
МЫ 
В ЦЕНТРЕ Март 2021 

Информационно-познавательная газета 

№14 

НОВОСТИ 

16 воспитанников приняли участие в окружном конкурсе открыток 

ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.  

Ребята совместно с родителями и специалистами по комплексной 

реабилитации сделали поздравительные открытки,  фото размещено 

в официальном аккаунте в Instagram с  тега-

ми #РастуВЮгре #ЗащитникиЮгры #ЛюбимымМамам, отметкой 

аккаунта губернатора Югры @nv__komarova, Кондаков Максим вы-

шел в финал . Поздравляем! 

В преддверии самого лучшего весеннего 

праздника - 8 Марта, воспитанники Ланге-

пасского реабилитационного центра по-

здравили любимых мамочек, бабушек и 

всех женщин с праздником весны, любви, 

доброты  

 Ряд мероприятий были проведены в груп-

пах дневного пребывания. Ребята совмест-

но со специалистами приготовили празд-

ничные открытки, рисунки, цветы, офор-

мили фото выставки и отправили видео-

поздравления через социальные сети и 

мессенджеры Ватсап и Вайбер.  

 

Масленица. Традиционно в этот день на улице проводили 

"масленичные гуляния". В связи с холодной погодой, в этом 

году масленичные гуляния перенесены в зал двигательной ак-

тивности, но это не помешало ребятам повеселиться, потанце-

вать, поиграть и сделать фото около символического чучела 

Зимы.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%92%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/nv__komarova


НОВОСТИ 

Ежегодно во всем мире в каждый 3-й вторник марта отмечается Всемирный день социаль-

ной работы. Инициатива проведения этого дня принадлежит Международной Федерации со-

циальных работников и Международной Ассоциации школ социальной работы. В этом году 

он отмечается под девизом "Укрепление социальной солидарности и глобальных взаимосвя-

зей". Главное слово дня "Убунту" в переводе с языка африканских племен означает 

"человечность". Всемирный день социальной работы посвящен теме "Я есть, потому что 

есть есть мы." Специалисты Лангепасского реабилитационного центра подготовили плакат, 

демонстрирующий, что семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями не одино-

ки. Человек не существует обособленно. Мы все взаимосвязаны и разделенного существова-

ния не может быть. И к Вам всегда придут на помощь специалисты Службы социальной за-

щиты населения, волонтеры, добровольцы и просто люди с добрыми сердцами и открытой 

душой!  

«Я слышу мир" 

Некоммерческое партнерство содействия реабилитации людей с ограниченными возможно-

стями по слуху "Родительское объединение "Я слышу мир!" на протяжении более 10 лет под-

держивает семьи, где растут дети с ограниченными возможностями по слуху. Обеспечение 

реабилитационными мероприятиями детей - инвалидов по слуху часто затруднено из-за тер-

риториальной удаленности, особенно ситуация с получением реабилитационных услуг обо-

стрилась в период пандемии. С целью решения вышеуказанных проблем, "Родительское объ-

единение "Я слышу мир!", совместно со специалистами, создало информационную платфор-

му WWW.USHARIKI.RU и разработало специальную программу "Дистанционная коррекци-

онная социально-педагогическая реабилитация "Я слышу мир!", в том числе в условиях пан-

демии коронавируса".Вышеуказанная программа стала победителем конкурса Фонда прези-

дентских грантов по направлению: социальное обслуживание, социальная поддержка и за-

щита граждан. Подробнее с программой Вы можете ознакомиться на сайте www.rodsi.ru 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FWWW.USHARIKI.RU&post=-71440874_1245&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rodsi.ru&post=-71440874_1245&cc_key=


НАШИ ПЛАНЫ 



НОВОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

20 февраля открыла свои двери "Школа волонтеров". Психолог Яцук И.А. провела тре-

нинг- занятие со вновь поступившими волонте-

рами-добровольцами на базе Центра по работе с 

детьми и молодежью ЛГ МАУ "Фортуна". Ребята 

познакомились с принципами работы с особен-

ными детьми, примерили на себя роль тьютора и 

помощника детей с особенностями. Ребята полу-

чили много полезной информации и зарядились позитивным настроем для дальнейшего 

сотрудничества.   

21 февраля. Ребята из добровольческого отряда 

"Детство без границ" ЛГ МАОУ "Средняя обще-

образовательная школа №5" совместно с обучаю-

щимися школы подготовили шаблоны для изго-

товления поздравительных открыток ко Дню За-

щитника Отечества. Психолог Яцук И.А., прове-

ла с воспитанниками Лангепасского реабилита-

ционного центра мероприятие по изготовлению открыток.  

В 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта Международным Днём Сча-

стья. Волонтеры добровольческого отряда «Детство без границ» и учащиеся ЛГ МАОУ 

СОШ №5 подарили воспитанникам БУ «Лангепасского реабилитационного центра» сюр-

приз «Коробку счастья», тем самым выразив свою заботу и внимание к «особенным де-

тям», даря маленькое счастье в виде разнообразных развивающих настольных игр, набо-

ров для творчества, красочных и интересных книг. Воспитанники и работники учрежде-

ния выражают огромную благодарность за подаренное «Счастье». 



Консультация специалиста по комплексной реабилитации 

Психоэмоциональное и психофизическое развитие детей от года до 3 лет  

Ранний возраст – стадия психического развития ребенка, охватывающая возраст от 1 года до 3 лет. В 

это время происходят большие сдвиги в физическом и нервно-психическом развитии малышей. Совершен-

ствуется деятельность всех органов чувств и систем организма: костная, мышечная, ЦНС. Происходят ка-

чественные изменения в развитии функций коры больших полушарий, увеличивается предел работоспо-

собности нервной системы. 

Ведущая деятельность в этот период – предметно-манипулятивная деятельность, в процессе которой 

происходит овладение детьми предметными действиями. Посредством различных манипуляций с предме-

тами, происходит развитие соответствующих отделов головного мозга у ребенка.  

Ребенок, играя с предметами и игрушками, усваивает их значение, функции, и то, как ими следует дей-

ствовать. В этот период важно поддерживать, хвалить и поощрять действия малыша,  когда он что-то 

делает руками, манипулирует предметами, трогает их и пр. 

Развитие в этот период неотделимо от общения со значимыми взрослыми. Благодаря развитию пред-

метной, игровой деятельности и речи происходят качественно-новые изменения в развитии высших психи-

ческих функций (восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения). 

Среди особенностей этого периода можно выделить: важность игровой деятельности, подражание, а 

также нравственное развитие малыша.  

ВАЖНОСТЬ ИГРЫ: 

В жизни ребенка, в начале 2-го года, развивается способность к замещению предметов, т.е. использо-

ванию предметов в игре не по их прямому назначению. Возникновение способности к символическому 

действию (когда чашка становится шапкой, тарелка – одеялом, ванночка – кроватью для кукол) базируется 

на специфических изменениях в центральной нервной системе. 

Основной тип игры в данном возрастном этапе – это ролевая игра, когда ребенок способен взять на 

себя роль другого человека. Большинство исследователей  рассматривает игру как важнейшее условие 

для формирования будущих навыков и умений ребенка; игра лежит в основе умственных действий 

ребенка. Любой предмет, который становится объектом для игры, помогает малышу понять новые способы 

взаимодействия с ним.   

К 2-ум годам детки способны играть в несложные логические и тематические игры, т.е. теперь они 

способны составить план действий в уме на относительно долгий   промежуток времени. Эта способ-

ность является одной из специфических черт данного периода. В этом возрасте уже в достаточной степени 

развита рабочая память, память, которая  удерживает поставленные перед собой цели несколько ми-

нут назад. 

ПОДРАЖАНИЕ: 

Основные свойства подражания: при подражании копируется поведенческая модель. К 2-ум годам у 

многих деток сформирована способность к идентификации себя с другими людьми по половому призна-

ку. Пример: мальчик, замечая свое сходство с отцом и другими мужчинами, начинает отождествлять 

себя с мужским полом. Осознавая свою принадлежность к определенному полу, ребенок стремится утвер-

диться в нем с помощью подражания окружающим (девочки обращают внимание на поведение мамы и 

других женщин, копируют их поведение, подражают им; мальчики делают тоже самое, глядя на своего от-

ца и остальных мужчин).  

Кроме того, подражание может быть сознательной попыткой достичь желаемой цели (не только в пла-

не полоролевой принадлежности). Подобное поведение вызвано склонностью к социальному подкрепле-

нию, желанием походить на другого человека или достичь своей цели. Пример: малыш, который пытает-

ся построить из кубиков дом, внимательно наблюдает за другим ребенком или взрослым, который возво-

дит сходную постройку, и подражает его действиям. 

НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ 

В период от 1,5 до 2-ух лет у детей начинают формироваться соответствующие  представления о 

предметах и явлениях окружающего мира. Пример: игрушки должны быть целыми, на рубашке должны 

быть все пуговицы. А также дети усваивают нормы правил поведения в тех или иных ситуациях, обычно 

связанных с аккуратностью, сдерживанием агрессии, послушанием. Эти представления являются основой, 

на которой в дальнейшем будут базироваться нормы и правила поведения, принятые в обществе. Они, 

в свою очередь, лежат в основе нравственного понимания детьми, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

благодаря этому ребенок способен одолеть первую ступень развития нравственного чувства. 

 

Подготовил специалист по комплексной реабилитации Смирнова Т.Н. 

 



 

ПРОФИЛАКТИКА 



 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

bus.gov.ru Государственный сайт с ин-

формацией о государственных муници-

пальных учреждениях. Можно произво-

дить поиск в реестре учреждений по на-

званиям, видам услуг, карте, ключевым 

словам. Также присутствуют аналитиче-

ские отчёты об учреждениях, рейтинги и 

отзывы других пользователей.  

Каждому учреждению можно поставить оценку и оставить соответствующий отзыв, либо 

просмотреть оценки.  

НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! 

Отзыв о деятельности учреждения также можно оставить в «Книге отзывов»  

и на официальном сайте учреждения в разделе «Интернет-приемная» 

БУ «Лангепасский реабилитационный центр» начинает прием 

заявок на  посещение летнего оздоровительного лагеря  деть-

ми в возрасте от 7 до 12 лет с 01.06.2021 по 30.06.2021 г.  

Количество мест ограничено.  

Заявки принимаются до 10 мая по телефону 2-93-57 


