
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 
учреждение социального 

обслуживания 
Московской области 

 «Комплексный центр социального 
обслуживания и реабилитации 

«Пушкинский»  
  
 

 

Директор  
 

Савин 
Артём Константинович 

  
тел/фак: 8 (495) 532-77-60 

Электронная почта:   
kcson.pushkino@mosreg.ru 
сайт:  http://пушкиноцсо.рф/ 

Московская область,  
г. Ивантеевка, ул. Заречная д. 119 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 51а 

Логопедическая работа  
В течение всего курса реабилитации решаются 
основные задачи по развитию речевой 
активности: 
 развитие познавательных процессов: 

внимание, мышление, память, воображение; 
 развитие речевого общения; 
 формирование навыков звукового анализа и 

синтеза; 
 коррекция произношения; 
 развитие фонематического восприятия; 
 обогащение и активизация словарного 

запаса; 
 формирование понятий о грамматических 

категориях языка; 
 стимулирование речевой активности; 
 формирование правильных 

артикуляционных укладов; 
 развитие слухоречевого внимания; 
 развитие правильного речевого дыхания; 
 формирование интонационной 

выразительности речи. 

Психолог проводит индивидуальные и 
групповые коррекционно – развивающие 
занятия направленные на развитие высших 
психических функций (внимание, память, 
мышление, восприятие), путем организации 
деятельности и развивающих материалов, 
пальчиковой гимнастики, кинезиологических 
упражнений, психогимнастики. 
 коррекция эмоционально-волевой сферы; 
 развитие познавательной сферы личности 

ребенка; 
 помощь в социальной адаптации; 
 сенсомоторное развитие. 
 
 
Специалист по реабилитационной 
работе 
 организация дополнительного образования; 
 развитие творческих способностей и 

досуга: 
 воспитание и развитие заданных свойств 

личности ребенка с помощью 
организационных и педагогических 
средств; 

 развитие творческих способностей; 
 создание оптимальных условий для 

наибольшего эффекта течения социальной 
реабилитации 

 
 

Истина – у нас одна! 
  Вместе мы одна семья! 

Созданы мы помогать,  
Никогда не унывать. 

Славимся свое душой, 
Добротой и чистотой. 

Все хотят сюда ходить, 
Помощь нашу получить. 

В Пушкинском всегда открыта дверь, 
Ждём тебя мой друг скорей! 

 



             

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

Отделения реабилитации для детей 
инвалидов и детей с ОВЗ 

  

 
  

Структура центра 

 
 

Социально – реабилитационное 
отделение 

 

Сопровождение детей от 3 до 
18 лет центра 

Проект «Активное 
долголетие» 

Психолого-педагогическое и социально-
реабилитационное направление: 

 логопед; 
 специалист по реабилитационной работе; 
 психолог; 
 сенсорная комната; 
 музыкотерапия; 
 творческая лепка и изобразительная 

деятельность; 
 духовно-нравственная этика; 
 культурно-досуговые мероприятия. 

 
 

Социально-медицинское направление: 
 лечебная физическая культура; 
 галотерапия; 
 физиолечение; 
 массаж; 
 гидрореабилитация. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Отделение срочного 
социального обслуживания 

 

Отделение социального 
обслуживания на дому 

 

В центре работает программа, 
предусматривающая разнообразные 
мероприятия по поддержанию активного 
и здорового образа жизни граждан 
старшего возраста (женщины 55+, 
мужчины 60+) 
Программа включает в себя 
предоставление бесплатных социальных 
услуг, в том числе различные 
направления деятельности: 
 
 рисование; 
 трудотерапия; 
 вязание джутом; 
 компьютерная грамотность; 
 ментальная арифметика; 
 актерское мастерство; 
 хор; 
 спортивная разминка; 
 вокал; 
 лечебная физическая культура; 
 танцы; 
 английский язык; 
 стрейчинг; 
 занятия с психологом; 
 йога; 
 экскурсии; 
 галотерапия. 

 

 


