
График работы  

постоянно действующей школы для обучения родителей навыкам ухода и 

реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности 

развития на базе БУ «Радужнинская городская больница» 

на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

Ответственные за проведение 

1. Порядок и условия признания лица 

инвалидом. ИПРА ребёнка-инвалида. 

Законодательные основы обеспечения 

льготных категорий граждан.  

 

Меры социальной поддержки. 

Социально-правовая помощь. 

Январь Врачебная комиссия детской 

поликлиники 

 

Константинович В.В., 

специалист по социальной 

работе 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

2. Уход за тяжелобольным ребёнком в 

домашних условиях. 
 

«Ошибки, которые не стоит повторять 

родителям при воспитании «особого» 

ребёнка». Особенности 

психологического развития детей с 

нарушениями в развитии. 

Февраль Участковый врач-педиатр,  

Участковая патронажная 

медицинская сестра 

 

 

Шаповалова Л.В., психолог  

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

3. Организация режима дня ребёнка. 

Правильное питание. Профилактика 

острых кишечных заболеваний. 

Значение свежего воздуха и 

двигательной активности в развитии 

ребёнка.  

Особенности речевого развития и 

воспитания ребенка с расстройствами 

аутистического спектра и ментальными 

нарушениями    

Март Участковый врач-педиатр,  

Участковая патронажная 

медицинская сестра 

 

 

 

Ахметова Н.Н., логопед 

 БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

4. Профилактика пролежней. Уход за 

кожей ребёнка. Обучение родителей 

приёмам массажа. 

 

Лечебная физическая культура для детей 

с двигательными нарушениями. 

Апрель Участковый врач-педиатр,  

Участковая патронажная 

медицинская сестра 

 

Лиходиевский  С.А., инструктор-

методист по лечебной 

физкультуре 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 
 

5. Особенности реабилитации детей с 

нарушением органов слуха, нарушением 

органов зрения. 

 

Психоэмоциональные методы обучения 

родителей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Занятия по формированию 

творческих навыков и развитию  

интересов.  

Май Участковый врач-педиатр,  

врач-офтальмолог, врач-

отоларинголог, логопед 

 

 

Шаповалова Л.В., психолог  

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 



6. Уход за ротовой полостью, слизистой 

поверхностью организма. 

 

 

Обучение родителей приёмам 

воспитания в семье навыков соблюдения 

личной гигиены. 

Июнь Участковый врач-педиатр,  

Участковая патронажная 

медицинская сестра 

 

Кулиш О.В., врач-педиатр 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

7. Принципы и методы физиотерапии в 

абилитации детей, имеющих нарушения 

в развитии. 

 

Обучение правильному подходу в 

создании комфортного проживания 

ребенка с особенностями в развитии. 

Создание безопасной среды. 

Июль Участковый врач-педиатр,  

Врач-невролог, травматолог-

ортопед 

 

Кулиш О.В., врач-педиатр 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

8. Использование технических средств 

реабилитации (абилитации) и средств 

ухода для детей с нарушениями в 

развитии.  

 

Использование кинезиологических 

упражнений на занятиях коррекционной 

направленности.  

Август Врач  травматолог-ортопед 

 

 

Лиходиевский  С.А., инструктор-

методист по лечебной 

физкультуре  

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

9. Задержка психического развития у детей 

дошкольного возраста. 

 

«Какого уровня может достичь ребёнок с 

синдромом Дауна?» Социальная 

адаптация, привитие навыков поведения 

в быту и общественных местах.  

Сентябрь Участковый врач-педиатр, врач-

психиатр, клинический 

психолог, логопед  

 

Шаповалова Л.В., психолог 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

10. Недопустимость вредных привычек 

родителей. Возможности  скринингового 

обследования в современной науке и 

роль его до беременности. Врождённые 

пороки развития.  

 

Гидротерапия в реабилитации детей с 

ослабленным здоровьем. 

Октябрь Участковый врач-педиатр,  

Участковая патронажная 

медицинская сестра 

 

Кулиш О.В., врач-педиатр 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

11. Уход за слизистой поверхностью, 

способы профилактики глазных 

заболеваний. 

Профилактика ложной близорукости. 

Спазм аккомодации.  

Ноябрь Участковая патронажная 

медицинская сестра, врач-

офтальмолог 

 

Кулиш О.В., врач-педиатр 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

12.  Задержка речевого развития: показания 

к своевременному обращению в 

специалисту. 

Когда необходима помощь логопеда? 

Особенности усвоения чтения и письма 

у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Декабрь Участковый врач-педиатр,  

Логопед, врач-офтальмолог 

 

Ахметова Н.Н., логопед 

БУ «Радужнинский 

реабилитационный центр» 

 

Зам.гл. врача по детству 

и родовспоможению                                                                                    О.Г. Радевич 

 


