Социальный педагог –
Бутырина Галина Вячеславовна
Воспитатели:
Астахова Ирина Юрьевна
Ростовцева Марина Сергеевна
Инструктор по труду –
Бородина Валентина Витальевна
Логопед – Прудникова Елизавета Эдуардовна
Дефектолог – Тарасова Анна Владимировна
Психолог – Белобрысова Ирина
Александровна

Режим работы Отделения
Понедельник - суббота
08.00 : 17.00
Выходной: воскресенье
Здесь Вы
Вы найдете
найдете друзей,
друзей,
Здесь
обретете
уверенность
в своих
своих силах,
силах,
обретете уверенность в
поправите
свое
здоровье,
и
с
пользой
для
поправите свое здоровье, и с пользой для
себя проведете
проведете свободное
свободное время.
время.
себя
Мы
ждем
Вас!
Будет
интересно!
Мы ждем Вас! Будет интересно!

Документы для зачисления детей:
- личное заявление родителей;
- копия свидетельства о рождении
(паспорт), СНИЛС ребенка;
- паспорт родителя (копия);
-страховой
медицинский
полис
(копия);
- справка МСЭ (копия)
- ИПРА (копия)
- справка об эпид. окружении (за 3 дня
до поступления)
- общий анализ мочи
- общий анализ крови
- кал на яйца глист и энтеробиоз
- анализы на ВИЧ и гепатит
- справка от педиатра о перенесенных
заболеваниях
- справка от педиатра на посещение
плавательного бассейна
- выписка из истории развития

БСУ СО ОО «Болховский детский доминтернат для детей с физическими
недостатками»

О работе отделения
дневного пребывания для
детей с ограниченными
возможностям здоровья

Мы ждем Вас по адресу:
ул. Фрунзе, д.41 г. Болхов, Орловская обл.
303140,
Дополнительную информацию можно
получить по телефону:
Телефон /факс .(848640) 2-45-33
E-mail: boldetdom@bk.ru

Болхов, 2019г.

Уважаемые родители!
В отделение дневного пребывания
могут быть зачислены дети с
ограниченными
возможностями
здоровья в возрасте от 3 до 18 лет,
проживающие
на
территории
Орловской области.
Отделение предназначено для
комплексной социальной помощи,
направленной
на
социальную
реабилитацию и адаптацию детей с
ОВЗ.
Основной целью деятельности
Отделения
является:
временное
обеспечение
на
безвозмездных
условиях на согласованный период
времени социальными услугами, а
именно:
- социально-бытовые;
- культурно-досуговые;
- услуги по организации питания;
- социально-психологические и
социально-педагогические;
- реабилитационные услуги
Основными задачами Отделения
являются:
1. Обеспечение условий комфортного
пребывания детей в Отделении,
способствующих
успешной
социализации и адаптации.

2. Поддержание
возможностей
самореализации жизненно важных
потребностей
детей
путем
укрепления здоровья, повышения
физической
активности,
нормализации
психического
статуса;
3. Реализация
мероприятий
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг.
4. Совершенствовать
работу
по
внедрению
современных
технологий в работе с детьми и их
семей.

познавательное
развитие,
формирование
здорового
образа
жизни,
гражданско-патриотическое
воспитание,
социокультурное
воспитание, этика семейной жизни,
формирование
навыков
самообслуживания. Ежедневно, в
свободное время дети совместно с
воспитателями занимаются в группе
различной творческой работой: лепка,
аппликация, рисование.

Коррекционно-развивающие
занятия
для
детей
Отделения
направлены на развитие общей мелкой
моторики,
развития
высших
психических функций, познавательной
сферы,
совершенствование
вычислительных и орфографических
навыков с детьми школьного возраста,
занятия на преодоление речевого
барьера,
коррекция
звукопроизношения.
Организованы
занятия по прикладному творчеству,
занятия по физической культуре.
Большая работа проводится в
группе
воспитателями
по
направлениям:
интеллектуально-

- лечебная физическая
культура;
- лечебный массаж;
- физиопроцедуры;
- бассейн

Реабилитационные услуги:

