
 

 
Работе с семьями, воспитывающими 

детей с ОВЗ: 

Клуб родительской взаимопомощи 

«Поверь в свое дитя»;  
Семейные групповые конференции;  

Бинарные лекции для родителей,  

Консультации специалистов по 
проблемам воспитания детей с ОВЗ. 

Создание анимационного 

добровольческого движения «Родитель - 

Родителю», «Передай тепло по кругу» с 
различной степенью включенности 

(тусовка, флеш-группа, коннектив, 

коллектив, точки потоков, транслятор). 
Работа специалистов тифлопедагога, 

логопеда, дефектолога, психолога, 

медицинских работников с родителями.  

Социализация семьи с детьми с ОВЗ, 
расширение круга общения. 

Если у Вашего маленького 

ребенка тяжелое нарушение 

зрения, обращайтесь в 

«Специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу – 

интернат № 18 III и IV видов» 

города Кисловодска 

 

Вам помогут специалисты: 

Дефектологи; 

Тифлопедагоги; 

Психологи; 

Логопеды; 

Воспитатели. 
 

Государственное  

казенное специальное 

(коррекционное) 

образовательное учреждение 

для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями 

в развитии  

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат № 18 III и IV видов»  

г. Кисловодска 

 

Наш адрес: 

357700 Ставропольского края,  

г.Кисловодск, ул.Линейная, 68  

тел./факс (87937)2-06-26 

 Факс:  8-87937-2-06-26 

Email: soshi18@mail.ru 

Сайт – tifloschool.ru. 
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В рамках краевой программы  
«Право быть равным» в государственном 

казенном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат № 18 III и 
IV видов» г. Кисловодска открыто отделение 
ранего сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Разработанна и применяется программа: 
«Тифлокондуктивных технологий для детей и 

семей с детьми раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 
Наши цели: 

Ранняя диагностика развития ребенка с ОВЗ. 
Ранняя коррекция развития ребенка с ОВЗ. 
Дизайн - структурирование воспитательного 
пространства семьи воспитывающей ребенка с ОВЗ. 
 Обучение специалистов тифлокондуктивным 
технологиям. 

 
 

 

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДЫ И 

МЕТОДИКИ: 

 

Разработан и применяется 

абилитационный комплекс занятий для 
детей от 0 до 3 лет, цель которого 
наработка отстающих по 
психофизическим нормам, нывыков и 
умений.  

 

Дизайн - структурирование 
воспитательного пространства семьи 
воспитывающей ребенка с ОВЗ с 
применением психотерапевтических и 
Арт-терапевтичеких технологий. 
 

Создано анимационное 

добровольческого движение «Родитель 
- Родителю»,  
«Передай тепло по кругу» с различной 
степенью включенности (тусовка, флеш-
группа, коннектив, коллектив, точки 
потоков, транслятор). 

 

 

 


