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Уважаемы читатели! 

 

Специалисты Областного реабилита-

ционного центра для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями в 

2018 году продолжают выпуск специа-

лизированного издания для сотрудников 

и родителей. 

На страницах нашей газеты мы публи-

куем информацию об основных и значи-

мых событиях, произошедших в нашем учреждении, рекомен-

дации и полезную информацию для родителей, статьи со-

трудников о применяемых методиках и интересных техноло-

гиях работы с детьми, которыми  они охотно делятся. 

В этом номере мы также расскажем об итогах предыду-

щего года, успехах и достижениях наших детей и сотрудни-

ков. 

Напоминаем, что основными условия успешной социаль-

ной реабилитации для детей, посещающих наш центр, явля-

ются профессионализм специалистов, оснащение необходи-

мым диагностическим и реабилитационным оборудованием, 

позитивный настрой и активное участие семьи. 

Все это у нас с вами есть, поэтому вместе мы сможем 

преодолеть  любые трудности и помочь каждому ребенку 

достичь максимально возможный для него уровень развития. 

 

 
Т.Б. Селезнева, директор ГАУ АО  

«Областной реабилитационный  

центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями» 



ДОСТИЖЕНИЯ 
 

По решению Общественного совета при министерстве социального развития и тру-

да Астраханской области о результатах независимой оценки качества оказания услуг ор-

ганизациями социального обслуживания Астраханской области (НОК), проведѐнной в 

2017 году, ГАУ АО «Областной реабилитационный  центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»   заняло второе место в рейтинге организаций соци-

ального обслуживания Астраханской области, предоставляемых услуги в полуста-

ционарной форме.       

 В 2017 году     учреждение в третий раз принимало участие  во Всероссийском 

конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность», по результатам которого заняло 4 место  в субъекте РФ, и  3 место в му-

ниципальном образовании. 

Кроме того, в 2017 году  центр стал победителем регионального  этапа конкурса 

«Российская  организация  высокой социальной эффективности», заняв почѐтное 3 ме-

сто в номинации «За формирование  здорового  образа жизни в организациях  не-

производственной сферы».      
В течение года педагоги и воспитанники центра принимали активное участие во 

Всероссийских, региональных, областных и городских конкурсах детского творчества. 

В  мае  2017 года коллектив  воспитанников центра представил    рисунки и поделки  де-

тей  центра во втором областном фестивале детского творчества для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Радужные нотки». Фестиваль прошел  при поддержке 

депутатов городской г. Астрахани, фонда «За достойную жизнь», ООО «Газпром добы-

ча Астрахань», общественных деятелей, а также активных бизнесменов. По итогам кон-

курса Вакинаой Даше,  Ястребовой Ангелине, Тагиевой Элине и Приказщикову Анато-

лию  были вручены дипломы  лауреатов фестива-

ля.  

В июле прошлого года воспитанница Элина Тагиева 

также заняла 3   призовое место, приняв участие в 

онлайн-конкурсе «Телефон доверия — детям» в 

номинации  «Лучший тематический рисунок, по-

свящѐнный Международному дню детского телефо-

на доверия». 

В течение 2017 года воспитанники центра дважды  

принимали  участие в конкурсе экологических  про-

ектов,  организованных в  рамках Года экологии уч-

реждением дополнительного образования мини-

стерства образо-

вания  и науки 

Астраханской об-

ласти «Эколого-биологический центр»:  

- в  апреле  3 детей  реабилитационного центра стали 

победителями регионального конкурса – конферен-

ции  «Зеленая планета 2017», заняв первое  место в 

номинации социально-значимых исследовательских 

и проектных работ «Природа – бесценный дар, один 

на всех»;  

 - в  декабре 2017 года Мария Клипикова заняла 

третье почѐтное  место в номинации «Традиционная 

культура»  регионального конкурса «Моя малая Роди-

на: природа, культура, этнос».  



ДОСТИЖЕНИЯ 
 

 Исследовательский коллектив воспитанников Областного реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Спасатели планеты» под руко-

водством воспитателя Чукралиевой Татьяны Викторовны признан Лауреатом конкурса 

«Природа - бесценный дар».   

Дипломы победителя вручили ребятам в Эколого-биологическом центре Астраханской 

области. Конкурс проводился в рамках XV Международного  Форума «Зеленая планета - 

2017», приуроченного к Году экологии в России. Участие в конкурсе помимо жителей 

многочисленных регионов России приняли школьники, педагоги, общественные организа-

ции и волонтеры Республики Армения, Республики 

Казахстан, Молдавской Приднестровской Республи-

ки, Луганской и Донецкой Народных Республик. 

Кроме того,  воспитанники центра стали  призерами  

областного  творческого конкурса среди лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья «Мой 

выбор», организованного избирательной комиссией 

Астраханской области.  Екатерина Ковалева и Ксе-

ния Лобойко, посещающие «группу молодых инва-

лидов» в учреждении, заняли  II место   в  номина-

ции  «Произведение  прикладного искусства». Торжественная церемония награждения 

победителей конкурса состоялась в Думе 

Астраханской области.  

 В  течение 2017 года педагоги учрежде-

ния также готовили детей  для участия в   

Международных и Всероссийских    элек-

тронных конкурсах: «Ты гений», «Таланты 

Ро ссии»,  «Мириады открытий », 

«Вдохновение», «Свободу творчеству».  

Всего в 2017 году в конкурсах приняли 

участие 28 воспитанников центра. По ито-

гам конкурсов 7 детей награждены дипло-

мами  I степени, 3 детей – дипломами II степени,  4 ребенка – дипломами III степени, 14  

человек  стали лауреатами конкурсов. 

В феврале 2018 года педагоги и воспитанники учре-

ждения снова получили дипломы победителей ре-

гионального конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Краса 

Масленица». Дипломы за 1 место в конкурсе полу-

чили работы Клипиковой Марии, Лобойко Ксении, 

Гарифуллина Арсена, Юдиной Олеси, Ковалевой 

Екатерины. 

В марте воспитанники молодежной группы центра 

получили дипломы за первое и второе место в Межрегиональном конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Подарок маме», организованном 

АРО «Федерация современного искусства» при поддержке Минобра Астраханской облас-

ти. На конкурс ребята представили свои творческие работы по выжиганию, вышивке, ри-

сованию.  Кошелев Ярослав занял второе место в номинации «Выжигание». Кроме этого 

заслуженную награду получили рисунки в разных техниках и вышивка, выполненные Ко-

валевой Екатериной, Черменской Ириной, Новосельцевой Алиной и Юдиной Олесей.  

 



ДОСТЖЕНИЯ 

 

Поздравляем победителей конкурса  

профессионального мастерства среди педагогов центра 

 
В Областном реабилитационном центре 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями финишировал конкурс пе-

дагогического мастерства.  Логопеды, де-

фектологи, психологи, воспитатели сорев-

новались в профессиональном мастерстве, 

охотно делились  с коллегами своими нара-

ботками, практическим опытом, продемон-

стрировали  педагогические находки, спо-

собствующие успешному взаимодействию 

ребенка и педагога.   

 

 

Все участницы представили на суд жюри 

занятия по экологии.  В каждом мероприя-

тии специалисты сообщали детям новый ма-

териал экологической направленности,  

включали  экспериментальную деятель-

ность,  сочетали различные  упражнения на 

развитие  общей и мелкой моторики детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

логопедические элементы, использовали 

различные полифункциональные и дидакти-

ческие материалы и IT- технологии. Поми-

мо этого педагоги продемонстрировали ин-

дивидуальный педагогический стиль и неординарные артистические способности.  Луч-

шие занятия рекомендованы для эффективной реабилитации воспитанников и тиражи-

рования положительного опыта. 

 

По результатам конкурса победите-

лями конкурса стали: 

 

1 место  - учитель-логопед  

Скробогатова Н.П. и воспитатель  

Шевелева С.В. 

2 место - учитель -  дефектолог     

Джумабаева  А.Р. и  воспитатель  

Чернозубова М.Д.  

3 место – воспитатели  

Н.Б. Донич и  Коваленко Н.А. 



СОБЫТИЯ

Широкий масленичный четверг  с размахом и традиционными вкусными

блинами отметили дети разного возраста, родители и сотрудники центра. Весе-

лые скоморохи в игровой форме поведа-

ли гостям об истории праздника и увлек-

ли всех в дружный хоровод.

Ребята соревновались в метании снеж-

ков, устроили эстафету по выпеканию

блинов, отгадывали загадки, помогали

колобку спрятаться от Лисы Патрикеев-

ны, загадывали желания, пробегая  через

«врата счастья. Задорные частушки ребя-

та пели вместе с красавицей Матрешкой

и героями кукольного театра. Вместе со

Снежной бабой ребята проводили зиму и

встретили Весну-Красну и Ласковое солнышко,   покатались на ленточной кару-

сели. Как положено на Масленицу, все участники праздника угостились глав-

ным лакомством – блинами, приготовленными с душой поварами центра.

Творческий коллектив сотрудни-

ков центра вместе с воспитанниками

подготовил праздничную концертную

программу «Мы пап любимых по-

здравляем!». Во время торжественной

части воспитанники старшей группы

вместе с малышами декламировали сти-

хи о защитниках Отечества, все участ-

ники праздника хором пели любимые

тематические песни. Радостное на-

строение создали веселые загадки, шу-

точные эстафеты и конкурсы. Ребята при поддержке пап состязались в ловкости,

быстроте и смелости. А папы еще раз доказали, что они не только мужествен-

ные и сильные, но и, при необходимо-

сти, могут помочь своей семье в быто-

вых заботах.

Ярким и зрелищным событием для за-

ботливых родителей и внимательных

педагогов стал праздничный концерт с

участием  самых маленьких воспитан-

ников, посвященный 8 Марта. Бурны-

ми аплодисментами гости приветство-

вали парад колясок и танец с куклами,

дефиле юных модниц и ансамбль рус-

ских инструментов. Мамочки с азар-

том включились в конкурсы, приготовленные задиристыми героями любимых с

детства сказок - Шапокляк и Фрекен Бок. Веселым финалом стал семейный

«Танец маленьких утят».

Старшие воспитанники сами вели и участвовали в тематических конкур-

сах, наперебой отвечали на вопросы музыкальной  викторины, декламировали

трогательные стихи для мам и подруг, исполнили шуточную песню для бабу-

шек. Вечер закончился долгожданной дискотекой.



ОПЫТ КОЛЛЕГ 

Творческая мастерская «Лозоплетение» 

способствует социализации детей с ОВЗ 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время 

остается одной из приоритетных направлений 

в педагогике и психологии. Социально-

педагогическая сущность развития социаль-

ного потенциала «особенных» детей состоит 

в их целенаправленной поддержке, раскрытии 

реабилитационного потенциала в различных 

формах деятельности. 

 

Работа действующей на базе Областного реа-

билитационного центра для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями творче-

ской   мастерской «Лозоплетение» направлена на экологическое и патриотическое вос-

питания молодежи, а также на улучшению 

экологической обстановки в Астраханской 

области. Наша мастерская помогает моло-

дым инвалидам обучиться старому народ-

ному промыслу - плетению из ивовой ло-

зы. 

В ходе исследовательской работы ребя-

та узнали об экологических  проблемах 

родного края. При  этом выяснили, что об-

резка ивовых деревьев способствует их 

росту и развитию, что, в свою очередь,  

сохраняет лесной массив нашей области. 

Кроме этого берега рек нуждаются в уст-

ранении зарослей сорной болотной  травы - чакана. Однако самым увлекательным для 

них стало то, что помогая природе, можно создавать изделия народного творчества. 

Под моим руководством ребята собрали и заготовили лозу и чакан  для плетения, изу-

чили весь технологический процесс подготовки   материала и сами сделали поделки. 

Тем самым возрождение старинного народного промысла формирует экологическую 

культуру на основе духовно-нравственного развития личности через современную тру-

довую деятельность. 

То, что наши воспитанники уже получили признательность за свои творческие рабо-

ты и победа нашего исследовательского коллектива «Спасатели планеты» в XV Между-

народном  Форуме «Зеленая планета - 2017», приуроченном к Году экологии в России, 

придает нам уверенности в дальнейшей работе. 

«Для молодых людей, имеющих  ограничения в жизнедеятельности  по здоровью, 

мастерская по лозоплетению,  действующая в нашем центре, открывает перспективы 

самоопределения и даже открытия собственного дела.  

 
Т.В. Чукралиева, воспитатель группы дневно-

го пребывания № 3 ГАУ АО «Областной реа-

билитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 



ИЗ ОПЫТА КОЛЛЕГ 

	

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы у детей

с ограниченными возможностями жизнедеятельности

Специалисты Областного реабилитационного центра для детей и подростков с

ограниченными возможностями постоянно совершенствуют технологии работы с па-

циентами разного возраста и степени заболевания. Имея 15-летний опыт работы вос-

питателя в этом учреждении, сегодня я работаю в группе дневного пребывания детей с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, со спастико-кинетической и ги-

перкинетической формой средней и тяжелой степени. Некоторые из них из-за сильно-

го напряжения мышц лица, ротовой полости и артикуляционного аппарата с трудом

пережевывают пищу, имеют проблемы с глотанием и нарушения речи. Таким детям

сложно выразить свои чувства, передать эмоции, а окружающим понять, что требуется

ему в данный момент.

Справиться с этой проблемой помогают игры на развитие

эмоциональноволевой сферы. Такие игры проводятся с предметами и без них, по фор-

ме организации они могут быть фронтальными, подгрупповыми и индивидуальны-

ми.
При организации игры фронтальным спосо-
бом, когда  задействованы все дети, тре-

буется помощь младших воспитателей для 

детей, не способных сидеть без опоры и 

поддержки. Такие игры обычно проводятся 

в тесном кругу, сидя на ковре: дети с по-

мощью взрослых выполняют несложные 

движения и действия в соответствии с тек-

стом игры («Федя-бредя», «Дует ветер», 

«Сижу, сижу на камушке», «Шалтай-бол-

тай», «На болоте старый пень», «Вышли 

мышки как-то раз...»).

Эти игры, в основном, носят ритмический

характер с сенсорными и тактильными ком-

понентами. Они направлены на эмоциональ-

ную реакцию, на побуждение к действию,

развитие эмоционального контакта, способов

выражения эмоций, мелкой и общей моторики, на слуховое восприятие и стимуляцию

речи.

Подгрупповая форма организации игры предполагает взаимодействие педагога с

детьми или взаимодействие детей между собой под руководством педагога (« Примерь

шляпу», «Одеваем куклу» и др.)

При индивидуальной форме организации игры ребенок выполняет команды ве-

дущего (педагога, родителя) и играет вместе с ним («Собери картинку», «Найди эмо-

цию»).

В нашем центре работа по развитию эмоционально-волевой сферы ребенка ве-

дется комплексно совместно с дефектологами, психологами, логопедами, сотрудника-

ми физиотерапевтического кабинета и инструктором  ЛФК. Применение таких игр в

практике работы с детьми с ОВЗ способствует развитию двигательных функций, ком-

муникабельности, памяти, внимания,  воображения, поднимают настроение, улучша-

ют микроклимат в группе.
Л.В. Давлекамова, воспитатель Областного

реабилитационного центра для детей и под-

ростком с ограниченными возможностями



 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы у детей

с ограниченными возможностями жизнедеятельности

«Дует ветер» 

Ветер по морю гуляет, 

Ветер парус раздувает, 

Парус / Васю / накрывает. 

Участники берутся за края платка. Поднимают и опускают его в ритме стихотворения. 

Платок накидывают по очереди на каждого из детей со словами «Раз, два, три – лети!» Дети 

«ищут» спрятанного, снимая с него платок. 

 

«На болоте старый пень» 

На болоте старый пень. 

Шевелиться ему лень. 

Ты, пенек, вставай, 

Из болота вылезай, 

Кого хочешь, выбирай. 

Один ребенок садится в центр круга. Все остальные участники игры раскачивают его 

вправо-влево под слова стихотворения. В конце ребенок, который сидел в кругу, выбирает сле-

дующего. 

«Сижу, сижу на камушке…»

 

Сижу, сижу на камушке,

Сижу на горючем.

А кто меня крепко любит?

А кто пожалеет?

Кто меня сменит?

Ребенок-водящий садится в центр круга, ему на плечи или на голову надевают платочек.

Все поют грустную народную песню. Тот, кто в конце песни погладил водящего, садится на его

место.

«Шалтай-Болтай»

Шалтай-Болтай сидел на стене,

Шалтай-Болтай свалился во сне.

Вся королевская конница

И вся королевская рать

Не могут Шалтая,

Не могут Болтая,

Шалтая-Болтая собрать.

Все участники круга садятся поплотнее (обычно для этого делают круг поменьше), бе-

рутся за руки и рассказывают стихотворение «Шалтай-Болтай», раскачиваясь из стороны в сто-

рону и подталкивая при этом соседей плечами или локтями. Со словами «свалился во сне» на-

клоняются вперед, а со словом «собрать» – сначала поднимают руки вверх, а потом снова на-

клоняются.



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Закаливание детей с последствиями перинатальной  

энцефалопатии в виде синдрома двигательных нарушений 

Методика разработана Торишневой Е.Ю., к.м.н.,, доцентом ВАК, 

профессором академии естествознания, врачом ЛФК высшей категории 

 

Наиболее мягко действующей процедурой закаливания является воздушная ванна. 

Закаливание воздухом проводится в виде пребывания одетого ребенка на воздухе (во 

время сна, бодрствования в хорошо проветриваемом помещении, прогулок на свежем 

воздухе) или в виде приема воздушных ванн (постепенное обнажение обычно закрытых 

частей тела - рук, ног, туловища).  

Прием воздушных ванн рекомендуется начинать в закрытом помещении, где можно 

создать для ребенка оптимальную для него температуру 

воздуха. Наиболее благоприятной является температура в 

проветриваемом помещении от 18°С до 22°С при относи-

тельной влажности воздуха от 40-60*. Продолжитель-

ность воздушных ванн в первые дни закаливания состав-

ляет  5-10 минут и доводится до 1-2 часов. Во избежание 

переохлаждения тела рекомендуется закаливание комби-

нировать с выполнением утренней гигиенической гимна-

стики, лечебной гимнастики, подвижных игр. Например, 

его можно проводить после обеденного сна в следующем 

порядке:  

Самовытяжение. (исходное положение - лѐжа на спи-

не, на счѐт 1-2 подбородок тянется к груди, носки ног на 

себя, пятки от себя; на счѐт 3-4 возвращается в исходное 

положение. Темп медленный (является коррелирующим 

для позвоночника). 

Обшеразвивающее упражнение на мышцы нижних конечностей и брюшного пресса. 

(Исходное положение - лѐжа на спине, руками держится за кровать, поднимает ноги и 

делает «велосипед» на счѐт от 1до 4). 

Дыхательные упражнения. (исходное положение - лѐжа на спине, руки скрестить на 

груди, на счѐт 1-2 руки разводит в стороны и делает вдох, на счет 3-4 руки возвращаются 

обратно – выдох. Одновременно на выдохе произносятся шипящие звуки: жу, шу). 

Воздушный контраст: пока дети спят, игровая комната хорошо проветривается, окно 

закрыть примерно за 5 мин. до того, как дети встали, тогда температура игровой комна-

ты еще будет оставаться ниже температуры в спальне.  

После выполнения физических упражнений дети начинают ходить из спальни в иг-

ровую комнату (можно надеть носочки). После такой пробежки посадить детей «по-

турецки» на ковер или на стульчики в игровой комнате.  

Воздушные ванны на открытом воздухе следует применять после предварительного 

закаливания в закрытом помещении. Ребенок должен находиться при этом в защищен-

ном от ветра месте при температуре воздуха не ниже 20-22°С. Влияние воздуха на орга-

низм многосторонне. Оно осуществляется через органы дыхания, рецепторы кожных и 

слизистых покровов. Большое внимание следует уделять закаливанию верхних дыха-

тельных путей и миндалин. С этой целью можно использовать обычное гигиеническое 

умывание лица и обтирание шеи во время умывания. Перед умыванием применяют рас-

тирание лица, начиная с носа на границе костной и хрящевой ткани, потом над крылья-

ми носа, кончик носа, середина лба, лоб, верхняя и нижняя челюсть. Растирать 3-5 сек. 

до ощущения тепла. Происходит расширение сосудов.  



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Начальная температура воды 20-22°С, с последующим снижением на 1-2° каждые 3-5 

дней и постепенным доведением до температуры воды в водопроводном кране, при этом 

идѐт сужение сосудов. Дети умываются до счѐта 3. 

Хороший закаливающий эффект имеет еже-

дневное умывание водой контрастных температур. 

Утром, после обычного умывания лица ребенка с 

мылом, рекомендуется 2-3 раза подряд умыть лицо 

ребенка сначала теплой водой (36-37°С), а затем 2-3 

раза подряд привычной для ребенка водой. Для ос-

лабленных детей, страдающих хроническим рини-

том, фарингитом и др., в первые дни закаливания 

разница контрастных температур не должна превы-

шать 2-3° с последующим постепенным увеличени-

ем контрастности до 10-12° в зависимости от степе-

ни адаптации. 

 

Хороший закаливающий эффект оказывает по-

лоскание горла холодной водой. Начальная темпера-

тура воды для полоскания 28-30° С. Через каждую 

неделю 

температура снижается на 1-2° и постепенно 

доводится сначала до комнатной температуры 

воды, а затем до температуры воды в водопро-

водном кране. 

Полоскание горла следует проводить ежеднев-

но 2-3 раза в день и круглогодично. Детям, ко-

торые не умеют полоскать горло, можно реко-

мендовать пить холодную воду, начиная с ком-

натной температуры (20-22°С), постепенно в 

течении года доводя до температуры из холо-

дильника. Пить следует медленно, небольшими 

глоткам и, 3-4 раза в день по 6-8 ложек подряд. 

Большое значение для закаливания носоглотки 

имеет умение правильно дышать носом, особенно в холодное время года. С целью закали-

вания стоп можно рекомендовать ежедневное мытье ног водой 28-30°С с последующим 

снижением температуры воды каждые 5-7 дней на 1-2° и доведением до комнатной. Для за-

каливания стоп можно использовать ножные ванны. Начальная температура воды 28-30° с 

последующим снижением ее каждую неделю на 1-2° , доводя до комнатной температуры. 

Во время приема ножных ванн рекомендуется постоянное движение стопами. 

Хождение босиком в теплую погоду тоже является прекрасной закаливающей проце-

дурой. 

Важно знать! Нельзя постоянно кутать шею шарфом. Нельзя в разгоряченном состоя-

нии или в жару пить холодную воду, есть мороженное, так как значительная разница между 

температурами слизистой полости рта и холодной водой, мороженным приводит к чрезмер-

ной отдаче тепла, переохлаждению верхних дыхательных путей, обострению хронических 

заболеваний. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Хороший оздоровительный эффект имеет обтирание тела и обливание водой. Об-

тирание тела - это наиболее распространенная процедура закаливания.  

Начинать обтирание тела следует водой (36-37°С) или ин-

дифферентной (34-35°) в зависимости от возраста ребенка 

и тяжести заболевания. После обтирания кожу энергично 

растирают сухим махровым полотенцем до появления уме-

ренного ее покраснения и ощущения приятной теплоты. 

Продолжительность процедуры вначале не более 30 секунд 

с последующим увеличением продолжительности до 2-3 

минут. Температура воды понижается до комнатной темпе-

ратуры.  

 

Обливание назначается детям после предварительного за-

каливания в виде воздушных ванн и обтирания тела. Раз-

ные участки тела не обязательно обливать водой одинако-

вой температуры, т.к. на различных участках индифферент-

ная температура неодинакова. Для кожных покровов груд-

ной клетки она будет 35°С , а для кожных покровов ног - 

32°.В процессе закаливания кожные покровы ног быстрее 

адаптируются к снижению температуры воды, чем кожа туловища, особенно передней 

его поверхности. Снижение температуры воды для обливания ног можно проводить бы-

стрее (на 1-2° через 5 дней), чем для обливания туловища (на 1-2° через 7-10 дней).  

 

Хорошим средством закаливания организма ребенка, а также укреплением его 

бронхолегочного аппарата является плавание и 

купание в естественных и искусственных водо-

емах. Вопрос о допуске к занятиям плаванием 

решается врачом в индивидуальном порядке. 

Проведение закаливающих процедур 

должно быть систематическим, продолжитель-

ным. Интенсивность закаливающего эффекта 

должна нарастать постепенно в соответствии с 

функциональными и адаптационными возмож-

ностями ребенка. 

Курс этой методики начинается осенью, 

проводится круглогодично. В условиях детского 

учреждения -  медицинская сестра обучает, врач 

контролирует, воспитатели реализуют. 



 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ежемесячные выплаты в связи с рождением детей,  

введенные с 1 января 2018 года  
 

Ежемесячная выплата за рождение первенца 

 

Право на ежемесячную выплату имеют граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка в случае, если ребенок рожден 

(усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Фе-

дерации. 

Ежемесячная выплата  предоставляется адресно семьям, среднедушевой до-

ход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в Астраханской области  за II 

квартал 2017 года, что составляет 15 210 руб. 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума 

для детей, установленного в Астраханской области  за II квартал 2017 года, -  

10 382 руб. 

Прием документов на назначение ежемесячной выплаты производится цен-

трами социальной поддержки населения Астраханской области по месту жи-

тельства в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка 

(родного, усыновленного). 

В случае если заявление о назначении выплаты подано не позднее шести 

месяцев со дня рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная вы-

плата осуществляется со дня рождения ребенка (родного, усыновленного). 

В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обраще-

ния за ее назначением. 

Более подробная информация  - на сайте министерства соцразвития и труда 

Астраханской области в разделе «Социальная поддержка и социальная по-

мощь». 
 

Ежемесячные выплаты нуждающимся семьям  

при рождении третьих и последующих детей 

 

    В Астраханской области нуждающимся в поддержке семьям на каждого 

третьего или последующего ребенка, рожденных с  1 января 2018 года будет 

выплачиваться ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного мини-

мума на детей до достижения им возраста трѐх лет.  

    Астраханские многодетные семьи с документами на выплаты родившимся 

детям могут обратиться в центр социальной поддержки населения по месту 

жительства.  

 

 
По материалам сайта министерства соцраз-

вития и труда АО 

http://minsoctrud.astrobl.ru 



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала  

за рождение второго ребенка 

 

Ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых вто-

рой ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в 

каждом регионе равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъ-

екте за II квартал предшествующего года. В Астраханской области сумма составляет 10 

140 рублей - это размер прожиточного минимума на ребѐнка за II квартал 2017 года. А 

претендовать на выплату могут астраханские семьи, имеющие доход в расчете на члена 

семьи ниже 15 210 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квар-

тал 2017 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не 

должен быть больше 60 840 рублей. 

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социаль-

ные пособия, стипендии, различного рода компенсации, и др. Все эти суммы должны 

быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, получен-

ных от ПФР. 

Вместе с заявлением семья предоставляет только личные документы – справки с 

места работы, учебы детей, сведения из военкомата и т.д., а также согласие на обработку 

персональных данных. Все остальные сведения из органов соцзащиты, ФСС, ЦЗН  и др. 

пенсионный фонд запрашивает самостоятельно. 

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого 

возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или 

если в отношение этого ребенка мама лишена родительских прав. 

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в те-

чение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 6 меся-

цев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены сред-

ства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 месяцев, выплата 

устанавливается со дня подачи заявления. 

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 

первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление 

на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован пол-

ностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выпла-

ты при необходимости можно приостановить. 

Подать заявление можно в клиентских службах ПФР или Многофункциональных 

центрах. Закон отводит Пенсионному фонду 1 месяц на рассмотрение заявления и выда-

чу сертификата. Средства будут перечислены не позднее 26 числа месяца, следующего за 

месяцем приема заявления. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в россий-

ской кредитной организации, а сумма капитала будет уменьшаться. 

 
По материалам сайта ПФР: 

http://www.pfrf.ru/branches/astrakhan/news 



 

ЗАГАДКИ 

 

Сходит снежок, бежит ручеек, 

День прибывает, когда это бывает?  

(Весна) 

 

Мы слепили снежный ком,  

Шляпу сделали на нем,  

Нос приделали, и в миг   

Получился 

(Снеговик)  

 

Из-под снега расцветает,  

Раньше всех весну встречает.  

(Подснежник) 
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