
ИП Токарева О.А. 

 
№ 

п/п 

Критерии Содержание 

1. О руководителе Токарева Ольга Александровна 

 
Индивидуальный предприниматель Токарева Ольга Александровна, г. 

Югорск 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия» Центр здоровья и 

развития», г. Югорск, г. Советский 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия нейрокоррекции и 

логопедии», г. Тюмень 

Адреса 

Г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 53А, оф.301 

Г. Советский, ул. Гастелло, д. 31, оф.2 

Г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 9/7 

 

Контакты 

Сайт: https://yugorsk.z-academ.com/  

E-mail: mail@academ86.ru 

Тел.: 8(958)275-66-76, 8(34675)78-008 

Цель профессиональной деятельности 

«Наша главная цель — раскрыть способности в каждом ребёнке, которые 

заложены в него от природы. Зная свои способности и умея применять их, 

ребенок растёт уверенным в себе, — самостоятельной и сильной личностью, 

готовой нести ответственность за свои действия» 

2. Путь к успеху Дата регистрации: 

ИП Токарева О.А. – 09.04.2012 

ООО «АКАДЕМИЯ» Центр здоровья и развития» - 28.11.2019 

ООО «Академия нейрокоррекции и логопедии» - 17.03.2022 

Штатная численность организации (перечислить должности специалистов) 

 

ИП Токарева О.А. – 3 человека: педагог-психолог, 2 логопеда. 

 

ООО «АКАДЕМИЯ» Центр здоровья и развития» - 17 человек: директор, 

заместитель директора, бухгалтер, администратор, веб-дизайнер, массажист, 

медицинская сестра по физиотерапии, специалист по ЛФК, врач 

функциональной диагностики, младшая медицинская сестра, 3 логопеда, 2 

педагога-психолога, педагог-дополнительного образования, дефектолог 

 

ООО «Академия нейрокоррекции и логопедии» - 1 человек: директор. 

https://yugorsk.z-academ.com/
mailto:mail@academ86.ru


ИП Токарева Ольга Александровна состоит в реестре поставщиков 

социальных услуг Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (реестровая запись № 86-292 от 28 февраля  2016 

года). 

 

ООО «Академия» Центр здоровья и развития» состоит в реестре поставщиков 

социальных услуг Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (реестровая запись № 86-288 от 13 августа  2018 

года). 

Основные направления деятельности 

 

1. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

2. Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки 

 

ИП Токарева О.А. 

Образовательная лицензия от 09.088.2018 г. №3156 

Медицинская лицензия от 10.08.2018 г. №ЛО-86-01-003100 

 

ООО «Академия» Центр здоровья и развития» 

Образовательная лицензия от 09.08.2018 г. №3155 

Медицинская лицензия от 20.05.2022 №Л041-01193-86/00285862 

Форма обслуживания: полустационарная, период пребывания до 4-х часов 

Формы работы 

 

Аппаратные нейротехнологии: 

- аудио-псио-фонотическая стимуляция по методу А.Томатис; 

- нейротренажеры «Тимокко», «Дуэт», «InTime», «BranBit» 

- стабилометрия; 

- интерактивный метроном. 

Логопедия 

- диагностика слухового внимания; 

- логопедические занятия с микшером Besson; 

- логопедическая диагностика с письменным заключением; 

- логопедический массаж; 

- логопедическое тейпирование; 

- логопедическая коррекция с применением Умных зеркал. 

Медицинские услуги: 

- транскриниальная микрополяризация головного мозга; 

- биоаккустическая коррекция головного мозга; 

- электроэнцефалография; 

- детский невролог; 

- лечебный массаж; 

- педиатр. 

Психология: 

- диагностика психосоматических расстройств; 

- юнгианская песочная терапия; 

- арт-терапия; 

- диагностика интеллекта у детей; 

- когнитивная психотерапия; 

- нейропсихологическая диагностика; 



- психологическое консультирование; 

- сенсорная интеграция. 

Образовательные программы: 

- подготовка к школе; 

- каллиграфия; 

- техника чтения. 

3. Комната 

сенсорной 

интеграции 

«Сова-Нянька» 

Сенсорная интеграция - это обработка информации, которую нервная 

система получает ото всех органов чувств. Это необходимо для перевода 

полученных мозгом данных в деятельность. При нарушении данного процесса 

у детей появляются отставания в развитии, так как именно органы чувств 

позволяют взаимодействовать с окружающим миром, способствуют речевому 

и моторному развитию, формулируют модель поведения и восприятия. 

С точки зрения терапии, сенсорная интеграция - комплекс мер, цель 

которого обучить человека взаимодействовать с окружающей средой, 

обрабатывать полученную информацию. 

Интегрировать - значит собирать части в целое, для гармоничной работы 

органов и систем как единый механизм. 

К сенсорным системам относятся: тактильная, зрительная, обонятельная, 

вестибулярная, вкусовая, кинестетическая (ощущение себя в пространстве). 

Сенсорная интеграция применяется в: 
 дефектологии, 

 логопедии, 

 реабилитологии, 

 психотерапии, 

 нейрофизиологии, 

 педагогической деятельности. 

Показания к использованию метода: 
 аутизм; 

 дислексия и дисграфия (нарушение чтения и письма); 

 проблемы с осанкой, сколиоз; 

 наличие фобий, неврозов; 

 нарушения речевого развития, моторной сферы; 

 гиперактивность и гипоактивность; 

 ДЦП; 

 реабилитация после травм; 

 синдром Дауна и др. 

Методика доступна для занятий с детьми с самыми тяжёлыми и 

множественными нарушениями. Точно определить нуждается ли ребенок в 

данной терапии можно только после проведения диагностики у специалиста. 

Формирование сенсомоторной интеграции начинается еще во 

внутриутробном периоде жизни на основе трех базисных систем: 

вестибулярной, проприоцептивной и тактильной. В норме этот процесс 

должен завершиться в возрасте около четырех лет, но у многих детей это 

происходит значительно позже. 

Современные дети испытывают дефицит спонтанной двигательной 

активности, поэтому их мозг не получает достаточной информации о 

положении тела в пространстве. Процесс формирования сенсомоторной 

интеграции нарушается. Это мешает развитию высших психических функций. 

Даже в школьном возрасте у многих детей выявляется несформированность 

процессов сенсомоторной интеграции, несмотря на занятия в спортивных 

секциях. На этих занятиях происходит активный запуск речи у неговорящих 

детей и детей, имеющих нарушения общения. 



Как проходят занятия? 
Занятия проводятся в специальном зале, где ребенок может получать 

различные ощущения, необходимые для созревания нервной системы. 

Нейродинамическая гимнастика включает в себя подвижные игры с 

использованием специального оборудования, позволяющего ребенку 

получать вестибулярные, тактильные и проприоцептивные ощущения. 

Очень важно то, что ребенок активен во время таких занятий, так как 

сенсомоторная интеграция формируется только во время намеренных 

движений. Взрослый не навязывает свои правила, а строит диалог с ребенком 

вокруг тех игр, которые выбрал сам ребенок. Такое частично 

структурированное взаимодействие со взрослым, предполагающее 

чередование спонтанных движений и движений, выполняемых по заданию 

взрослого, очень важно для развития эмоций, мышления, речи и связей мозга 

с телом. 

В нашем центре сенсорная комната оборудована множеством тренажеров: 

гамаки, качели, балансиры, ступеньки, "сухой бассейн", сенсорные дорожки, 

зеркала, ёмкости с песком, крупой и др. материалами, фонари, маты, мячи, 

утяжеленные одеяла, яйцо совы, доска совы, мешки совы и многое другое.  

Специалисты центра подбирают индивидуальную программу сенсорной 

коррекции с использованием исключительно необходимого конкретному 

ребенку оборудования и проводят занятия с опорой на игровой вид 

деятельности - ведущий в сенсорной интеграции. 

4. Результативнос

ть 

Комната сенсорной интеграции «Сова-Нянька» функционирует с 2020 

года, занятия проводятся курсами по 10/15/21 дню, в зависимости от 

конкретного запроса клиента. 

Специалисты Центра – педагоги-психологи перед началом работы в 

комнате сенсорной интеграции проходят профессиональную подготовку по 

сенсорной интеграции. За 2020-2022 гг. было обучено три специалиста. 

За 2020-2022 год комнату сенсорной интеграции посетили 280 детей с 

различными нарушениями здоровья и развития из гг. Югорск и Советский, а 

также из муниципалитетов Свердловской, Челябинской и Тюменской 

областей.   

 

5. Отзывы 

 



 
 

Отзывы 

https://yandex.ru/search/?lr=11177&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8

%D1%8F 

 

https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%

80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%

8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_

enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B

0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8

E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30

j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-

8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1,,,  

 

https://yandex.ru/search/?lr=11177&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?lr=11177&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?lr=11177&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&rlz=1C1GKLC_enRU920RU929&oq=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30j69i61l3j69i65l2.3359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x43906dff636b9ca1:0x645b837f17e04661,1

