Реабилитационная программа
«Здоровая семья»

КАЛУГА
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СТРУКТУРА ЦЕНТРА
С детьми и их родителями в Центре работают:




отделение социальной диагностики, социальнопсихологической реабилитации;
отделение медико-социальной реабилитации;
отделение социальной-педагогической
реабилитации, развития коммуникативных
навыков, организации досуга.

В
штате
Центра
«Доброта»
трудятся
высококвалифицированные
специалисты
по
социальной работе, врач-педиатр, врач-невролог,
врач ЛФК, массажисты, инструктора – методисты
ЛФК,
учителя-дефектологи,
учителя-логопеды,
педагоги-психологи,
социальные
педагоги,
музыкальные руководители.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Калужский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Доброта»
адрес: 248025 Калуга, ул. Врубовая, д. 8.
Телефон/факс: (4842) 51-72-62;
т. 8 (4842)79-14-19;
8(4842)22-51-86.
е-mail: dobrota.kaluga@mail.ru
www.dobrota-kaluga.ru
vk.com/dobrotakaluga
«Служба ранней помощи»
Детям с особенностями развития с
рождения до 3-х лет
е-mail: dobrota.kaluga_s.r.p.@mail.ru
Т. 8 (4842)79-14-20

Государственное бюджетное
учреждение Калужской области
«Калужский реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Доброта»

Центр "Доброта" создан в 1995 году с целью
оказания детям и подросткам, имеющим
отклонения в физическом и умственном
развитии,
а
также
их
семьям,
квалифицированной
медико-социальной,
психолого-социальной,
социальнопедагогической
помощи,
обеспечения
их
максимально полной адаптации к жизни в
обществе, семье, к обучению и труду.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Танцы на колясках»

Программа социальнотрудовой адаптации
детей:
 обучающая кухня;
 столярная мастерская;
 ткацкая мастерская;
 мастерская вязания.

 Учет и выявление семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, включая детейинвалидов
 Оказание необходимой адресной помощи таким
семьям
 Разработка
программ

индивидуальных

реабилитационных

 Проведение курсов физической реабилитации:
массаж, ЛФК, курс галотерапии,
занятия в лечебно-нагрузочных
костюмах
«Адели»,
нейроортопедических комбинезонах
«Фаэтон», тренажере Гросса,
курсы занятий в кабинете БОС
опорно-двигательной
коррекции,
занятий
на
стабилотренажере, «танцы на
колясках»;

Реабилитационная программа
«Школа раннего развития»

Программа социальной адаптации
детей дошкольного возраста
«Буквоежка»

 Летний
реабилитационный
лагерь
дневного
пребывания на базе Центра "Преодолел сам, помоги
другому";
 Программа
интеграционного
оздоровительного
отдыха детей, больных
сахарным диабетом, на
базе загородного лагеря;
 Интеграционная
программа
летнего
оздоровительного
отдыха
«Вместе мы сможем больше» для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата на базе
загородного лагеря.

 Психолого - педагогическая поддержка семей,
воспитывающих
детей
с
ограниченными
возможностями, включая детей-инвалидов.
С детьми и их родителями проводится индивидуальная
и групповая коррекционная работа.
Дети проходят курс
занятий в кабинете
БОС
психоэмоциональной
коррекции,
внедряются
инновационные
технологии:
альтернативные
средства коммуникации «PECS», АВА, обучение
математическому
счету
«Нумикон»,
обучение
коммуникации «Макатон», используются оценочные
шкалы RID, RCDI, психологические диагностики.

Развитие
творческих
способностей детей на
индивидуальных
и
групповых занятиях.

Служба ранней помощи
Проведение праздников,
выставок,
творческих
работ детей, организация
экскурсий.

