
Функционирование опорного реабилитационного центра, 

обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития, 

вХанты-Мансийском автономном округе – Югре, в пилотном режиме. 

 

Деятельность бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» ориентирована 

на сохранение уровня и качества социальных гарантий детям и подросткам, 

имеющим особенности в развитии. Учреждение осуществляет комплексную 

реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов как на территории 

муниципального образования городского округа города Пыть-Ях, так и с 

других территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В июне 2016 г. учреждение приняло участие в конкурсном отборе 

среди учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, для создания 

опорных реабилитационных центров, обеспечивающих работу с детьми, 

имеющими особенности развития. 

Решением заседания конкурсной комиссии (протокол от 24.06.2016 

года №1) учреждению присвоен статус «Опорный реабилитационный центр, 

обеспечивающий работу с детьми, имеющими особенности развития». 

В учреждении по данному направлению реализуются следующие 

современные, эффективные программы и технологии: 

1. «Капельки дождя» программа по оказанию коррекционно-

развивающей помощи семьям с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. 

2. «Ступеньки» (программа Лекотеки) по оказанию психолого-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребёнка с нарушениями 

развития в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

3. «Узнаем друг друга» комплексная профилактическая и 

коррекционно-развивающая программа по работе с семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями раннего возраста 



4. Технология «Гарденотерапия» 

5. Программа «Использование Монтессори-метода в реабилитации 

детей с ограниченными возможностями раннего возраста» с использованием 

элементов оккупациональной терапии 

Основным направлением развития деятельности учреждения, как 

опорного центра, является – социально-психологическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, с 

применением «Лекотеки». 

«Ступеньки» (программа Лекотеки) по оказанию психолого-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребёнка с нарушениями 

развития в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

За время реализации программы (июнь 2016 г. – февраль 2017 г.) 

коррекционно-развивающие мероприятия осуществлены в отношении 73 

семей, воспитывающих 73 детей с нарушениями в развитии и семей, 

воспитывающих детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, 

всего оказано 2148 услуг. 

Реализация мероприятий позволила добиться следующих результатов: 

положительная динамика развития мелкой моторики детей, речи, 

двигательной активности  составила 98 %; 

положительная динамика развития коммуникативных способностей – 

98 %; 

положительная динамика в коррекции слухового, зрительного 

восприятия – 98 %; 

положительная динамика адаптации семей к проблемам развития и 

здоровья детей – 95 %; 

активное участие родителей в реализации индивидуальной программы 

развития ребенка – 100 %; 

эффективность обучения родителей методам игрового взаимодействия 

с детьми – 95 %. 

Отслеживание динамики проводится и на входе и на выходе. 



Также в результате реализации технологии отмечено повышение 

уровня компетенции родителей по вопросам развития детей и составил 99 %. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставленных услуг 

составила 99 %. 

Таким образом, реализация технологии способствует повышению 

уровня родительской компетентности в вопросах выстраивания 

эффективного взаимодействия с ребенком, оптимизации внутрисемейных 

отношений, улучшению динамики развития познавательных, моторных и 

эмоциональных ресурсов детей. 

Востребованным и актуальным является направление работы по 

развитию и воспитанию детей раннего возраста и сопровождению их 

родителей. Работа по данному направлению ведется в учреждении с 2007 

года, когда разработана комплексная профилактическая и коррекционно-

развивающая программа по работе с семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями раннего возраста «Узнаем друг друга». 

Главной целью программы является создание комплекса мероприятий 

для раннего диагностирования и оказания помощи семьям, воспитывающим 

ребёнка с ограниченными возможностями на базе БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка» при взаимодействии с медицинскими учреждениями. 

Реализация данной программы показала высокие результаты и имела 

большой спрос среди соответствующей категории граждан: привлекает 

внимание медицинских учреждений города к работе учреждения; позволяет 

предупредить и выявить отклонения в развитии ребенка в раннем периоде, а 

также, научить семьи грамотно подходить к решению проблем, связанных со 

здоровьем детей. 

На сегодняшний день направление работы по развитию детей раннего 

возраста и оказанию ранней помощи семьям, воспитывающих детей в 

возрасте от рождения до 3-х лет расширяет возможности обслуживания, 

позволяет увеличить охват населения, разработать и внедрить новые методы 

и технологии. 



Программа Количество 

обслуженных 

Количество 

услуг 

 2015 2016 2015 2016 

«Узнаем друг друга» 55 56 1408 1447 

 

С 2009 года в учреждении используется технология М. Монтессори. 

Реализуется программа «Использование Монтессори-метода в реабилитации 

детей с ограниченными возможностями раннего возраста» с использованием 

элементов оккупациональной терапии. Закуплен материал, обучены 2 

специалиста по работе с детьми от 0 до 3-х лет, оборудован кабинет 

Монтессори-материалом, состоящим из двух зон: практической и сенсорной, 

также оборудована зона оккупациональной терапии направленная социально-

бытовое ориентирование детей с особенностями. 

Программа Количество 

обслуженных 

Количество 

услуг 

 2015 2016 2015 2016 

«Программа «Использование 

Монтессори-метода в 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями раннего 

возраста» 

70 72 830 864 

 

С 2015 года реализуется программа по оказанию коррекционно-

развивающей помощи семьям с детьми с расстройствами аутистического 

спектра «Капельки дождя». 

Целевая группа: семьи, воспитывающие детей-инвалидов с 

расстройствами аутистического спектра в возрасте от 3 до 14 лет. 

При реализации программы обеспечен высокий уровень 

продуктивности в усвоении, приобретении навыков и умений ребенком с 

расстройством аутистического спектра. Родители приобрели практические 

навыки развивающей работы с детьми. 

Налажен тесный эмоциональный контакт между родителями и 

ребенком в процессе совместной игровой деятельности. Практически у всех 



детей отмечается постепенное развитие эмоционально-волевой сферы и 

снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных навыков, 

смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта, повышение активности ребенка в процессе общения со 

взрослыми и детьми, а также преодоление трудностей в организации 

целенаправленного поведения. 

Программа Количество 

обслуженных 

Количество 

услуг 

 2015 2016 2015 2016 

«Капельки дождя» 18 18 245 596 

 

С 2016 года реализуется программа «Использование элементов 

гарденотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями» 

Программа предлагает развитие ребёнка в самых разных направлениях: 

познавательное, эстетическое, трудовое. Формирует художественно-

эстетический вкус, дисциплину, элементарные навыки ухода за комнатными 

растениями.  

В каждой группе организованы уголки природы, где комнатные 

растения стали главным объектом. 

Программа Количество 

обслуженных 

Количество 

услуг 

 2016 2016 

«Использование элементов 

гарденотерапии в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями» 

50 480 

 

Одним из направлений организационно-методического обеспечения 

«дорожной карты» по развитию сети опорных реабилитационных центров – 

является организация оздоровительных смен для детей, имеющим 

особенности развития, в организациях социального обслуживания. 

В 2016 году на базе БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 

организованы летние оздоровительные смены (июнь, июль, август) с 



дневным пребыванием для детей-инвалидов и детей иных категорий, 

нуждающихся в получении социальных услуг. 

Общее количество детей, получивших в летний период оздоровление 

на базе учреждения 180 человек. Из них: детей-инвалидов 84, детей, 

признанных нуждающимися в оказании социальных услуг в силу 

заболевания 61 и детей, испытывающих трудности в социальной адаптации 

35.  

Реализована программа летней физкультурно-оздоровительной смены 

«Планета детства». 

В целях тиражирования (распространения) опыта работы пилотного 

опорного реабилитационного центра, проведена следующая работа: 

27-28.11.2016г. специалисты учреждения приняли участие в XXI 

окружных научных социальных чтениях «Семья, родительство, детство: 

приоритеты социальной политики и практики». 

Руководитель учреждения принял участие в работе секции № 4 

«Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями и их 

семей: реабилитация, абилитация, социализация и социальная адаптация, 

психологическое сопровождение» и выступил с докладом «Приоритетные 

направления инновационной деятельности в работе с детьми с задержкой 

психоречевого развития, синдромом дефицита внимания, с 

гиперактивностью, а так же с детьми с расстройствами аутистического 

спектра». 

Проведен мастер-класс «Танцевально-двигательная терапия как метод 

установления психоэмоционального взаимодействия матери и ребенка». 

В V окружной выставке методических идей специалистами 

представлена разработка «Практический цикл занятий с использованием 

среды сенсорной комнаты» в номинации «Организационно-методическая 

продукция», которая отмечена дипломом 3 степени. 

19-20 ноября 2016 года на базе БУ ХМАО – Югры «Центр социального 

обслуживания «На Калинке» на I окружном слёте родительского актива 



«Рука в руке», руководитель учреждения выступил с докладом на тему 

«Реабилитация детей с органическим поражением центральной нервной 

системы, в том числе с задержкой психоречевого развития и тяжелыми 

нарушениями речи», а также ознакомил с перспективным направлением 

инновационной деятельности программой «Эффект Моцарта». 

Также для тиражирования среди учреждений социального 

обслуживания автономного округа – Югры подготовлен информационный 

материал по инновационным направлениям деятельности учреждения 

(рекламный ролик и буклет о деятельности стационарного отделения, 

буклеты программ «Ступеньки» и «Эффект Моцарта»). 

На сегодня готовится для проведения на базе Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр 

развития социального обслуживания» мастер-класс на тему «Презентация 

полифункциональной предметно-развивающей среды (лекотеки)». 

Важным условием успешной комплексной реабилитации и абилитации 

является раннее выявление ребенка, нуждающегося в помощи и как 

следствие оказание этой специальной помощи, чтобы содействовать его 

оптимальному развитию, формированию физического и психического 

здоровья, включения в среду сверстников и интеграцию в общество. 

Немаловажное значение при этом имеет сопровождение и поддержка семьи, 

повышение компетентности родителей (законных представителей). 

В учреждении организована работа «Клуба выходного дня», 

отделением диагностики, разработки и реализации программ социально-

медицинской реабилитации «Служба домашнего визитирования» проведено 

01.12.2016 года мероприятие для семей воспитывающих немобильных и 

маломобильных детей-инвалидов на дому посвященное – «Дню Матери» и 

«Международному дню инвалида». Охват 37 семей. 

С целью информирования родителей в рамках программы «Школа 

эффективного родителя» проводятся родительские собрания для родителей, 



воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

размещается информация на стендах учреждения. 

В рамках программ «Ступеньки» и «Узнаем друг друга» организованны 

группы кратковременного пребывания для детей, родители которых 

принимают участие в программных мероприятиях. Программные 

мероприятия предусматривают совместное проведение занятий с ребёнком и 

родителями по следующим коррекционно-развивающим технологиям: метод 

М. Монтессори, арттерапия, игровая терапия с использованием оборудования 

лекотеки, занятия по адаптивной физкультуре, танцевально-двигательная 

терапия. С начала года данными мероприятиями охвачено 32 семьи. 

Для обеспечения эффективной работы организовано 

психодиагностическое обследование родителей, воспитывающих детей с 

особенности развития с целью изучения эмоционального состояния, 

выявления психологических травм и травматических реакций личности.  

С родителями еженедельно проводятся психологическое 

консультирование, направленное на снятие психоэмоционального 

напряжения, укрепление благоприятного эмоционального состояния с 

использованием сенсорной комнаты. Консультационная работа в течение 

2016 года проведена с 76 родителями. 

Не менее важным вопросом развития опорного реабилитационного 

центра является кадровое обеспечение (обучение специалистов, повышение 

квалификации, организация стажировок, профилактика синдрома 

профессионального «выгорания»). 

Реализуются мероприятия по повышению квалификации 

персонала.Ежегодное повышение квалификации составляет не менее 30 % 

основного персонала учреждения. На курсах повышения квалификации, 

семинарах в 2016 году приняли участие 48 специалистов и руководителей, 

что составило 56% от общего количества работников. В сравнении с 

предыдущим годом данный показатель выше на 11%: в 2015 году – 38 чел. 

(45%). 



Для реализации инновационных направлений деятельности БУ 

«Реабилитационный центр «Журавушка» располагает 

высококвалифицированными специалистами: обучены педагоги методике 

М.Монтессори; логопеды, имеющие сертификаты по оказанию 

логопедического массажа; психологи, прошедшие обучение по курсам 

«Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная помощь» в г. Москва, 

«Аутизм. Медико-психолого-педагогические аспекты» в г. Санкт-Петербург; 

специалист, обученный работе по использованию программного комплекса 

РуЛисен. 

В целях реализации основных мероприятий Комплекса мер по 

внедрению модельной программы социального сопровождения семей с 

детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 году 

специалисты учреждения приняли участие в стажировочной площадке Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

направлению «Социальное сопровождение семей с детьми», г. Астрахань и 

стажировочной площадке «Социальное сопровождение семей с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

Новгородской области», г. Великий Новгород. 

22.12.16 – специалисты учреждения (отделение ДРиРПСМР «СДВ») 

приняли участие в информационно-дискуссионной площадке «О практике 

внедрения модельной программы социального сопровождения семей с 

детьми», с докладом «Технологии социального сопровождения семей с 

детьми-инвалидами и детей с ограниченными возможностями в 

Новгородской области» специалист по социальной работе. 

Согласно плана мероприятий по профилактике эмоционального 

выгорания у сотрудников учреждения: 

- в июне 2016г. проведен семинар для работников учреждения, 

оказывающих социальные услуги: «Профилактика стрессовых ситуаций и 

эмоционального выгорания» 



- в октябре 2016 г. проведен опрос работников учреждения, 

оказывающих социальные услуги. 

(Опросник на выгорание (MBI) (Авторы методики: американские 

психологи К. Маслач и С. Джексон. Данный вариант адаптирован Н.Е. 

Водопьяновой). 

В опросе участвовало 90% работников учреждения. 

- 1 ноября 2016г. для работников учреждения, оказывающих 

социальные услуги, был проведен тренинг «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности». 

20.12.16 и 09.02.2017 БУ «Методическим центром развития 

социального обслуживания», организованы и проведены: вебинар 

«Профессиональное выгорание: причины, профилактика» и информационно-

дискуссионная площадка «Синдром профессионального «выгорания»: 

причины и профилактика», где приняли участие специалисты учреждения. 

Для обеспечения информационной поддержки развития сети опорных 

реабилитационных центров: 

На официальном сайте учреждения  http://zhuravushka86.ru 04.04.2016г. 

создана вкладка «Опорные реабилитационные центры, обеспечивающие 

работу с детьми, имеющими особенности развития». 

По мере необходимости поводится актуализация и наполнение раздела. 

Для обеспечения информационной поддержки родителей детей с 

ограниченными возможностями: 

на официальном сайте учреждения размещаются информационные 

материалы для родителей 

ежеквартально проводятся «Дни открытых дверей» 

Так 23.12.2016г. «День открытых дверей», проведен для родителей 

детей, посещающих учреждение с приглашением врачей-педиатров Пыть-

Яхской окружной клинической больницы БУ «Детская поликлиника» и 

волонтеров Пыть-Яхской городской молодежной общественной организации 

«Активист». В программу вошли следующие мероприятия: 



- экскурсия по учреждению; 

- презентация полифункциональной предметно-развивающей среды 

(лекотеки); 

 - мастер-класс логопеда «Развитие моторных способностей у детей с 

тяжёлыми нарушениями речи » 

На 23.03.2017г. запланировано проведение «Дня открытых дверей», с 

приглашением родителей, воспитывающих детей раннего возраста и 

презентацией инновационных технологий, в том числе презентацией 

«интерактивного стола» и «интерактивного пола». 

В части информационно-технического обеспечения и установки в 

помещениях, в которых осуществляется предоставление социальных услуг 

гражданам, в том числе сограниченными возможностями здоровья системы 

аудио-видеонаблюдения: 

Для обеспечения родителям, законным представителям 

несовершеннолетних, являющихся получателями социальных услуг по 

предоставлению видео через Viber, учреждением закуплено 5 смартфонов с 

SIM- картами. 

Также в учреждении в целях обеспечения комплексной безопасности 

установлена система наружного (9 камер) и внутреннего (24 камеры) 

видеонаблюдения. 


