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Социальная няня 

Уважаемые студенты!  

Приглашаем Вас поучаствовать в нашем социальном проекте «Социальная няня».   

Вам предоставляется возможность пройти обучение, получить новые знания и 

навыки по уходу за детьми с ОВЗ, а также возможность приобрести ценный опыт работы 

с такими детьми, что, безусловно, будет очень полезно для Вашей дальнейшей трудовой 

деятельности.  

Обучение для Вас будет производиться совершенно БЕСПЛАТНО. Обучение 

состоит из 4 модулей по 3 дня каждый.  

Тема Содержание Даты 
проведения 

1. Базовое 
понимание 
инвалидности 

 Бережный уход. 
 Уход за детьми с особенностями. 
 Развитие сенсорного опыта у детей-

инвалидов. 
 Успешное взаимодействие с ребенком. Учимся 

понимать невербальные знаки. 

С 1 по 3 мая 
2019 г. 

2. 
Постуральный 
менеджмент 

 Позиционирование и перемещение детей с 
трудностями в двигательном развитии. 

 Профилактика вторичных деформаций. 
 Адаптация ТСР под нужды ребенка. 

С 22 по 24 
мая 2019 г. 

3. Еда, 
кормление 

 Правила приема пищи и питья. 
 Условия безопасного кормления. 

С 29 по 31 
мая 2019 г. 

4. Игра  Игры с ребенком в соответствии с возрастом. 
 

С 12 по 14 
июня 2019 г. 

 

Трудоустройство в семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, нами гарантировано. И за 

свою работу Вы, конечно, получите материальное вознаграждение.  

«Социальная няня» - это долгосрочный проект, направленный на организацию 

кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами, в том числе с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, на период занятости их родителей (законных 

представителей) в г. Казани.  

Социальная значимость проекта выражается в том, что семьи не только получат 
социальную поддержку в виде услуг кратковременного присмотра и ухода за детьми-
инвалидами и смогут реализовать свои потребности, но апробируется образовательная 
программа обучения нянь и создастся специализированный сервис подбора 
профессиональных нянь.  
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