 

детям с нарушениями слуха или зрения и повы-

шению родительской компетентности в воспи-

тании и развитии детей данной категории. 

Технология «Развитие слуха и речи с приме-

нением верботонального метода реабилита-

ции (Верботон ВТ 15 и мультимедийный 

комплекс «Живой звук»). 

«В мире звуков» - комплексная программа по 

оказанию коррекционно-развивающей помощи 

детям 5-7 лет с фонетико-фонематическим не-

доразвитием речи. 

Программа коррекции нарушений моторной 

сферы и речи детей со стертыми формами 

дизартрии дошкольного возраста. 

Аудиокоррекция с программами «RuListen». 

Физкультурно-оздоровительные: 

«Фитбол-гимнастика» - реабилитационно-

оздоровительная технология для детей дошко-

льного  и школьного возраста по адаптивной 

физической культуре. 

Психолого-педагогической помощи: 

«В стране эльфов» - коррекционно-

развивающая программа для детей с ограничен-

ными возможностями дошкольного возраста с 

использованием среды сенсорной комнаты. 

Программа «Использование Монтессори-

метода в реабилитации детей с ограничен-

ными возможностями». 

mailto:Zhuravushka@dtsznhmao.ru


Отделение психолого-педагогической 

помощи  
предоставляет несовершеннолет-

ним и членам их семей социальные ус-

луги в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социаль-

ных услуг, в том числе детям-

инвалидам, детям, испытывающим 

трудности в социальной адаптации, де-

тям, имеющим потребность в проведе-

нии реабилитации (абилитации) в силу 

заболевания, травмы, детям, оказавшим-

ся при иных обстоятельствах, ухудшаю-

щих условия их жизнедеятельности.  

Специалисты отделения проводят 

психолого-педагогическое обследова-

ние и определяют уровень развития по-

знавательных процессов, речи, эмоцио-

нально-волевой сферы. Оказывают не-

совершеннолетним, их родителям 

(законным представителям) социально-

п е д а г о г и ч е с к у ю ,  с о ц и а л ь н о -

психологическую помощь, исходя из   

индивидуальных потребностей, осуще-

ствляют мониторинг эффективности 

реабилитационных мероприятий. 

Отделение внедряет новые эффек-

тивные методики и технологии в работу 

с семьей с целью оказания качественной 

социально-психологической и социаль-

но-педагогической помощи. 

В отделении работают: 

 Психолог (2) 

 Логопед (2) 

 Инструктор по труду 

 Педагог дополнительного образования 

 Музыкальный руководитель 

 Социальный педагог (педагог по мето-

дике М.Монтессори) 

 Инструктор по физической культуре 

 Специалист по социальной работе 

Для создания условий эффективного 

предоставления социальных услуг в отделе-

нии имеются специально-оборудованные 

помещения : 

 

 

 

ЛЕКОТЕКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНСОРНАЯ  

КОМНАТА 

 
 

 

КАБИНЕТЫ ЛОГОПЕДА, ПСИХОЛОГА,  

ПЕДАГОГА ПО МЕТОДИКЕ 

М.МОНТЕССОРИ, ИНСТРУКТОРА ПО 

ТРУДУ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  

И ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛЫ 


