
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 В рамках реализации проекта «Профессиональные няни — детям» было подписано соглашение о сотрудничестве министерства 

социальной политики Нижегородской области с МБОО «СоСеДи». Благодаря проекту социальные работники смогут пройти 

узкопрофильное образование и обрести статус и навыки профессиональной няни, что позволит оказывать качественные услуги 

нижегородским семьям с детьми! 

 Со 2 по 10 декабря 2022 года состоится ежегодная Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», которая призвана 

привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. Регистрация на уже открыта по ссылке - http://www.total-

test.ru/ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                              

                                               С днѐм Матери! 
Дорогие мамы, бабушки и прабабушки! Поздравляем вас с одним из самых светлых 

праздников России – Днем матери! Именно мамы помогают увидеть этот прекрасный и 

удивительный мир, напоминают нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить 

своих детей добрыми, надежными и порядочными. Желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья, позитивного настроения! Будьте всегда окружены любовью и заботой! 

С уважением, коллектив ГБУ РЦДПОВ г. Арзамаса.  
Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

_______________________________________________________________________________________________________________

Праздники 

Маме - с любовью! 
В День матери в арзамасском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями 

прошли праздничная программа "Единственной маме на свете". Ребята отгадывали загадки и отвечали на вопросы 

викторины о мамах, активно участвовали в конкурсах на лучшего маминого домашнего помощника, создавали нежный 

портрет мамы. "Моя мама самая добрая и красивая!" - звучали слова любви. А в конкурсе на самое интересное 

поздравление в праздничный день, победителями стали все участники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий ОДП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" О.Л. Малицкая 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон доверия 

Принципы работы единого федерального номера телефона 

доверия для детей, подростков и их родителей: • набираете 

номер • происходит определение региона, из которого 

звонят • звонок переадресуется в службу вашего региона • 

если линия занята, звонок переадресуется во вторую 

службу этого региона и т.д., пока не ответит психолог.  

Управление социальной защиты населения г. Арзамаса 
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Реабилитация                                         Все профессии нужны, все профессии важны! 
"Все профессии нужны, все профессии важны!", - под таким девизом в отделении дневного пребывания центра 

проходят информационно-познавательные занятия программы "Выбираю будущее" с 

детьми школьного возраста. Ребята знакомятся с миром 

профессий, с тем, как выбрать профессию и не разочароваться. 

Педагог-психолог и воспитатель помогает ребятам 

определить круг своих интересов, оценить физические и 

психологические возможности при выборе профессии, 

оценить ее востребованность на рынке труда. Особый 

интерес вызывает у школьников встречи с сотрудниками центра, которые подробно и 

интересно рассказывают им о своей трудовой деятельности. 
Заведующий ОППП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" Н.К. Соседка 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Поговорим о здоровье                                     Польза электрофореза  
В кабинете физиотерапии арзамасского 

реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями медицинская сестра по 

физиотерапии проводит электрофорез. Эта процедура 

оказывает множество положительных эффектов: 

расслабляет повышенный мышечный тонус, оказывает 

успокаивающее действие, 

улучшает микроциркуляцию, 

стимулирует защитные силы 

организма. 

 Старшая медицинская сестра В.Б. Степанова  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Правовая помощь                                          Знаешь ли ты свои права? 
В арзамасском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями прошли 

мероприятия, посвященные Всероссийскому дню правовой помощи детям. В ходе брейн-ринга «Знаешь ли ты свои 

права?» ребята вместе с педагогами повторили основные права детей, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, 

рассмотрели проблемные ситуации, в которых было необходимо решить нарушены ли права героев любимых сказок 

«Золотой ключик», «Золушка», «Колобок» и пр., разгадывали слова-заморочки по правовой тематике. 

Завершилось мероприятие по-творчески: все, что происходило в ходе брейн-ринга ребята попробовали изобразить в 

рисунках. Повышение уровня правовой культуры де тей и формирование у них умения защищать свои права при 

помощи закона — очень важная задача педагогов и родителей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель СО ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" О.В. Лазаровская 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации родителям                       Что должен уметь малыш в два года? 
 

 В двухлетнем возрасте   ребенок умеет: 

Складывать пирамидку с учетом величины колец и матрешку. 

Узнавать предметы по их составляющим (например, крыша домика). 

Складывать паззлы из 2-4 частей. 

Узнавать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и основные геометрические 

фигуры (круг, треугольник, квадрат). 

Понимать значения слов «одинаковые», «похожие», «разные», «такой же». 

Из трех предметов выбирать нужный по описанию. 

Рассказывать по памяти о содержании увиденных рисунков (например, «На каких музыкальных инструментах 

играют детки?»). 

Различать понятия «много», «мало», «один», «ни одного». 

Если Ваш ребенок пока чего-то не освоил, не переживайте. Специалисты арзамасского реабилитационного центра 

рекомендуют сделать основной акцент на сортировке предметов, игрушек по разным признакам: по величине, цвету, 

форме, тактильным свойствам (например, мягкий, жесткий) и пр. Приспособления для таких игр с детьми можно 

изготовить самостоятельно (смотрите примеры в фотографиях ниже). Развиваемся в игре! 
Педагог-психолог ОППП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" И.И. Борискова 


