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Дорогие читатели! 

 
Представляем Вашему вниманию завершающий выпуск  

газеты 2018 года. По доброй традиции мы подводим итоги уходящего 
года. В целом он стал успешным как для специалистов нашего учрежде-
ния, так и для воспитанников центра. Мы продолжили работу по совер-
шенствованию и расширению спектра услуг, предоставляемых  семьям 
с «особенными детьми». Большое внимание было уделено обновлению 
материально-технической базы и повышению квалификации специали-
стов учреждения.  В общем, мы сделали все от нас зависящее, чтобы 
дети и взрослые,  обращающиеся к нам за помощью, чувствовали себя  

комфортно и уверенно. 
 

Немалых успехов добились мы с Вами, уважаемые сотрудники и роди-
тели!  Благодаря  профессиональной помощи психологов, логопедов, де-

фектологов, воспитателей, грамотно выстроенной социально-
медицинской реабилитации, заботливым рукам младших воспитателей, 
и кропотливому закреплению навыков в домашних условиях, многие де-
ти именно в этом году сказали первое слово, сделали уверенные шаги, 
поступили в детские дошкольные учреждения и в школу, а некоторые 

научились с улыбкой  смотреть и воспринимать окружающий мир. 
 

В 2019 году наш центр отметит свое 25-летие, и нас всех ждет  
немало интересных событий. В преддверии любимых новогодних  

праздников желаю всем здоровья, благополучия и успехов!  
Пусть все мечты и желания сбудутся!  

 

Т.Б. Селезнева, директор ГАУ АО «Областной 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» 

 



 Мобильная социальная помощь доступ-
на семьям из отдаленных районов  

Астраханской области 
 

Благодаря работе мобильных бригад об-
ластного реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными возмож-
ностями социально-реабилитационная по-
мощь стала доступнее для жителей сѐл об-
ласти, воспитывающих  детей с особенно-
стями развития.   В 2018 состоялось  22 вы-

езда мобильной команды специалистов цен-
тра,  в ходе которых социальную помощь 
получили  189 семей.  На основании осмот-
ра  249 детей,  семьи, в которых они воспи-
тываются, получили рекомендации  опыт-
ных специалистов из областного центра от-
носительно здоровья и развития детей, 
внутрисемейных взаимоотношений,  соци-
ального функционирования ребенка. Нуж-
дающимся в курсе социальной реабилита-
ции детям было предложено предоставле-
ние услуг в полустационарной форме на ба-
зе астраханского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, а также варианты коррек-
ции психоэмоционального состояния, раз-
вития речи и мелкой моторики детей с огра-
ниченными возможностями. В ходе работы 
мобильной бригады педагоги и психологи 
провели совместное занятие с   родителями, 
направленное на повышение их компетен-
ции в вопросах межличностного взаимодей-
ствия членов семьи и развития ребенка по-
средством игры.  

Цель выездной формы работы сотрудни-
ков учреждения  - охватить как можно 
больше семей, не имеющих возможности 

самостоятельно посетить центры реабили-
тации, оказать консультации родителям, а 
также предоставить им экспертное заключе-
ние о состоянии ребѐнка. Врач-невролог, 
психолог, дефектолог, логопед, ортопед и 
педиатр на основе данных первичного при-
ема  ответили на волнующие родителей во-
просы об этапах развития каждого  ребенка, 
разъяснили семьям возможные причины не-
типичного развития детей и шаги, которые 
необходимо предпринять для устранения 
или смягчения возникших проблем. В своих 
консультациях педагоги: дефектолог, пси-
холог и логопед  постоянно напоминали ро-
дителям  о  необходимости  самостоятель-
ных занятий членов семьи в домашней об-
становке и провели краткий обучающий 
курс для них. 

В 2018 году более 40% детей и подрост-
ков, получающих услуги в полустационар-
ной форме в отделениях областного реаби-
литационного центра, являлись  жителями 
сельских районов. Кроме этого, именно 
благодаря специалистам «мобильной брига-
ды»  удалось выявить проблемы в развитии 
детей на ранних стадиях для их своевремен-
ного устранения. 

Специалисты комплексных центров со-
циального обслуживания, оказывающие ор-
ганизационную помощь в выездных прие-
мах,  и родители, подводя итоги, подчерк-
нули необходимость продолжения такой 
формы обслуживания населения для обес-
печения доступности социальных услуг жи-
телям отдаленных районов и повышения их 
информированности по вопросам развития 
детей и внутрисемейных отношений. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



 В Астрахани продолжит работу школа 
юных пешеходов  для детей с особенно-

стями развития 
 

В детской автошколе  областного реаби-
литационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями   под-
вели итоги первой половины учебного года 
и составили планы  занятий на 2019 год.  

На обобщающем занятии воспитанники 

средней группы дневного пребывания цен-
тра продемонстрировали твердые  знания 
знаков дорожного движения и правил пере-
хода улицы по сигналу светофора. Интерес-
ный экскурс в историю создания транспорта 
дети совершили вместе с любознательным 
Буратино. 

В течение года дети, посещающие днев-
ные реабилитационные группы, занимались 
в специализированных автоклассе и улич-
ной площадке по программе «Азбука дорож-
ного движения», разработанной специали-
стами учреждения для детей с особенностя-
ми развития.   

Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями - единственное в регионе 
учреждение, в котором действует такой 
детский автокласс и специализированная 
уличная автоплощадка для адаптации де-
тей к условиям самостоятельного передви-
жения на городских  улицах.  

Развивающая площадка «Автогородок», 
оборудованная с помощью Фонда под-

держки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, совместно с компанией 
«Киа Моторс» представляет собой мини-
город с дорожной разметкой, остановкой 
для пассажиров автотранспорта, постом 
дорожной полиции, а также имеется авто-
парк с детскими средствами передвиже-
ния.  

Как и в 2018 году запланировано прове-
дение нескольких  инклюзивных меропри-
ятий  и обучение правилам дорожного дви-
жения для общей социализации детей с 
особенностями развития и их здоровых 
сверстников. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



Гастроли театральной студии 
астраханского реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-

ными возможностями. 
Воспитанники Областного реа-

билитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями, посещающие теат-
ральную студию учреждения, впер-
вые отправились на гастроли.   Ра-
душный прием им оказали сотруд-
ники и пациенты  Астраханского 
реабилитационного центра «Русь».   

Педагоги и молодежный волон-
терский отряд  представили игро-
вую развлекательную программу и 
спектакль «Репка» на современный 
лад, ориентированные на публику 
разного возраста.  

Во время спектакля буквально 
каждая реплика ребят заканчива-
лась аплодисментами.  

Работники и пациенты центра 
«Русь» высоко оценили  игру моло-
дых актеров, понимая,  сколько 
труда и стараний вложили для это-
го ребята и коллектив медиков, 
психологов, логопедов, дефектоло-
гов.  Реабилитационный процесс, 
грамотно выстроенный специали-
стами Областного реабилитацион-
ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями с 
учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, в сочетании 
с развитием их творческих способ-
ностей дает поразительные резуль-
таты. Так среди выступающих сего-
дня  актеров театральной студии 
есть ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом произноси-
ли отдельные звуки и лишь некото-
рые слова, а сейчас им под силу вы-

учить и без запинки с выражением 
декламировать сложные стихи и 
роли. 

Сами юные артисты признались, 
что трепет волнения, переживания  
и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
и восклицаниях «Браво!». Благо-
дарные зрители еще долго не от-
пускали ребят с импровизирован-
ной сцены и скандировали 
«Молодцы!».  

Июньские гастроли стали долго-
жданным событием для пациентов 
центра «Русь».  

Союз государственных и обществен-
ных организаций способствует  социаль-

ной адаптации астраханских  
подростков и молодежи  

 
Активисты Регионального отделения 

Всероссийского Общественного движения 
«Матери России» являются постоянными 
социальными партнерами Областного реа-
билитационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями.  
Немало социально значимых и  досуговых 
мероприятий проведено при их организа-
ционной поддержке. Это  семейные и дет-
ские праздники ко Дню защиты детей, 
Дню семьи, Дню матери и другие, сов-
местное посещение культурно-массовых 
мероприятий и соревнований,  участие в 
конкурсах  социальных  проектов  и соци-
альных ярмарках.  

Одним из запоминающихся декабрьских 
дней стал праздник для молодежи, прове-
денный в культурно-развлекательном ком-
плексе «Даир».  Вкусное угощение, яркие 
концертные номера,  сюрпризы, новые зна-
комства и зажигательная дискотека – здесь 
было все, что интересно современным мо-
лодым людям.   

Благодаря активной жизненной позиции 
членов этой общественной организации к 
проведению  социально значимых меро-
приятий для семей, воспитывающих 
«особенных»  детей, привлекаются депута-
ты, предприниматели, руководители пред-
приятий области.  

«Добрые дела не остаются незамечен-
ными – они как маяки светят тем, кто 
ждет помощи.  Доброта и щедрость этих 
неравнодушных людей обязательно им 
вернется  сторицей, ведь они помогают 
нашим детям чувствовать себя наравне 
со здоровыми сверстниками,» - уверена 
член астраханского отделения «Матери 
России» Нина Костюченко. 

 
Социализации воспитанников  астра-
ханского детского реабилитационного 

центра содействуют волонтеры 

 
Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями снова встречал доб-
ровольных помощников. Как старые 
добрые друзья, учащиеся гимназии № 2 
провели малышей центра дорогами лю-
бимых сказок.  

 

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   



 
 

Ребята, проходящие реабилитацию в 
младших группах  дневного пребывания, 
с удовольствием демонстрировали 
школьникам свои умения – тщательно ле-
пили снеговиков из пластилина.   Самым 
увлекательным для всех участников ме-
роприятия стало рисование общего ри-
сунка «В гостях у сказки». 

 

«В эти дни по всей стране подводят ито-
ги Года волонтера, для нашего учрежде-
ния он стал насыщенным новыми добро-
вольческими проектами. Их социальная 
значимость в том, что помощь астрахан-
ской молодежи   не ограничивается разо-

выми акциями, способствующими социа-
лизации наших ребятишек,  и уже состав-
лены совместные  планы на 2019 год,» -  
отметила заведующая отделением  психо-
лого-педагогического сопровождения 
Ольга Карелина. 

 
На медико-педагогической конфе-

ренции областного реабилитационно-
го центра обсудили опыт  коллег по 

актуальным направлениям  
помощи семьям 

Междисциплинарная команда специ-
алистов областного реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями постоянно по-
вышает уровень знаний и свою компе-
тенцию по вопросам социальной реаби-
литации, абилитации детей с ОВЗ и ком-
плексной помощи воспитывающим их 
семьям.  

Очередная медико-педагогическая 
конференция была посвящена  вопросам 
использования интерактивных техноло-
гий в работе с детьми, имеющими огра-
ничения в жизнедеятельности, а также 
основным постулатам развития системы 
ранней помощи. 

«В настоящее время наш центр осна-
щен разнообразным современным обо-
рудованием, применение которого зна-
чительно расширяет возможности спе-
циалистов в работе с особенными деть-
ми,» - начала свою презентацию педагог 
- психолог высшей категории Елена Ба-
кулева. Она не только рассказала о ре-
шаемых задачах и формах применения 
интерактивных пола и доски, но и про-
демонстрировала применение этих эле-
ментов социально-психологической реа-
билитации во время группового занятия 
психолога.  

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   



Гастроли театральной студии 
астраханского реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-
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вые отправились на гастроли.   Ра-
душный прием им оказали сотруд-
ники и пациенты  Астраханского 
реабилитационного центра «Русь».   

Педагоги и молодежный волон-
терский отряд  представили игро-
вую развлекательную программу и 
спектакль «Репка» на современный 
лад, ориентированные на публику 
разного возраста.  

Во время спектакля буквально 
каждая реплика ребят заканчива-
лась аплодисментами.  

Работники и пациенты центра 
«Русь» высоко оценили  игру моло-
дых актеров, понимая,  сколько 
труда и стараний вложили для это-
го ребята и коллектив медиков, 
психологов, логопедов, дефектоло-
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ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями с 
учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, в сочетании 
с развитием их творческих способ-
ностей дает поразительные резуль-
таты. Так среди выступающих сего-
дня  актеров театральной студии 
есть ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом произноси-
ли отдельные звуки и лишь некото-
рые слова, а сейчас им под силу вы-
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Сами юные артисты признались, 
что трепет волнения, переживания  
и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
и восклицаниях «Браво!». Благо-
дарные зрители еще долго не от-
пускали ребят с импровизирован-
ной сцены и скандировали 
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Июньские гастроли стали долго-
жданным событием для пациентов 
центра «Русь».  

Профессиональный взгляд специали-
стов сразу отметил, с какой легкостью 
дети включились в занятие, построенное 
в игровой форме с применением интер-
активных технологий, и с интересом 
участвовали во всех этапах занятия. 

Опыт коллег из АНО ДПО «Санкт-
Петербургский Институт раннего вмеша-
тельства» представила заведующий от-
делением консультативно-
диагностической помощи и раннего вме-
шательства Валерия Королькова.  Стажи-
ровка двух сотрудников центра по теме 
«Создание и развитие служб ранней по-
мощи» на базе этого института проходи-
ла с 12 по 16 ноября 2018 года при со-
действии Фонда поддержки детей,  нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Областной реабилитационный центр 
занимается проблемами раннего вмеша-
тельства уже более 10 лет, однако в связи 
с реализацией Концепции развития ран-
ней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года, следует учесть ряд 
организационных и методических осо-
бенностей, рекомендованных коллегами 
из Санкт-Петербурга. В первую очередь 
это само определение  услуг ранней по-
мощи как комплекса услуг, оказываемых 
на междисциплинарной основе детям це-
левой группы (от 0 до 3 лет) и их семь-
ям, направленных на содействие физиче-
скому и психическому развитию детей, 
их вовлеченности в естественные жиз-
ненные ситуации, формирование пози-
тивного взаимодействия и отношений 
детей и родителей, детей и других непо-
средственно ухаживающих  за ребенком 
лиц, в семье в целом,  включение детей в 
среду сверстников и их интеграцию в об-
щество, а также на повышение компе-
тентности родителей и  других непо-
средственно ухаживающих  за ребенком 
лиц. Еще одной особенностью ранней 
помощи является проведение углублен-
ной оценки функционирования и ограни-
чений жизнедеятельности ребенка в кон-
тексте факторов окружающей среды по 
категориям МКФ.  

Обсуждая доклад Валерии Королько-
вой, коллеги пришли к единодушному 
мнению, что необходимо усилить спло-
ченность междисциплинарной команды 
специалистов, делать больший упор на 
оценку вовлеченности и поведения ре-
бенка и его родителей в повседневных 
естественных жизненных ситуациях, а 
также содействовать вовлечению родите-
лей и других лиц, непосредственно уха-
живающих  за ребенком, в процесс ран-
ней помощи, в том числе в оценочные 
процедуры, в составление и реализацию 
индивидуальной программы ранней по-
мощи и оценку еѐ эффективности. 
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Влияние водной среды на организм ре-
бенка с ДЦП 

 
Гидрокинезотерапия - современный метод 
лечения в бассейне с теплой водой, прово-
димый опытным методистом по адаптив-
ной физкультуре по индивидуально спла-
нированному комплексу упражнений. Яв-
ляясь частью функциональной кинезотера-
пии (лечение целенаправленным движени-
ем),  он повышает результативность ком-
плексной физической реабилитации детей 
с ограниченными возможностями. 

В настоящее время в области теории и 
практики спортивного и оздоровительного 
плавания, гидрореабилитации 
(восстановление с помощью водной сре-
ды), адаптивной физической культуры и 
лечебной физической культуры происхо-
дит активный поиск и разработка новых 
средств и методов обучения двигательным 
действиям, совершенствования имеющих-
ся. Определяющим критерием разработки 
эффективных средств и методов является 
их доступность и посильность усвоения в 
соответствии возрастным периодом разви-

тия и 
физической подготовленности ребенка. 
Особый учет в выборе дидактических 
средств необходим для организации и про-
ведения занятий с детьми-инвалидами, 
имеющими различные отклонения в состо-
янии здоровья, проявляющиеся в двига-
тельных действиях, в том числе в водной 
среде, несущей потенциальную опасность 
для жизни и здоровья. В последние годы 
все большее внедрение в практику лечеб-
ной физкультуры получает гидрокинезоте-
рапия.  

Гидрокинезотерапия – это уникальный 
метод нефармакологической коррекции, 
который вобрал в себя все лучшее, что 
есть в лечебной гимнастике 
(кинезотерапия) и целебных водных про-
цедурах (гидротерапия). Гидрокинезотера-
пия находится на стыке различных мето-
дов физиотерапевтического воздействия и 
эффективна при лечении многих заболева-
ний. Увеличение двигательной активности 
улучшает работу сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, в области позвоноч-
ника способствует притоку артериальной 
крови и ускоряет отток лимфы и венозной 
крови. В результате улучшается питание 
тканей  и оксигенация (насыщение кисло-
родом) клеток тканей, уменьшается выра-
женность отека и воспаления, блокируется 
синтез провоспалительных простагланди-
нов и других медиаторов воспаления. Ак-
тивные движения в суставах повышают 
синтетическую активность хондроцитов и 
фибробластов и стимулируют неоколлаге-
нез и хондрогенез. Это способствует об-
новлению коллагенового каркаса соедини-
тельной ткани, образованию синовиальной 
жидкости и формированию новых элемен-
тов хряща.  

В практике водолечения больных с 
ДЦП наиболее часто используют ванны 
индифферентной температуры (35-37°С), 
существенно не отличающейся от внутрен-
ней температуры тела. При действии таких 
ванн на организм больного снижается ко-
личество импульсов поступающих в ЦНС.  
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В результате тормозится активность ко-
ры головного мозга, ответственной за мы-
шечный тонус, что ведет к снижению мы-
шечного тонуса, болевых ощущений и ги-
перкинезов (насильственных, патологиче-
ских, непроизвольных движений).  Для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья большое значение имеют воспитатель-
ное (помогает ребятам стать дисциплиниро-
ванными, собранными, смелыми, находчи-
выми решительными), и оздоровительное 
значение. Правильно организованные заня-
тия плаванием разносторонне и гармонично 
развивают человека, способствуют формиро-
ванию силы, выносливости, ловкости, быст-
роты и других качеств. В воде физические 
недостатки и неловкость движений скрыты 
от посторонних глаз, что позволяет занима-
ющимся детям чувствовать себя более ком-
фортно, и делает их более раскованными.  

Поэтому было принято решение допол-
нить комплексную реабилитацию оздорови-
тельным плаванием. Прежде чем начать реа-
билитацию, мы тщательно обследовали каж-
дого больного, основываясь на трансдисци-
плинарном подходе. Определялся уровень 
патологии моторного развития ребенка: ка-
кому хронологическому возрасту по двига-
тельной оценке он соответствует, какие дви-
жения ребенок может выполнять сам и что 
препятствует выполнению других.  

Оценку состояния больного ребенка, вы-
бор метода и объем реабилитационных ме-
роприятий осуществляла реабилитационная 
команда специалистов. Педагоги, медицин-
ские и социальные работники, входящие в 
нее, проводили обследование пациента при 
его поступлении, а затем результаты сов-
местно обсуждали на медико-
педагогическом совете центра, где принима-
ли интегрированное заключение, намечали 
задачи и содержание  индивидуальной про-
граммы реабилитации.  

Параллельно мы проводили мониторинг 
освоения водной среды в процессе гидроки-
незотерапии: освоение ребенка в воде; пере-
движение в воде; ходьба, бег в воде; погру-
жение в воду; скольжение; освоение навыков 
плавания; освоение элементов техники пла-

вания «Кроль на груди»; «Кроль на спине»; 
«Брасс».  

Методика обучения плаванию детей с 
ДЦП включает этапы формирования дви-
гательных действий: «концентрация» (от 
момента постановки инструктором и ре-
бенком двигательной задачи до первой 
попытки выполнения двигательного дей-
ствия с помощью инструктора), 
«опознание» (от первой попытки выпол-
нения двигательного действия с помощью 
инструктора до попытки его самостоя-
тельного выполнения), «реализация воз-
можностей» (от первой попытки самосто-
ятельного выполнения двигательного дей-
ствия до соответствия двигательной зада-
че), «совершенствование» (от неоднократ-
ного выполнения двигательного действия 
в соответствии с двигательной задачей до 
момента постановки следующей двига-
тельной задачи).  

В результате проведенной комплекс-
ной реабилитации больных детей с соче-
танной нейро-ортопедической патологи-
ей, которая включала гидрокинезотера-
пию, мы добились следующих результа-
тов: 
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-в общей моторике произошло увели-
чение количества детей, передвигающихся 
самостоятельно правильной походкой на 
14,7%. Научились самостоятельно передви-
гаться спастической походкой без помощи 
инструктора 17,6%; 

-в мелкой моторике увеличилась: 
группа детей с улучшением манипулятив-
ной деятельности обеих рук с 23,51% до 
38,25%, группа детей с улучшением мани-
пулятивной деятельности ведущей руки с 
26,48% по 41,17% ,уменьшились функцио-
нальные сгибательно-пронаторные контрак-
туры на 17,7%; 

-в речевой функции : уменьшилось 
количество детей, страдающих дизартрией 
- на 3%, увеличилось количество детей, 
начинающих говорить (появилась произно-
сительная речевая функция) - на 6%; 

-в самообслуживании: увеличилось 
количество детей, самостоятельно себя об-
служивающих - на 16% и частично себя об-
служивающих с 23% по 41% ; 

-в эмоционально-волевой сфере: уве-
личилось количество детей, эмоционально 
стабильных на занятиях и в жизни с 58,80% 
по 76,49%  

По мониторингу освоения водной 
среды мы отметили следующую динами-
ку: увеличилось передвижение в воде - на 
3%; также ходьба в воде и бег в воде - на 
12% , погружение в воду - на 3% , сколь-
жение в воде - на 3% , освоение навыка 
плавания - на 8,7% , техника плавания 
«Кроль на груди», «Кроль на спине», 
«Брасс» - освоена в 3% случаев. 

Уважаемые родители! Специалисты 
центра в сотрудничестве с сотрудниками 
астраханской спортивной школы водных 
видов спорта им. Б.Н. Скокова организуют 
еженедельные занятия в бассейне с теп-
лой водой. Перед началом занятий в воде 
необходимо подготовить ребенка психоло-
гически и провести закаливающие проце-
дуры по системе – это даст возможность 
Вашему ребенку не болеть простудными 
заболеваниями и положительные эмоции с 
первых же занятий в воде. 

 
Е.Ю.Торишнева, профессор, канди-
дат медицинских наук, 

врач высшей категории по лечебной 
физкультуре  ГАУ АО «Областной 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями»  

 
Методические рекомендации для  

родителей. Монтессори-метод дома. 
Автор: психолог Бакулева Е.В. 

 
Монтессори-педагогика дает ребенку 

возможность развиваться своими темпа-
ми, учит его самостоятельности и ответ-
ственности. Главная задача семейного 
воспитания по Монтессори - это внима-
ние к интересам и увлечениям ребенка, 
вовлечение его в повседневные дела и по-
ощрение самостоятельности. 

Ваша домашняя обстановка. 
Покупайте одежду, которую ребенок 

может одеть или снять самостоятельно 
(брюки с эластичным поясом, рубашки с 
большими пуговицами, свитера с широ-
ким воротом).  

Поставьте в комнате ребенка детскую 
мебель: низкий стол, зеркало, ящики 
(которые ребенок мог бы легко откры-
вать).  
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Мебель должна быть прочной, легкой и соответ-
ствовать росту ребенка (вешалка, на которую ребе-
нок мог бы самостоятельно вешать свои вещи и т. д.).  
Сделайте комнату ребенка яркой, привлека-
тельной и простой, используйте легко мою-
щиеся поверхности. Тщательно отбирайте 
предметы для комнаты ребенка. Новые пред-
меты предлагайте постепенно, не более двух 
одновременно. Убирайте из поля зрения ре-
бенка предметы, которые, по вашему мнению, 
могут быть испорчены им. 

Выделяйте ребенку место в других местах 
дома для его личных вещей: полотенец, зуб-
ной щетки и т. д. Можете пометить каждое 
место цветной ленточкой так, чтобы ребенок 
мог легко узнать его. Дайте ребенку в личное 
пользование чистящие материалы: малень-
кую губку, тряпку для пыли, веник и полиров-
ку для того, чтобы он сам мог убирать свою 
комнату. 

Совместная деятельность. 
Водите своего ребенка в интересные ме-

ста, такие как магазин, зоопарк, музеи, дет-
ский театр, пляж, парк, игровые площадки. 
Объясняйте и обсуждайте увиденное там. 

Пусть ваш ребенок участвует в домашних 
делах: покупке продуктов, приготовлении пи-
щи, уборке квартиры, садоводстве, работе по 
дереву, шитье, давайте ему задания и необхо-
димые материалы. 

Давайте ребенку журналы для вырезания 
картинок и раскраски и обсуждайте с ним ри-
сунки. Читайте и рассказывайте ему различ-
ные истории, покажите, как пользоваться до-
машней техникой. 

Берите с собой ребенка в гости к родствен-
никам и друзьям. Делайте визиты короткими, 
если ребенок устанет, дайте ему что-либо, 
чем он мог бы заняться. Поощряйте бабушку 
и дедушку в желании заниматься с внуком 
(внучкой). 

Покажите ребенку, как ухаживать за расте-
ниями и животными в вашем доме. Позволяй-
те ему принимать ответственность по уходу 
за ними по мере его сил и возможностей. 

Самостоятельная деятельность ребенка. 
Предоставьте ребенку пластиковый тазик 

с водой, несколько пластиковых бутылок, во-
ронку, губку, сито и фартук. Дайте ему воз-
можность свободно использовать эти вещи и 
узнать свойства воды. Покажите, как следует 
убирать место, где занимался. 

Давайте ребенку возможность для игр с 
песком: либо в песочнице, либо на пляже. Бе-
рите с собой ведерко, формочки, сито, ворон-
ку, лопатку, лейку для увлажнения песка. До-
ма дайте ребенку щетку и совок и попросите 
его очистить предметы от песка. Тесто для 
игры и формочки, пуговицы, крышки, скалка 
для теста могут заинтересовать вашего ребен-
ка. С этими предметами он может заниматься 
довольно долго. 

К другим материалам, которые могут при-
влечь вашего ребенка, относятся: краски, 
большие деревянные кубики, книги, полки, 
камушки. Запомните, что у каждого предмета 
должно быть свое место и показывайте, как 
пользоваться различными предметами. 

Отношения и факторы влияния. 
Если отец проводит дни, работая вдалеке 

от дома, желательно, чтобы ребенок видел его 
за работой в домашних условиях. Когда ребе-
нок видит, как отец выполняет какую-то рабо-
ту дома, ему легче представить, что значат 
слова "папа на работе". 

Создавайте условия для новых впечатле-
ний: поход в парикмахерскую, к врачу или в 
центр. Объясните кратко и спокойно цель ви-
зита и сообщите ребенку о нем заранее. Отве-
чайте честно и просто на все вопросы сына 
или дочери. Никогда не лгите им. Если у вас 
возникают некоторые трудности в воспита-
нии вашего ребенка, обращайтесь за консуль-
тацией к психологу. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ   



 
Министерство социального развития 

и труда Астраханской области 
 информирует... 

 
Министерство социального развития 

и труда Астраханской области инфор-
мирует, что с 1 января 2021 года изме-
нится порядок предоставления гражда-
нам мер социальной поддержки 
на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг. 

Согласно статьям 159 и 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и компенсации 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг предоставляют-
ся гражданам при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг или при за-
ключении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по еѐ погашению. 

Федеральным законом от 28 ноября 
2018 года № 442-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 159 и 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» вно-
сятся изменения в статьи 159 и 160 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, согласно которым субсидии 
и компенсации не предоставляются 
гражданам при наличии у них подтвер-
ждѐнной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашѐнной задол-
женности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, которая образо-
валась за период не более чем три по-
следних года. Информацию о наличии 
у граждан такой задолженности орган 
исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или уполномочен-
ное им учреждение получают самосто-
ятельно без истребования данных све-
дений от граждан. 

Изменения вступают в силу 
с 1 января 2021 года. 

До 1 января 2021 года для назначе-
ния субсидий и компенсаций граждане 

предоставляют сведения об отсутствии 
(наличии) задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг согласно порядку, установленно-
му действующим законодательством.. 

 https://www.astrobl.ru/news/109295 
 

 
 
 
 
 
 

Астраханцы могут обратиться на 
«горячую линию» по вопросам обес-
печения мер социальной поддержки 

 
Уважаемые жители города Астраха-

ни и Астраханской области! 
 
 Министерство социального разви-

тия и труда Астраханской области со-
общает о возможности обращения по 
вопросам невыплаты мер социальной 
поддержки на «горячую линию» мини-
стерства в рабочие дни с 8.00 по 17.00 
по телефонам: 

 
8512) 24-49-14 
 
(8512) 24-49-13 
 
(8512) 66-79-75 
 
либо написать письмо на электрон-

ную почту, заполнив форму обращения 
в разделе «ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ» 
на официальном сайте министерства 
http://minsoctrud.astrobl.ru 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   



 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ СВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ   



О питании в Новогодние праздники. 
 

Подготовка к Новому году начинается за-
долго до Новогодних праздников, включая 
также приобретение продуктов питания. 

Продукты закупаются в большом количе-
стве, далеко ни на один новогодний вечер. 
Народ сметает с прилавков все, что есть в ма-
газинах. Универсамы, магазины, гипермарке-
ты, рынки забиты покупателями. Этим и 
пользуются зачастую недобросовестные про-
изводители и продавцы, которым гораздо 
легче в предпраздничной суете подсунуть по-
купателям не совсем качественные пищевые 
продукты. 

При покупке продуктов обязательно стоит 
обращать внимания на упаковку, наличие 
этикетки, сроки годности, внеший вид про-
дуктов, цвет, запах, консистенцию. Если упа-
ковка вакуумная, внутри не должно быть пу-
зырьков воздуха и жидкости. Ни в коем слу-
чае не покупайте на рынках и у неизвестных 
лиц изготовленные в домашних условиях 
консервированные овощные продукты, осо-
бенно грибы, баклажаны, рыбную продук-
цию холодного и горячего копчения. 

Если продукты упакованы в потребитель-
скую упаковку, то она не должна быть нару-
шена. Внимательно изучите этикетку, обра-
тите внимание на состав продукта, сроки 
годности и условия хранения. Храните при-
обретенные пищевые продукты в соответ-
ствии с температурным режимом, указанным 
на этикетке. 

В народе существует поговорка, что как 
встретите Новый Год, так его и проведете. 
Поэтому, в Новогоднюю ночь, к столу в 
каждом доме, в каждой семье готовится 
большое количество еды, все стараются 
накрыть богатый стол, собрать побольше 
гостей. Как правило, избыточное количе-
ство еды и является основной причиной пе-
реедания в новогодние праздники. В Новый 
год у нас принято готовить так, чтобы по-
том еще неделю доедать все то, что было 
наготовлено.  

В наше время, поесть вдоволь и вкусно 
можно абсолютно в любой день. Поэтому 
готовить так много нет необходимости. 

Следует также обратить внимание на то, 
что в процессе подготовки новогоднего сто-
ла ни мы сами, ни наши близкие ничего не 
едим до самого Нового года. Вот и получа-
ется, что мы все за стол садимся голодными 
и потом едим так, что сложно себя остано-
вить. Выход из этой ситуации очень про-
стой. Приготовьте ровно столько еды, 
сколько нужно на один торжественный 
ужин, этим самым вы застрахуете себя и 
своих близких от переедания, а также не 
устанете от кухни, кроме того, свежая еда 
лучше вчерашнего салата. 

Пересмотрите новогоднее традиционное 
меню с использованием майонеза, жирных 
и калорийных продуктов. Замените майонез 
соусом из йогурта, сметаны или кефира. В 
крайнем случае – приготовьте домашний 
майонез. Самыми здоровыми вариантами 
заправок являются лимонный сок, соевый 
соус или яблочный уксус. 

Одним словом, чтобы сохранить форму в 
Новый год, вовсе не нужно никаких громад-
ных усилий. Весь секрет в том, чтобы поз-
волить себе насладиться Новогодним празд-
ником, не надо загонять себя в бесконечную 
готовку блюд, не заставлять себя и своих 
близких ждать вечера 31 декабря, когда все 
наконец смогут сесть за стол. Дайте себе 
возможность встретить этот Новый год ина-
че и получить от него множество приятных 
впечатлений. По материалам сайта:  
http://30.rospotrebnadzor.ru/center/info 
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ЗАГАДКИ 

 
 
 
 
 

*** 
Я прихожу с подарками, 
Блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная. 

На Новый год я главная. 
(Ёлка) 

 
*** 

Целый год лежал на полке, 
А теперь висит на елке. 

Это не фонарик, 
А стеклянный… 

(шарик) 
 

*** 
Мы его сегодня ждѐм, 
Так давайте позовѐм. 

Он подарки нам принѐс 
Ну-ка дружно!.. 

(Дед мороз) 
 

*** 
У Мороза внучка есть, 

И ей всегда на елке честь. 
Она известна там и тут, 
Скажите как еѐ зовут… 

(Снегурочка)  
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