
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 Нижегородские проекты по улучшению качества жизни детей необходимо тиражировать на другие регионы. Об этом заявила 

детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России с рабочим визитом 

посетила Нижегородскую область. Вместе с губернатором Глебом Никитиным она побывала в нескольких социальных и 

медицинских детских учреждениях региона и оценила их опыт работы. Одной из ключевых точек визита стал Центр социального 

развития Нижегородской области, который координирует реализацию концепции комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС). 

 Более 15 тысяч социальных контрактов с нижегородскими семьями планируют заключить управления социальной защиты 

населения в 2022 году. 

 В рамках реализации пилотного проекта по внедрению на территории Арзамаса и Арзамасского района системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами УСЗН г. Арзамаса и ЦСОГПВИИ г. Арзамаса и Арзамасского района 

открывает новое ежемесячное издание для специалистов и лиц осуществляющих уход "Вестник заботы". 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                                    

                                 Наталья Исаева – министр социальной политики   

13 января 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Наталью 

Исаеву министром социальной политики региона вместо ушедшего в федеральные органы власти 

Юрия Хаброва. Ранее она возглавляла министерство семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области. «Важной задачей на посту будет реализация 

реформы социальной сферы и, особенно сферы долговременного пребывания, с ориентацией на 

индивидуальный подход, которая проводится совместно с Нютой Федермессер. Среди основных 

задач Натальи Исаевой на новом посту – также реализация национальных проектов в 

Нижегородской области, развитие системы социальной помощи», - сказал глава региона. 
Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Работа с родителями                                         

«Направляемый диалог» в помощь родителям 
Всесторонняя поддержка родителей, воспитывающих 

детей с инвалидностью - одно из важнейших направлений 

работы арзамасского реабилитационного центра для детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями. 

Применяя на практике 

свои профессиональные 

знания и умения, 

специалисты учреждения 

оказывают семье 

информационную, психологическую поддержку в 

вопросах воспитания и развития «особенного» ребенка, в 

том числе, помогают преодолеть психологические 

трудности и эмоциональные проблемы родителей на 

индивидуальных консультациях и в группах 

психологической поддержки.  

Одной из эффективных практик оптимизации детско-

родительских отношений является технология 

«Направляемый диалог», обучение по которой успешно 

завершили в 2021 году педагог-психолог и социальный 

педагог центра  в рамках сотрудничества с 

Нижегородской областной общественной организацией 

инвалидов "Инновационный центр: в XXI век с 21 

хромосомой «Сияние» в ходе реализации проекта  

«Счастливы вместе. Поддержка детско-родительских 

отношений». В январе 2022 года на базе НООИ "Сияние" 

состоялось вручение сертификатов Санкт-Петербургского 

института раннего вмешательства о прохождении нашими 

специалистами обучения 

по программе 

«Формирование 

безопасных детско-

родительских отношений: 

программа группового 

вмешательства 

«Направляемый диалог».  
В рамках практического закрепления полученных 

знаний и навыков работа родительских групп с 

использованием технологии «Направляемый диалог» 

началась в центре в 2021 году и продолжается сегодня. 

 Со слов участников, группа помогает им преодолеть 

накопившиеся тревоги, сомнения, связанные с 

ежедневным взаимодействием с ребѐнком,  услышать 

слова понимания, приобрести уверенность и зарядиться 

оптимизмом.
 

Заведующий ОДП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая 
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Проекты 

Цвет настроения - снежный 
У большинства из нас зима ассоциируется с белым снегом, морозами и сказочными снежными фигурами, которые 

мы сооружали когда-то в детстве вместе со своими родителями и друзьями. Снежные киты, снеговики, горки – все это 

неизменно вызывает положительные эмоции и добрые воспоминания. 

Чтобы настроение у детей и взрослых, посещающих центр, было хорошим, на площадке учреждения появился 

целый снежный городок. Первыми детей и их родителей здесь встречают забавные арзамасские гуси и огромный 

добродушный кит. Рядом с ним вокруг новогодней елки водит хоровод семейка снеговиков. Есть и горка, и даже каток. 

В эти январские дни яркий городок центра успел стать излюбленным местом детей для зимних фотосессий. В 

фотографиях снежное настроение этой зимы останется с ребятами надолго, вызывая радостную улыбку и добрые 

воспоминания о друзьях и центре. 

 

Заведующий ОППП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Н.К. Соседка 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

РАС-инфо  

Топ 5 приложений для детей с аутизмом (Android, iPad) 
На протяжении последних 30 лет специалисты и родители особых детей пытаются упростить взаимодействие людей 

с РАС и окружающих. Так возникли коммуникативные доски, карточки, первые  коммуникаторы и, наконец, цифровые 

приложения, ставшие настоящим прорывом. 

     Аутизм: Общение является первым коммуникативным приложением на русском языке, которое помогает 

аутичному ребенку научиться общаться с окружающими и развить навыки спонтанной речи. Проект создан компанией 

Game Garden, специализирующейся на разработке и издании приложений для мобильных и социальных платформ, 

совместно с ведущими российскими и израильскими экспертами в области развития и адаптации детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Приложение “Говори Молча” - это коммуникатор от Indigo Kids, разработанный для детей с проблемами речи 

(аутизм, синдром дауна, афазия, алалия, аспергер, апраксия), в котором вас ждет масса приятных сюрпризов. В нем 

ребенок у которого проблемы с речью, может выбирать желаемые предметы, обучаться общению и составлять 

сообщения и предложения-просьбы своим мамам и папам. Приложение-помощник основано на специально 

разработанных детских картинках PECS(Picture Exchange Communication System), которые можно легко запомнить и 

таким образом развить память. Мобильность, легкость в использовании, качественная графика подарят ребенку 

приятный опыт использования и помогут в обучении навыкам коммуникации. 

Коммуникатор ДАР. Коммуникатор для детей, испытывающих сложности в общении. Основан на принципе 

выбора картинок из заданного набора и показа их собеседнику. 

Говорящие картинки. Приложение предназначено для облегчения общения с неговорящими детьми, имеющих 

диагнозы аутизм, умственная отсталость, ДЦП, алалия и т.п. Приложение достаточно просто в использовании – на 

каждое основное желание ребѐнка на экране находится картинка. При нажатии на картинку, в зависимости от настроек, 

прозвучит сигнал или синтезатор речи проговорит фразу, которая настроена для этой картинки. 

Носочек Саша — первый персональный помощник для особенных детей с аутизмом и ASD. Отправка сообщений 

одним прикосновением, огромный словарь символов. Возможность интерактивного общения с ребенком удаленно как 

в Whatsapp или в Facebook Messenger. Озвучивание сообщения голосом персонального помощника - ребенок увидит и 

услышит каждое ваше отправленное слово и символ. 

Подробная информация о приложениях https://www.healthapps.ru/top/autism/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая 


