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Характеристика несовершеннолетних 
стационарной формы социального обслуживания (по возрасту)
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Посещение образовательных организаций 
воспитанниками СРЦН 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.19

профессиональное 
образование

СОШ

школы с адаптированной 
образовательной программой

ДОУ
8%
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Медико-психолого-педагогические особенности воспитанников 
стационарной формы социального обслуживания в возрасте до 11 лет

обучаются по адаптированной 
общеобразовательной программе 

для обучающихся с ОВЗ

18%

интеллектуальное развитие 
(ниже и нижняя граница нормы)

47%

83% нарушения речи

медикаментозная терапия 77%

45%наблюдаются у врачей-специалистов

18%дети-инвалиды



iSandBox-инновационное оборудование 
для психологической диагностики, 

коррекционно-развивающей работы, 
обучения и мн.др.

Интерактивная песочница «iSandBox»

Технология дополнительной реальности



Интерактивная песочница «iSandBox»

Занятия в интерактивной песочнице «iSandBox» способствуют:

- снятию психоэмоционального напряжения;

- развитию мелкой моторики;

- развитию речи, психических познавательных процессов;

- профилактике агрессивных форм поведения;

- повышению уровня социальной адаптации;

- формированию эффективных способов разрешения конфликтных ситуаций;

- формированию и укреплению общеобразовательных знаний;

- и мн.др.



Интерактивная песочница «iSandBox»

В ходе работы в интерактивной песочнице «iSandBox» приобретаются умения и навыки :

- ориентировки в пространстве;

- наблюдения и исследования;

- вербализации наблюдаемых процессов;

- учебно-познавательной деятельности;

- постановки и проверки гипотез;

- коллективной и индивидуальной работы;

- и мн.др.



Игровой массаж MISP

Слишком часто мы недооцениваем силу прикосновения, улыбки, 
доброго слова, чуткого уха, честного комплимента, мельчайшего 

проявления заботы, каждое из которых им может изменить жизнь.
Лео Баскаглия

Игровой массаж для детей от 4 до 12 лет

Игровой массаж MISP (Massage in Schools programme) — это 

 Современная здоровьесберегающая технология.

 Метод обучения детей психологическим и физическим 

границам.

 Защита от травли в детском коллективе.



Игровой массаж MISP

• Исключительно от ребенка к ребенку.

• Массаж всегда начинается с запроса на разрешение и всегда заканчивается 

благодарностью за возможность прикоснуться.

• Массаж выполняется сидя, через одежду и только на спине, шее, голове, руках 

и ладонях.

Принципы:



Игровой массаж MISP



Игровой массаж MISP

Для детей:

- снижается уровень агрессии в коллективе;

- дети расслабляются, избавляются от ежедневного стресса;

- осознают свои и чужие психологические и физиологические границы;

- улучшаются навыки коммуникации;

- укрепляется ощущение безопасности и благополучия;

- др.

Эффекты:



Спасибо за внимание!


