
Работа кабинета реабилитации детей инвалидов 

В МАУ «КЦСОН Тобольского района» с января 2014 года в рамках 
программы «Мы вместе» осуществляется работа  кабинета 
лекотеки и мобильного кабинета, целью которых является 
создание достаточных условий и возможности для улучшения 
здоровья детей-инвалидов и оказание своевременной 
квалифицированной помощи семьям. 

Лекотека - это служба игровой поддержки, коррекционных занятий 
и психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих 
детей с нарушениями развития. 

Работа проводится с детьми, имеющие следующие диагнозы: 

 детский аутизм; 
 умственная отсталость; 
 генетические синдромы (в т.ч. синдром Дауна, синдром 

Корнелии де Ланге, синдром Штурге Вебера и др.); 



 ЗПР, осложненные гиперактивностью или тяжелым 
соматическим состоянием; 

 нарушение слуховых и зрительных каналов. 

В кабинете для реабилитации детей-инвалидов имеются: 

 обучающие стенды на развитие бытовых навыков; 
 развивающие книги и игрушки; 
 модули по развитию коммуникативныхнавыков; 
 модули для сенсорного и интеллектуального развития; 
 модули для сенсомоторной стимуляции. 

У детей с умственной отсталостью наблюдаются существенные 
нарушения познавательных процессов, нарушения сенсорных и 
двигательных функций, важным направлением работы является 
формирование конкретных средств социально-бытовой адаптации. 
Поэтому основными темами для занятий являлись: «Части тела», 
«Гигиена. Уход за собой», «Мойдодыр», «Чистота — залог 



здоровья»,: «Одежда», «Обувь», «Узелок и бантик. Учимся 
завязывать шнурки»; «Столовые приборы» и т.д. 

Все занятия проводятся в игровой форме. Развивающие игры 
очень важны для детей. Ребенку кажется, что он просто 
развлекается, но на самом деле он тренирует воображение, 
мышление, память, развивает свои творческие способности.   

Мобильный кабинет сформирован для детей с патологией опорно-
двигательного аппарата с использованием реабилитационного 
оборудования. 

Мобильный кабинет — это передвижная служба оказания услуг. В 
рамках этого кабинета осуществляется раздача на определенный 
срок необходимых тренажеров для реабилитации в семью 
имеющую ребенка с ограниченными возможностями. 

На базе мобильного кабинета имеются следующие тренажеры: 

 Опора-вертикализатор с обратным наклоном; 



 Опора для ходьбы; 
 Опора для ползания; 
 Параллельные брусья малые; 
 Велотренажер; 
 Кардиотренажер (степпер). 

За справками обращаться по телефону: 22-32-46, 

По адресу: г. Тобольск, ул. Семакова, д.41, каб. № 21 

График работы: с 8.00 до 17.00,  обед с 12.00 до 13.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 
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Обучающие стенды на развитие бытовых навыков
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Развивающие книги и игрушки 
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Модули для сенсорной стимуляции 
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Опора – вертикализатор 
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Опора для ползания 
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Параллельные брусья малые 
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Велотренажер 
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Кардиотренажер (степпер) 
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