
 

 
Бюджетное  учреждение  
Ханты -Мансийского   

автономного   округа  -  Югры    
«Реабилитационный  центр  для  детей  

и   подростков   
«Цветик -семицветик» 

 
Отделение   

психолого-педагогической 
помощи 

 
Знаем   многие   секреты, 
Можем  сами  мастерить, 
Вместе  составлять букеты, 
Красить, клеить  и  лепить. 
 

               В Центре все мы подружились, 
           Многое смогли узнать, 
           И неплохо научились 
Петь, плясать и рисовать. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий  отделением 

 

Нестерова   
Лариса Владимировна 
Телефон: (34668) 3-00-18 
адрес электронной почты: 

nesterovalv@rccvetik.ru  
 

Логопед  отделения  
Голубева  Эльвира  Анатольевна 

т. 8(34668) 3-00-18 
 

Социальный педагог  
Кадочникова  

Лада   Борисовна 
 

т. 8(34668) 3-00-18 
 

Психологи  отделения   
Шаповалова Лидия Вячеславовна 
Рамалданова Мадина Магомедовна 

 

т. 8(34668) 3-29-21  

Департамент 
социального  развития   

Ханты- Мансийского автоном-
ного округа – Югры 

 

 
Цель деятельности со-

трудников  отделения:  

организация поэтапного 

выполнения индивидуальных 

программ       реабилитации   

детей и подростков с ограни-

ченными возможностями в 

части социально-

психологических и социально-

педагогических  мероприятий. 

Сотрудники отделения 

решают  задачи всесторонне-

го развития ребенка, оказыва-

ют содействие в психолого-

логопедической, социокуль-

турной реабилитации и адап-

тации детей и подростков, их 

профессиональной ориента-

ции. 

 



 социально-психологический, 
социально-педагогический 
патронаж семей;  

 социально-психологическое, 
социально-педагогическое 
консультирование родите-
лей по вопросам психолого-
педагогической реабилита-
ции детей 

 занятия адаптивной физ-
культурой; 

 реабилитация средствами 
спорта и туризма 
(занятия плаванием, тен-
нисом, катанием на конь-
ках, участие в турслётах). 

Цель  деятельности  отделения:  

Организация поэтапного 
выполнения индивидуальных 
программ реабилитации де-
тей и подростков с ограни-
ченными возможностями в 
части социально-
психологических и социально-
педагогических  мероприятий. 

Сотрудники отделения 
решают  задачи всесторонне-
го развития ребенка, оказыва-
ют содействие в психолого-
логопедической, социокуль-
турной реабилитации и адап-
тации детей и подростков, их 
профессиональной ориента-
ции. 

 

Направления  
 

деятельности   отделения: 
 

    логопедическая и психо-
логическая  коррекционная  
работа; 

 сенсорное развитие до-
школьников посредством 
использования Монтессо-
ри-материалов;  

 правовое воспитание несо-
вершеннолетних получа-
телей социальных услуг в 
возрасте от 12 до 18 лет; 

 социальная работа по про-
фориентации получате-
лей социальных услуг под-
росткового возраста; 

 музыкотерапия 
(пассивная и активная);  

 сказкотерапия, песочная 
терапия, арттерапия 
(лепка, бисероплетение, 
аппликация, рисование, 
тестопластика и др.); 

 ритмика; 

 Социокуль-
турная реа-
билитация 
(праздники, 
развлече-
ния, вы-
ставки, экс-
курсии  и 
другое; 

 


