
«Знаю, как»  
 

 

Представление видео уроков экспертов «Перспектив»:  

физическое сопровождение, кормление, базальная 

стимуляция и игра с детьми с нарушениями развития    

 

САФИУЛЛИНА ГАЛИНА 

ЛОГОПЕД, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ  

ЦЕНТРА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ, СПБ БОО «ПЕРСПЕКТИВЫ» 



  
 

 

   

 

Программа «Дети 
вне семьи» 

в ДДИ №4 г. 
Павловск 

Программа 
«Взрослые вне 

семьи» 

в ПНИ №3 г. 
Петергоф 

Программа 
«Семейная 
поддержка»  

Центр Дневного 
Пребывания для 

детей 

Центр дневного 
пребывания и 

трудовой занятости 
для взрослых 

Гостевой дом 
Кризисная 
поддержка 

«Школа для 
каждого» 



«Знаю, как» 

Обучение 

повседневной 

жизни 
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УХОД 



«Знаю, как» 

  Как ребенок может сообщить о своих 

потребностях? 

  Привлечь внимание? 

  Сообщить о дискомфорте? 



«Знаю, как» 

Уход – база  

для развития  
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Уход формирует 

представление ребенка 

 

 о себе, 

о других людях, 

о предметном мире 
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Ценность всех людей является одинаковой 
 

Младенцы      Пожилые люди       Люди с тмнр 
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Международная 

Классификация  

Функционирования 

http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/
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Принципы развивающего ухода: 

 

 Уважения личности 

  Индивидуального подхода 

  Комплексного подхода 

  Развития самостоятельности 

  Развития коммуникативных возможностей 

  Постоянства 

  Нормализации 
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Концепция нормализации 
 

  Нормальный ритм жизни 

  Естественная смена фаз жизни  

  Реализация своего выбора, желаний и     предпочтений 

  Жизнь в двуполом мире 

  Обычный для данного региона жизненный уровень 

  Жизнь среди обычных людей в зданиях, аналогичных тем, в которых 

проживают другие группы граждан 
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Условия для развивающего ухода 

 

 

Чуткость  

Время  

Среда 
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Среда 
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Среда 
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Среда 
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Физическое сопровождение 

ребенка во время гигиенических 

процедур 

 
http://www.perspektivy.ru/learning/video/  

http://www.perspektivy.ru/learning/video/
http://www.perspektivy.ru/learning/video/
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Кормить значит развивать: 
 

Социальные навыки 

Общую, ручную, артикуляционную моторику 

Навыки коммуникации 
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Упражнение 
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Чистка зубов. Почему это важно? 

 

ГИГИЕНА 
 

Расширение движений артикуляционного аппарата 

Свежее дыхание  

выше вероятность коммуникации  
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Концепция базальной 

стимуляции 

 
http://www.perspektivy.ru/learning/video/ 

 

Упражнение 

http://www.perspektivy.ru/learning/video/
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Игра 

 
http://www.perspektivy.ru/learning/video/ 

 

http://www.perspektivy.ru/learning/video/
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Развивающий уход -  

вклад в будущее 

ребенка и взрослого! 
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Вопросы? 
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Спасибо за 

внимание! 


