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2014 год
1. Проект

«Добрая сказка 
входит в дом»

Проект Региональн
ый

Создание и прокат 
выездных 
спектаклей театра 
кукол, как 
средства 
реабилитации 
лежачих детей- 
инвалидов

Дети-инвалиды, 
находящиеся на 
надомном 
обслуживании в 
БУ '
« Реабилитационны 
й центр «Добрый 
волшебник».

Декабрь 2014 
года по 
настоящее 
время.
Утвержден на 
МС учреждения, 
протокол №  3 
от 01. 1 2.2014 
Проект
пролонгирован

Коптяева Г. В. 
художественн 
ый
руководитель 
МАУ «Театр 
актёра и 
куклы
«Петрушка», 
Попова А.В. - 
руководитель

Рецензия
Методического
совета
учреждения

Сценарий 
спектаклей, 
бланки анкет

Проект 
находится на 
основном этапе 
реализации.
В первом полугодии 
2018 года проектом 
было обслужено 14 
семей, находящихся 
на обслуживании на 
дому и 102 ребенка с



на 2018 год литературно-
драматургиче
ской части
МАУ «Театр
актёра и
куклы
«Петрушка»,
Смерчинская
Е.Н. –
заведующий
отделением
БУ
«Реабилитаци
онный центр
«Добрый
волшебник»

ОВЗ, получающих
услуги по
полустационарной
форме
обслуживания.
Всего показано
спектаклей на дому
- 21;  спектаклей в
театре - 18.
У 95 %  (12 детей)
детей, находящихся
на обслуживании на
дому отмечено
улучшение
эмоционального
состояния

2015 год
1. Педагогический

проект социально-
бытовой и
коррекционно-
развивающей
помощи детям с
расстройствами
аутистического
спектра 3-8 лет
«Один мир на
всех»

Проект Локальный Развитие навыков
социально-
бытовой
ориентировки и
навыков игровой
деятельности у
детей, имеющих
РАС путем
взаимодействия
педагогов,
родителей
(законных
представителей) и
социальных
партнеров
учреждения.

Несовершеннолетн
ие, имеющие РАС
в возрасте  3-8 лет

Июль 2015-
июль текущего
года.
Утверждена МС
учреждения,
протокол № 3
от 15.10.2015
Актуален на
2018 год.

Иванова Т.В.,
воспитатель;
Ахметова
Н.В.
воспитатель

Рецензия
Методического
совета
учреждения

Конспекты
для занятий,
диагностика
уровня
сформирован
ности
игровых
навыков у
детей с
расстройства
ми
аутистическо
го спектра,
система игр и
игровых
упражнений,
методически
е материалы
по обучению
детей с РАС
социально
бытовым
навыкам,
памятки и
буклеты для

Проект находится на
основном этапе
реализации.
В I полугодии 2018
года  в реализации
проекта приняли
участие 4  детей.
В начале года была
проведена
диагностика уровня
сформированности
игровых и
социально-бытовых
навыков у детей с
расстройствами
аутистического
спектра.
По результатам
первичной
диагностики было
выявлено, что у 100
% детей (4 чел.)
группы имеются



родителей. трудности в
усвоении
социальных
навыков, нарушения
познавательной
деятельности;
наблюдается
отсутствие речи у
100% детей (4 чел.).
По результатам
работы в I
полугодии 2018 года
у 50 % детей (2 чел.)
повысился уровень
развития игровых
навыков на 3,9 %;
социально-бытовых
навыков на 3,7%;
налажено
взаимодействие с
семьями
воспитанников;
повысился уровень
информированности
родителей,
рекомендации
педагогов в
домашних условиях:
20% - используют
всегда 60%  -
используют часто.
В рамках
реализации проекта
проведено 15
социокультурных
мероприятий,
организовано  5
выставок  детских
работ

2016 год



1.  Использование
технологии
«Ниткография» в
работе логопеда

Технология Локальный Улучшение
речевого развития
ребёнка.

Дети-инвалиды в
возрасте 3 до 18
лет с нарушениями
речи и их
родители

Октябрь 2016-
декабрь 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 4 от
22.09.2016
Завершен.

Маркова
О.А., логопед

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Конспекты
занятий,
материалы
консультаций
для родителей

Реализация проекта
завершена в 2017
году

2.  Проект по
гарденотерапии

Проект Локальный Обеспечение
социального,
эмоционального,
интеллектуального
и физического
развития ребёнка с
ограниченными
возможностями,
используя
гарденотерапию,
как составную
часть комплекса
социально-
культурной
реабилитации

Дети-инвалиды и
дети с
ограниченными
возможностями,
имеющие
нарушения
интеллекта и
поведения,
нарушения работы
органов и систем
организма, в
возрасте 3 до 18
лет

Октябрь 2016 –
декабрь 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 4 от
22.09.2016.
Пролонгирован
на 2018 год.

Куцкая Е.В.,
воспитатель

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Описывающие
методические
материалы,
прикладные
методические
материалы по
направлению
«гарденотерапия
»,
диагностические
карты

В I полугодии 2018
года  реализован
основной этап
проекта.
В отчетный период
были охвачены 30
детей.
В результате у  75 %
детей  (22 чел.)
сформированы
знания о комнатных
растениях;
сформированы
навыки по уходу за
комнатными
растениями 48 %
детей (14 чел.)

3.  Методическое
пособие «Шагаем
вместе»

Методичес
кое
пособие

Локальный Методическое
пособие
коррекционно-
развивающей
направленности

Дети-инвалиды с
нарушением
умственного
развития

Октябрь  2016
декабрь 2017.
Утверждено на
МС учреждения,
протокол № 4
от 22.09.2016
Завершена
реализация.

Герк К.Ю.,
психолог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

План-сетка
занятий, бланки
результатов
диагностическог
о обследования
ребёнка

Реализация проекта
завершена в 2017
году

4.  Программа
коррекции
психоэмоциональ
ного состояния у
детей и
подростков в
условиях
сенсорной
комнаты

Программа Локальный Коррекция
психоэмоциональн
ого состояния у
детей и
подростков в
условиях
сенсорной
комнаты

Дети и подростки
с наличием
нарушений в
эмоциональной
сфере

Октябрь 2016 по
настоящее
время.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 4 от
22.09.2016.
Пролонгирован
на 2018 год.

Пахоменко
Е.В.,
психолог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Конспекты
коррекционно-
развивающих
занятий,
материалы
консультаций
для родителей

В I  полугодии 2018
года реализован
основной  этап
программы для 102
детей.
Всего проведено
коррекционных
занятий 284.
В результате
промежуточной
диагностики  у 70 %
детей (198 чел.)



отмечается
улучшение
эмоционального
состояния; у 64 %
детей (181чел.)
отмечается
снижение
беспокойства и
агрессивности;
у 40% детей
( 113 чел.)
снятие нервного
возбуждения и
тревожности

5. Программа
социализации
детей
дошкольного
возраста с
синдромом Дауна
«Сделай шаг»

Программа Локальный Стимулирование
общего развития
ребёнка путем
повышения уровня
самостоятельности
, речевое развитие
и обеспечение
психологической и
педагогической
поддержки
родителям,
воспитывающих
детей с синдромом
Дауна

Дети с синдромом
Дауна в возрасте 3
до 18 лет,
посещающие БУ
«Реабилитационны
й центр «Добрый
волшебник»

Октябрь 2016 –
декабрь 2019.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 4 от
22.09.2016.
Актуальна на
2018 год.

Ишбаева Г.Г,
воспитатель,
Антонова
А.М., логопед

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Описывающие
методические
материалы,
прикладные
методические
материалы, пакет
диагностических
материалов

В I полугодии 2018
года реализован
основной этап
программы.
В программе
приняли участие  15
детей дошкольного
возраста.
В течение 5-ти дней
с момента
зачисления с
каждым ребенком
была проведена
первичная
диагностика, за 5
дней до отчисления
– заключительная
диагностика.  По
итогам работы
проекта
высокий уровень
развития  речи
(улучшение
словарного запаса,
речевой активности
и т.д.) наблюдается
у 28 % детей (5
чел.); средний – у 33
% детей (4 чел.),
низкий – у  40 %
детей (3 чел.).



В ходе реализации
программы
проводилась работа
с родителями.
По результатам
проведенного
анкетирования в
2018 году
наблюдается
положительная
динамика развития
компетенций
у 100% родителей
(15 чел.)

6. Программа
развития
коммуникативных
навыков общения
несовершеннолетн
их по методу
«Сказкотерапия»

Программа Локальный Развитие
коммуникативных
навыков общения
у детей с
особенностями
развития,
используя
средствами
литературного
произведения

Несовершеннолетн
ие с
ограниченными
умственными и
физическими
возможностями в
возрасте от 3 до 18
лет, посещающие
БУ
«Реабилитационны
й центр «Добрый
волшебник»

Октябрь 2016 по
декабрь 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 4 от
22.09.2016.
Завершена.

Тугушева
Г.М.,
воспитатель,
Герк К.Ю.,
психолог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Прикладной и
описывающий
методический
материал в
соответствии с
программой.
Реквизиты в
соответствии с
тематическим
планом
программы.

В I полугодии 2018
года    в программе
приняли участие 98
чел. Всего
проведено занятий
204.
В результате
итоговой
диагностики
высокий уровень
развития
коммуникативных
навыков отмечается
у 50 % детей (38
чел.); средний
уровень у 30 %
детей (13 чел.),
низкий уровень – у
25 %  детей (11 чел.)

7.  Технология
«Использование
элементов Су-
джок терапии»

Технология Локальный Коррекция
речевых
нарушений у
детей-инвалидов.

Дети-инвалиды в
возрасте 1 до 18
лет с тяжелыми
церебральными,
интеллектуальным
и и сенсорными
нарушениями

Октябрь 2016
- декабрь 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 4 от
22.09.2016.
Пролонгирована
на 2018 год.

Лосева Е.В.,
логопед

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Массажёр Су-
джок,
прикладной
методический
материал.

В I полугодии 2018
года технологией
охвачено 40 детей.
Всего проведено 110
занятий.
По результатам
применения
технологии
коррекция речевых
нарушений
отмечается у  15 %



детей (3  чел.);
развитие  мелкой
моторики рук
отмечается у 65%
детей (14  чел.)

8. Проект по
музыкотерапии
«От сердца к
сердцу»

Проект Локальный Введение ребёнка
в мир музыки,
обогащение его
чувственно –
эмоциональной
сферы,
способствование
самовыражению,
музыкально –
эстетическое
развитие детей и
родителей.

Дети и подростки
с ограниченными
возможностями от
1 до 18 лет и их
родители

Октябрь 2016 –
декабрь 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 4 от
22.09.2016.
Проект
завершен.

Серегина
Т.С.,
педагог
дополнительн
ого
образования

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Конспекты
занятий,
сценарии
мероприятий,
бланки анкет

Проект завершен в
2017 году

2017 год
1. Программа

коррекционно-
развивающей
направленности с
использованием
материала М.
Монтессори для
несовершеннолетн
их с
ограниченными
возможностями,
посещающих БУ
«Реабилитационн
ый центр «Добрый
волшебник»

Программа Локальный Создание
наилучших
условий
реабилитации и
абилитации для
несовершеннолетн
их с
ограниченными
возможностями,
позволяющих
раскрыть свой
природный
потенциал и
адаптироваться к
условиям жизни в
современном
обществе

Несовершеннолетн
ие с
ограниченными
возможностями, и
их законные
представители
(родители,
опекуны)

Январь 2016-
март 2019.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 1 от
09.01.2017.
Актуальна в
2018 году.

Герк К.Ю.,
психолог,
Снопковская
Е.А., логопед

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Прикладной и
описывающий
методический
материал в
соответствии с
программой.
Материал
комнаты М.
Монтессори

В I  полугодии 2018
года данной
программой
охвачено 108  детей.
По результатам
первичной
диагностики
установлено:
- отсутствие

самостоятельности,
познавательной,
коммуникативной и
творческой
деятельности
отмечается у 69%
детей (74 чел.);
-недоразвитие

сенсорных
представлений - у
38%  детей (41 чел.);
-отсутствие

познавательной



активности – у 30 %
детей (32 чел.).
В результате

промежуточного
мониторинга
улучшение
эмоциональных
проявлений
выявлено у 97%
детей (104 чел.);
развитие
эмоциональной
сферы у 90% детей
(97 чел.),
коммуникативных
способностей – у 72
% детей (77) чел.
Речевое  развитие в

результате
посещения занятий
по программе
улучшилось  у 48%
детей (51 чел.)

2. Программа
коррекции
нарушений
психологического
здоровья и снятия
эмоционального
напряжения
родителей,
воспитывающих
детей с
ограниченными
возможностями, в
условиях
сенсорной
комнаты БУ
«Реабилитационн
ый центр «Добрый
волшебник»

Программа Локальный Коррекция
нарушений
эмоционального
здоровья и снятие
эмоционального
напряжения
родителей,
воспитывающих
несовершеннолетн
их детей с
ограниченными
возможностями
развития, в
условиях
сенсорной
комнаты

Родители,
воспитывающие
несовершеннолетн
их детей с
ограниченными
возможностями

Январь 2017 по
настоящее
время.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1 от
09.01.2017.
Пролонгирована
на 2018 год.

Правдюк
М.А.,
психолог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Методологическ
ой основой
данной
программы
послужили
разработки в
области
изучения  семей,
воспитывающих
ребенка-
инвалида.
Разработки
практиков в
области  техник
психологической
саморегуляции,
исследования по
применению
сенсорной
комнаты и
кабинета
психологической

В I полугодии 2018
года в программе
участвовали 48
родителей.
По результатам
первичной
диагностики  у 45 %
родителей (15 чел.)
отмечается высокий
уровень
психологического
нездоровья,
дезадаптации; у 32%
родителей 10 чел.) –
умеренная
дезадаптация; у 40
(13 чел.)% -
незначительные
трудности в
адаптации и
психологическое
здоровье.



разгрузки.
Реквизит в
соответствии с
учебно-
тематическим
планом проекта.
Конспекты
коррекционных
занятий.

В рамках
программы,
проводились
занятия-практикумы
с элементами
тренинга,
направленные на
снятие
эмоционального,
психологического
напряжения, снятие
психологических
барьеров. В
программу
включены сеансы
релаксации для
снятия мышечного
напряжения,
изучения способов
саморегуляции,
обогащения
сенсорной сферы,
приятными
тактильными,
слуховыми и
зрительными
стимулами.
В результате
повторной
диагностики  у 8 %
родителей (2  чел.)
отмечается высокий
уровень
психологического
нездоровья,
дезадаптации; у 21
%  родителей (6
чел.) – умеренная
дезадаптация; у 65%
- (21 чел.)
незначительные
трудности в
адаптации и
психологическое
здоровье



3. Программа
раннего развития
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья от 6
месяцев до 3 лет
«Маленькая
тропинка в
большой мир»,
посещающих БУ
«Реабилитационн
ый центр «Добрый
волшебник»

Программа Локальный Раннее оказание
комплексных
реабилитационных
мероприятий
детям с
ограниченными
возможностями
здоровья в
возрасте от 6
месяцев до 3 лет и
их родителям для
минимизации
нарушений
(отклонений) в их
состоянии
здоровья

Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья в
возрасте от 6
месяцев до 3  лет
и их родители

Декабрь 2016 –
декабрь 2019.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1 от
09.01.2017.
Актуальна на
2018 год.

Давлетова
Г.Р.,
логопед
Чернобай
И.Я.,
психолог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Прикладной и
описывающий
методический
материал в
соответствии с
программой.
Реквизиты в
соответствии с
тематическим
планом
программы.

В I  полугодии 2018
года программой
охвачены 48 детей.
По результатам
реализации
программы в 2018
году  наблюдается
положительная
динамика у 36 %
детей (17 чел.) в
эмоционально –
личностной сфере;
положительная
динамика при
благоприятном
результате
выполнения задания
у 27 % детей (12
чел.). Развития речи
отмечается у 50 %
детей (24  чел.).
положительная
динамика в развитии
общей и мелкой
моторики на 60 %
(28 чел.)

4. Программа по
оккупациональной
терапии для
несовершеннолетн
их с
ограниченными
возможностями
здоровья от 3 до
18 лет, состоящих
на обслуживании
в БУ
«Реабилитационн
ый центр «Добрый
волшебник»

Программа Локальный Формирование у
несовершеннолетн
их социальных
навыков,
оккупациональная
деятельность
которых
пострадала
вследствие травмы
или заболевания,
психических или
эмоциональных
нарушений,
врожденных или
приобретенных
заболеваний,
путем
использования
компенсаторных

Несовершеннолетн
ие с
ограниченными
возможностями
здоровья от 3 до 18
лет, состоящие на
обслуживании в
учреждении

Август 2016 по
май 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1 от
09.01.2017.
Пролонгирована
на июнь 2017 –
декабрь 2018
годы.

Мендик Н.Г.,
 социальный
педагог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Разработанные
план - карточки
реабилитационн
ых мероприятий,
сценарии
мероприятий,
бланки анкет за 1
год реализации
программы

В I  полугодии 2018
года программой
охвачено 206 детей.
В результате
первичной
диагностики
выявлено:
- отсутствие
замещающих
навыков у 30 %
детей (61 чел.);
-ограничение или
недостатки в
оккупациональной
деятельности у 50 %
детей (103 чел.).
 В результате
повторной
диагностики:



способов
абилитации и
реабилитации.

-  приобретение
замещающих
навыков у детей-
инвалидов
средствами
оккупациональной
терапии отмечается
у 50 % детей (103
чел.);
- уменьшение
ограничений или
недостатков в
оккупациональной
деятельности у 90 %
детей-инвалидов
(201 чел.);
- развитие
успешного и
независимого
выполнения
оккупациональных
действий – у 60 %
детей-инвалидов
(123 чел.).
Повышение
показателей
положительной
динамики в
реабилитационном
процессе отмечается
у 70 % детей (144
чел.).

5. Проект по
мульттерапии для
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями в
возрасте от 5 до
18 лет, состоящих
на обслуживании
в БУ
«Реабилитационн
ый центр «Добрый
волшебник»

Проект Локальный Социализация
ребенка в процессе
коллективной
деятельности через
художественно-
творческую
деятельность

Дети и подростки
с ограниченными
возможностями в
возрасте от 5 до 18
лет, состоящие на
обслуживании в
БУ
«Реабилитационны
й центр «Добрый
волшебник»

Декабрь 2016 –
ноябрь 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1 от
09.01.2017.
проект
завершен.

Быкова Г.П.,
заведующий
отделением,
Никитина
А.В.,
специалист
по
социальной
работе

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Описывающие
методические
материалы,
прикладные
методические
материалы по
методу
«мульттерапия»,
диагностический
материал.
Реквизиты
в соответствии
с планом проекта

Проект завершен в
2017 году



6. Проект по
профессиональной
ориентации
подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья в
возрасте от 14 до
18 лет, состоящих
на обслуживании
в БУ
«Реабилитационн
ый центр «Добрый
волшебник»

Проект Локальный Выявление
способностей и
интересов детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и
развитие или
овладение новыми
навыками и
умениями для
самоопределения
их в обществе

Подростки с
ограниченными
возможностями в
возрасте от 14 до
18 лет

Декабрь 2016 –
май 2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1 от
09.01.2017.
Проект
завершен.

Мендик Н.Г.,
 социальный
педагог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Разработанные
план - карточки
реабилитационн
ых мероприятий,
сценарии
мероприятий,
бланки анкет за 1
год реализации
проекта

Проект завершен в
2017 году

7. Проект по
социально-
психологической
работе с
родителями детей
и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья «Клуб
выходного дня»

Проект Локальный Создание
благоприятного
психоэмоционально
го климата в семьях
детей-инвалидов и
детей с ОВЗ и
приобретение
навыков
эффективного
общения и
поведения
родителей с детьми

Родители детей и
подростков с
ограниченными
возможностями,
проходящих курс
комплексной
реабилитации в
учреждении

Декабрь 2016 –
январь 2018.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1 от
09.01.2017.
Проект
пролонгирован
на 2018 год.

Жидкова
О.В.,
психолог

Рецензия
Методичес
кого совета
учреждени
я

Тематический
план, методики,
инструкции

В I  полугодии 2018
года  проведено 6
встреч с участием 6
родителей. Целью
данных встреч было
снятие
психоэмоциональног
о напряжения,
помощь в
нахождении
внутренних сил,
повышение
самооценки.
По результатам
работы отмечается:
 -повышение уровня
знаний о состоянии
развития и здоровья
детей у 50 %
родителей (3 чел.);
повышение
эмоционального
принятия своего
ребенка и его
психических и
физических
особенностей – у 36
% родителей (2
чел.);
-улучшение
психоэмоциональног



о состояния у 100%
родителей (6 чел.);
- овладение
навыками
коррекционно-
развивающего
взаимодействия с
ребенком у 80 %
родителей (4 чел.)

8. Проект смены
лагеря с дневным
пребыванием
несовершеннолетн
их с
ограниченными
возможностями
«Природное
богатство Югры»

Проект Локальный Создание условий
для организации
оздоровительного
отдыха детей и
подростков,
развития их
творческого
потенциала,
активной
жизненной
позиции

Несовершеннолетн
ие с
ограниченными
возможностями
здоровья с 10 до 17
лет

Июнь – июль
2017.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 2 от
23.03.2017.
Проект
завершен.

Снопковская
Е.А., логопед

Рецензия
высшего
учебного
заведения

Тематический
план, методики,
инструкции

Проект завершен в
2017 году

9. Программа
«Школа
эффективного
родителя»

Программа Региональн
ый

Повышение
родительских
компетенций в
семьях,
воспитывающих
детей с
особенностями
развития, в
вопросах
эффективного
взаимодействия с
ребенком и
формирования
благоприятного
психологического
климата

Родители (законные
представители),
воспитывающие
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, впервые
зачисленные на
социальное
обслуживание;
Родители (законные
представители),
воспитывающие
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, которым
инвалидность
установлена
впервые.

Март 2017 – по
настоящее
время.
Утверждена
приказом № 91-
П от 19.03.2017
«О внедрении
программы
«Школа
эффективного
родителя» в БУ
«Реабилитацион
ный центр
«Добрый
волшебник».
Пролонгирована
на 2018 год.

Автор
программы:
Филоненко
С.Д.,
заместитель
директора.
Руководитель
программы:
Пахоменко
Е.В.,
заведующий
отделением
психолого-
педагогическ
ой помощи

- План
мероприятий по
реализации
программы
«Школа
эффективного
родителя»

В первом полугодии
2018 года  в
программе   приняли
участие 14 человек.
При первичной
диагностике
выявлено, что
высокий уровень
тревожности
отмечается у 50%
родителей  (7 чел.);
низкий уровень
адаптации
наблюдается у 64  %
родителей (8 чел.);
 Проблемы детско-
родительских
отношений 85 %
родителей (12 чел.).
Для участников
программы
проводились
консультации и
тренинги на



повышение
личностной
компетенции в
детско-родительских
отношениях;
профилактику
семейного
неблагополучия и -
повышение
психолого-
педагогической
грамотности
родителей.
В ходе реализации
данной программы
было проведено 28
консультаций
специалиста с
родителями,3
консультации
проведено
студентами. В
результате
реализации
программы  уровень
тревожности снижен
у 70  % родителей (9
чел.); уровень
адаптации
повысился у 75 %
родителей (10 чел.);
урегулированы
проблемы детско-
родительских
отношений у 30 %
родителей (4 чел.)

1
0.

Комплексная
программа
социальной
реабилитации
подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья «Детская
тренировочная

Программа Локальный Создание условий
для подготовки   к
самостоятельной
жизни,
оптимального
развития и
социальной
адаптации детей
подросткового

20
несовершеннолетн
их от 12 до 17 лет
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе  с
расстройствами
аутистического

Апрель 2017 –
август 2018г.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 3
от 13.04.2017.
Актуальна на
2018 год.

Максимова
Т.Р., методист
организацион
но-
методическог
о отделения

- Календарно-
тематический
план
мероприятий

В I полугодии 2018
года в программе
приняли участие  39
несовершеннолетни
х.
В результате
реализации
основного этапа
у 89 % детей (34



квартира «Жизнь
в полном спектре»

возраста
с ограниченными
возможностями
здоровья,
интеграции семьи
и ребенка в
общество

спектра  (далее
РАС) и другими
ментальными
нарушениями;
20 семей  с детьми
целевой группы, в
которых 35
родителей
(законных
представителей).

чел.) отмечается
положительная
динамика
улучшение
самочувствия,
повышение
физической
активности,
социализации;
уровень
сформированных
социально-бытовых
навыков повысился
у 25 % детей (10
чел.); уровень
социализации - у 25
% детей (10 чел.);
уровень социально-
культурных навыков
- у 98 % детей (38
чел.); уровень
трудовых умений
вырос у 64 % детей
(25 чел.). К
мероприятиям
программы удалось
привлечь 7
родителей

2018 год
№
п/
п

Название
программы/

проекта

Вид
документа
(проект/

программа)

Уровень
инновации

Цель
(проекта/

программы)

Целевая
группа

Период
реализации
(реквизиты
документа,

утвердившего
проект/програ

мму)

Автор,
разработчик

(ФИО
должность)

Наличие
рецензии

Методические
материалы
программы/

проекта

Итоги реализации
(количественные и

качественные.
Если программа

находится в стадии
реализации:
указать этап
реализации и

промежуточные
результаты)

1 Проект смены
лагеря с дневным
пребыванием для

Проект Локальный Организация
досуга, отдыха и
оздоровления

30 детей и
подростков
с ограниченными

Июнь 2018 –
июль 2018.
Утвержден на

Пахоменко
Е.В.,
заведующий

- План
мероприятий,
конспекты

В I полугодии 2018
года  в проекте
приняли участие 30



несовершеннолетн
их с
ограниченными
возможностями
«Академия
согласия»

несовершеннолетн
их
с ограниченными
возможностями
в условиях лагеря
дневного
пребывания

возможностями
здоровья от 7 до 17
лет

МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 01.06.2018.

отделением
психолого-
педагогическ
ой помощи

занятий,
сценарии
культурно-
развлекательных
мероприятий

детей. В течение
летней
оздоровительной
смены были
проведены
праздничные,
спортивно-
оздоровительные,
социально-
культурные
мероприятия,
психологические
тренинги и
оздоровительные
процедуры.
В результате
реализации проекта
ожидания от участия
в смене оправдались
у 95 % детей (25
чел.). И у 93 % детей
(19 чел.) отмечается
положительная
динамика
улучшение
самочувствия,
повышение
физической
активности

2 Программа
физической
реабилитации
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
с применением
тренировочного
костюма «Адели»

Программа  Локальный Создать условия
по недопущению
ослабления и
атрофии мышц,
вследствие
недостаточного их
использования,
избежать развития
контрактур, при
которых
спастически
напряженные
мышцы становятся
малоподвижными
и фиксируют
конечности

Несовершеннолетн
ие с детским
церебральным
параличом,
имеющие
показания
к применению
тренажерного
костюма «Адели»
при проведении
восстановительны
х мероприятий

В течение
2018 года
трехмесячными
курсами.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

Мендик Е.В.,
инструктор-
методист
по ЛФК

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
комплекс
упражнений

В I полугодии 2018
года на программу
физической
реабилитации детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
с применением
тренировочного
костюма «Адели» по
направлению
невролога был
направлен 1
ребенок
дошкольного
возраста. В



больного
в патологическом
положении

результате
использования
тренировочного
костюма созданы
условия по
недопущению
ослабления и
атрофии мышц у 1
ребенка

3 Проект
по социально-
бытовой
реабилитации
несовершеннолетн
их в условиях
тренировочной
квартиры

Проект Локальный Создание условий
для развития у
несовершеннолетн
их социально-
бытовых навыков,
необходимых
для формирования
самостоятельности
и независимости
в быту

20
несовершеннолетн
их до 17 лет
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе
с расстройствами
аутистического
спектра и другими
ментальными
нарушениями;
20 семей с детьми
целевой группы,
в которых
35 родителей
(законных
представителей)

В течение
2018 года
трехмесячными
курсами.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

Кирилина
М.В.
Гладун Е.Н.,
воспитатели

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
учебно-
тематический
план, конспекты
занятий

В I полугодии 2018
года в программе
приняли участие  39
несовершеннолетни
х.
В результате
реализации
основного этапа
уровень трудовых
умений вырос у 64
% детей  (25 чел.)

4 Проект
по социально-
культурной
реабилитации
несовершеннолетн
их в условиях
тренировочной
квартиры
«Самовыражение»

Проект Локальный Создание условий
для социально-
культурной
реабилитации
несовершеннолетн
их, максимального
раскрытия их
творческих
возможностей

20
несовершеннолетн
их до 17 лет
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе
с расстройствами
аутистического
спектра и другими
ментальными
нарушениями

В течение
2018 года
трехмесячными
курсами.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

Гогунская
Р.Р.,
культорганиз
атор,
Аметова
З.Ш., педагог
дополнительн
ого
образования,
Мендик Н.Г.,
социальный
педагог

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
конспекты
занятий

В I  полугодии 2018
года проектом
охвачено 68 детей.
По результатам
первичной
диагностики у 65 %
детей (38 чел.)
отмечается низкий
уровень социально-
культурных
навыков.
В проекте
реализовано
направление
 « Чердачная
игрушка».
В нем приняли



участие 16
подростков.
Были освоены такие
технологии как:  арт
терапия,
ароматерапия,
декупаж, чердачная
игрушка.
В проекте
реализовано
театральное
направление «Чудо
детки». В нем
приняли участие 20
детей.  Дети
научились играть в
играх –
драматизациях, а так
же кукольном,
настольном,
палочковом,
пальчиковом театре.
В проекте
проведены занятия
по ритмике. В них
приняли участие 32
ребенка.
По результатам
заключительной
диагностики
прослеживается
положительная
динамика в развитии
социально-
культурных навыков
у 80% детей (72
чел).
78% (47 чел.)
несовершеннолетни
х научились
определенным
нравственным
нормам.
В результате
реализации проекта



у 76 % детей (51
чел.) отмечается
положительная
динамика в развитии
творческих
способностей. У 23
% (16 чел.)
несовершеннолетни
х отмечается
улучшение мелкой
моторики и,
приобретение
навыков кройки и
шитья.
Театральная
деятельность
способствовала
активизации
двигательно-
речевой активности
у 82% детей (55
чел.).
Так же наблюдается
положительная
динамика в
формировании у
70% детей (47 чел.)
знаний о русских
народных сказках. У
22 % (32 чел.)
улучшилась
координация
движений.
У  50 %
несовершеннолетни
х (34 чел.)
укрепились
взаимоотношения с
родителями

5 Социально-
психологический
курс для
родителей «Точка
опоры»

Социально-
психологич
еский курс

Локальный Организация
обучения
родителей
эффективным
методам
формирования

Родители,
воспитывающие
несовершеннолетн
их детей
с ограниченными
возможностями,

В течение
2018 года
трехмесячными
курсами.
Утвержден на
МС учреждения,

Никулина
А.А.,
психолог

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
календарно-
тематический

В I полугодии 2018
года
проведено 5 занятий
– практикумов, в
которых приняли
участие 16



у детей социально-
бытовых,
социально-
культурных,
коммуникативных
и социально
средовых навыков

в том числе детей
с РАС и другими
ментальными
нарушениями

протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

план, конспекты
занятий

родителей.  В ходе
занятий
проводилось
обучения родителей
эффективным
методам
формирования
у детей социально-
бытовых,
социально-
культурных,
коммуникативных и
социально средовых
навыков.
В течение отчетного
периода в рамках
социально-
психологического
обучения 44
родителя приняли
участие в 6
вебинарах АНО
«Наш солнечный
мир» для родителей
детей с признаками
РАС, с РАС и
ментальными
нарушениями по
обучению их
навыкам и правилам
поведения с детьми,
имеющими
особенности
развития.
Таким образом
социально-
психологическим
курсом охвачено
60 родителей.
По итогам
диагностики
наблюдается
снижение уровня
тревожности у 31%
родителей (54  чел.),



повышение
самооценки и
стабилизация
эмоционального
фона у 50%
родителей  (40 чел.),
формирование
положительной
установки на
ребенка у 63 %
родителей (37 чел.).
У 90 % родителей
(54 чел.) отмечается
высокий уровень
усвоения
эффективных
методов
формирования
социально-бытовых,
социально-
культурных,
коммуникативных и
социально средовых
навыков у детей

6 Тренинг
по групповой
социализации
несовершеннолетн
их в условиях
тренировочной
квартиры
«Соседи»

Тренинг Локальный Коррекция
тревожности и
агрессивности
у подростков,
развитие навыков
общения и
взаимодействия
друг с другом и
взрослым,
создание условий
для
самовыражения и
раскрытия
личностного
потенциала
подростков
в различных
социальных
ситуациях

20
несовершеннолетн
их до 17 лет
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе
с расстройствами
аутистического
спектра и другими
ментальными
нарушениями

В течение
2018 года.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

Инсапова
Н.А.,
Майоровская
А.В.,
психологи

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
учебно-
тематический
план

В I полугодии 2018
года проведено 11
занятий для  18
детей.
В ходе тренингов
проводилась работа
в индивидуальной
форме, в парах, в
микро-группе.
Тренинги
проводились на
темы: «Будем
сотрудничать»,
«Познакомимся
поближе», «Я тебя
понимаю», «Мои
увлечения», «Я
взрослый»,
«Мои слабости».
В результате
проведения



тренинговой работы
у участников
отмечается
следующая
положительная
динамика: снижение
уровня  тревожности
и агрессивности у 55
% (10 чел.);
раскрытие
личностного
потенциала у 39%
несовершеннолетни
х (7 чел.);
повышение
коммуникативной и
социально-
психологической
компетентности у 83
%
несовершеннолетни
х (15 чел.)

7 Программа «Речь
и альтернативная
коммуникация»

Программа Локальный Подготовка детей,
имеющих
расстройство
аутистического
спектра и другие
ментальные
нарушения,
к овладению
коммуникативным
и и речевыми
навыками
с использованием
средств
вербальной и
альтернативной
коммуникации

Дети-инвалиды и
дети
с ограниченными
возможностями,
имеющие
расстройство
аутистического
спектра и другие
ментальные
нарушения в
возрасте от 7 до 12
лет

В течение
2018 года
трехмесячными
курсами.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

Гладун Е.Н.,
воспитатель

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
учебно-
тематический
план,
диагностическая
карта

В I полугодии 2018
года в проекте
приняли участие 15
несовершеннолетни
х. С детьми
проводились
коррекционно-
развивающие
занятия по
овладению
коммуникативными
и речевыми
навыками
с использованием
средств вербальной
и альтернативной
коммуникации. В
результате
проведенной работы
уровень речевого
развития повысился
у 45 % (6 чел.)
несовершеннолетни



х. Используют
средства вербальной
коммуникации 23 %
детей (3 чел.);
средства
альтернативной
коммуникации 23 %
детей (3 чел.)

8 Проект
«Сенсорная
интеграция детей
с ограниченными
возможностями
«Дом совы»

Проект Локальный Усиление,
балансирование и
развитие
обработки
сенсорных
стимулов
центральной
нервной системы
ребенка
с различными
ментальными
нарушениями

Несовершеннолетн
ие
с ограниченными
возможностями
здоровья с 10 до 17
лет

В течение
2018 года
трехмесячными
курсами.
Утвержден на
МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

Майоровская
А.В.,
психолог
Снопковская
Е.А., логопед

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
комплекс
упражнений,
конспекты
занятий

В I полугодии 2018
года проектом
охвачены 98 детей.
Прослеживается
положительная
динамика в
развитии обработки
сенсорных стимулов
у 19 %
несовершеннолетни
х (19 чел);
в развитии
самоконтроля у 10
несовершеннолетни
х(10 чел.),
способности к
управлению своим
телом в условиях
полимодальной
окружающей среды
у 25детей  (26 чел.);
положительная
динамика в развитии
крупной и мелкой
моторики и
координации
движений у 32 %
несовершеннолетни
х  (31 чел.);
положительная
динамика в развитии
эмоционально –
личностной сферы у
68 % детей (67 чел.);
развитие
коммуникативных
способностей и речи



у 13 %
несовершеннолетни
х (13 чел.)

9 Программа
логопедического
сопровождения
ребенка
с нарушением
опорно-
двигательного
аппарата

Программа Локальный Обеспечение
логопедического
сопровождения
ребенка
с нарушением
опорно-
двигательного
аппарата путем
стимулирования
его речевого
развития

Дети
с нарушениями
опорно-
двигательного
аппарата,
посещающие БУ
«Реабилитационны
й центр «Добрый
волшебник»,
с сохранным
интеллектом,
имеющие речевые
нарушения, и дети
с
интеллектуальным
и нарушениями

В течение
2018 года.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 1
от 16.02.2018.
Реализация
с 09.01.2018.

Лосева Е.В.,
логопед

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
конспекты
занятий,
комплекс
упражнений,
логопедическая
карта
обследования
детей

В I полугодии 2018
года
логопедическое
сопровождение
организовано в
отношении 15 детей
с нарушением
опорно-
двигательного
аппарата, имеющих
речевые и
интеллектуальные
нарушения. С
детьми проводилась
коррекционно-
логопедическая
работа с учетом
структуры дефекта,
уровнем речевого
развития,
возрастных и
индивидуально-
типологических
особенностей
развития ребенка.
В результате
проделанной работы
прослеживается
положительная
динамика в развитие
мелкой моторики у
20 % детей  (3 чел.);
Понимания
обращенной речи и
выполнения простых
инструкций у 15 %
несовершеннолетни
х (2 чел)

10 Программа
по оказанию
волонтерами

Программа Локальный 1. Привлечение
волонтерских
организаций

Граждане,
желающие
оказывать помощь

В течение
2018 года.
Утверждена на

Максимова
Т.Р., методист

- Прикладной и
описывающий
методический

В  I полугодии 2018
года в волонтерскую
деятельность



помощи детям
с особенностями
развития
в условиях
БУ «Сургутский
реабилитационны
й центр»

(объединений),
граждан,
желающих
оказывать помощь
детям
с особенностями
развития.
2. Расширение
спектра
оказываемой
помощи детям
с особенностями
развития
посредством
привлечения
волонтеров
к оказанию им
помощи.

детям
с особенностями
развития;
отдельные
категории
граждан,
нуждающиеся
в помощи
волонтеров, в том
числе: семьи,
имеющие детей
с особенностями
развития, дети
с особенностями
развития, дети-
инвалиды.

МС учреждения,
протокол № 2
от 25.05.2018.
Реализация
с 01.06.2018.

материал,
учебно-
тематический
план, конспекты
тренингов,
сценарии
мероприятий

привлечен 21
человек. Силами
добровольцев
оказана помощь 65
детям с ОВЗ,
проведено 7
благотворительных
мероприятий, в том
числе
благотворительная
акция «Зеленая
бригада»;
«Марафон добрых
дел», трудовой
десант, день
рождение проекта
«Детская
тренировочная
квартира «Жизнь в
полном спектре».
Добровольцами
предоставлялись
социально-
психологические,
социально-
педагогические
услуги
несовершеннолетни
м, находящимся на
социальном
обслуживании в
учреждении

11 Проект по
трудотерапии

Проект Локальный Создание условий
для максимального
вовлечения детей
с ОВЗ
в разнообразные
виды общественно
полезного труда
для передачи
минимума
производственного
опыта трудовых
умений и навыков,
творческого

Дети-инвалиды и
дети
с ограниченными
возможностями в
возрасте от 8 до 18
лет

В течение
2018 года.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 2
от 25.05.2018.
Реализация
с 01.06.2018.

Куцкая Е.В.,
воспитатель

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
учебно-
тематический
план, конспекты
занятий

В I полугодии 2018
года в проекте
приняли участие
39
несовершеннолетни
х.
Во время занятий
дети учились
ухаживать за
комнатными
растениями,
высаживали зеленые
насаждения, учились



практического
мышления и
трудолюбия

правильно их
поливать и
подкармливать.
Ребята принимали
активное участие в
уборке территории и
реабилитационных
групп. Осваивали
трудовые навыки.
В результате
реализации
основного этапа
уровень трудовых
умений вырос у 64
% детей  (25 чел.)

12 Проект
по духовно-
нравственному
воспитанию детей
с ограниченными
возможностями
в возрасте
от 4 до 18 лет
«Уроки доброты»

Проект Локальный Создание условия
для духовно-
нравственного
развития личности
ребёнка
с ограниченными
возможностями
здоровья на основе
православных
ценностей и
традиций русского
народа

Несовершеннолетн
ие с
ограниченными
возможностями
здоровья от 4 до18
лет, находящиеся
на обслуживании
в учреждении

В течение
2018 года.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 2
от 25.05.2018.
Реализация
с 01.06.2018.

Инсапова
Н.А.,
психолог

- Прикладной и
описывающий
методический
материал,
календарно-
тематический
план, конспекты
занятий,
сценарии
мероприятий

В I полугодии 2018
года в рамках
духовно-
нравственного
воспитания
проведено 4
тематических
мероприятия для 108
детей:
- «Рождество к нам
пришло»;
- «Крещение
Господне»;
- «История и
традиции
празднования Ураза-
Байрам»;
- праздник «Ураза-
байрам».
В проект
привлечены
представители
различных
религиозных
конфессий. В
результате
проведенных
мероприятий
созданы условия для
духовно-



нравственного
развития личности
108
несовершеннолетни
х  на основе
православных и
мусульманских
ценностей и
традиций

13 Программа
«Магия ритма»
для
несовершеннолетн
их с
ограниченными
возможностями
здоровья

Программа Локальный создание условий
для творческой
социализации,
социальной
адаптации,
социального
взаимодействия
детей с ОВЗ,
развитие у ребенка
творческого
потенциала,
психологической
уверенности в
собственной
социальной
значимости.

Несовершеннолетн
ие
с ограниченными
возможностями
здоровья
от 4 до 9 лет,
находящиеся
на обслуживании
в учреждении

В течение
2018 года.
Утверждена на
МС учреждения,
протокол № 2
от 25.05.2018.
Реализация
с 01.06.2018.

Мендик Н.Г.,
 социальный
педагог

- Прикладной и
описывающий
методический
материал, план-
карточки
реабилитационн
ых мероприятий,
сценарии
мероприятий

В I полугодии 2018
года проектом
«Магия ритма»
охвачено 68 детей.
По результатам
первичной
диагностики у 65%
детей (38чел.)
отмечается низкий
уровень в развитии
координации
движений.
В ходе реализации
проекта с детьми
проведены занятия
по ритмике,
направленные на
развитие
двигательных
навыков,
уменьшение
ограничений или
недостатков
владения
собственным телом.
Созданы ситуации
успешности при
выступлении на
сцене.
По результатам
заключительной
диагностики
прослеживается
положительная
динамика у 80%
детей (72 чел.) в



развитии
двигательной
активности,
повышение
самооценки
отмечается у 89 %
(60 чел.)
несевершеннолетних

Материал подготовлен организационно-методическим отделением
БУ «Реабилитационный центр «Добрый волшебник»

29.06.2018
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