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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

Оказание психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей 

ребенка с нарушением в развитии, а так же ребенка, имеющего трудности в 

социальной адаптации, посредством полифункциональной предметно-

развивающей среды (лекотеки). 

Задачи: 

1. Организовать информирование семей, воспитывающих детей с 

нарушениями в развитии, а так же детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации, по всем направлениям программы, с целью 

осведомленности данных категорий об имеющихся в учреждении 

возможностях для оказания им психолого-педагогической помощи. 

2. Разработать и распространить информационные продукты по всем 

направлениям программы для семей, воспитывающих детей с нарушениями в 

развитии, а так же детей, испытывающих трудности в социальной адаптации.  

3. Провести психолого-педагогическое обследование детей от 2 месяцев до 7 

лет с нарушениями развития и определить уровень компетенций родителей, 

воспитывающих детей с нарушениями в развитии, а так же, детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, для организации 

дальнейшей работы родительско-детского взаимодействия.  

4. Реализовать мероприятия индивидуального коррекционного маршрута 

семей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации; обеспечить реализацию 

мероприятий индивидуальной программы предоставления социальных услуг.  

5. Провести анализ эффективности проведенных мероприятий 

предусмотренных программой. 

Этапы и сроки реализации программы: 

• I этап, организационный (01.03.2015 – 01.06.2015) 

Информационно-просветительская работа. 

• II этап, практический (с 01.06.2015) 

Реализация коррекционно-развивающих мероприятий по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой. 

• III этап, аналитический (01.12.2015 – 28.12.2015) 

Анализ работы по программе за основной период. 

Оценка родителями качества предоставленных услуг по программе. 



Направления деятельности и их содержание 

 
Для решения поставленных задач по программе организуется деятельность 

по трем направлениям: 

 Информационно-просветительское направление 
предусматривает сбор и обработку необходимой информации для 

реализации программы; распространение опыта по работе с детьми с 

нарушением развития и проблемами в социальной адаптации, среди 

специалистов учреждения; повышение родительской компетентности в 

вопросах развития ребенка от 2 до 7 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• обобщение и распространение собственного опыта работы с детьми с 

нарушениями развития и детьми, испытывающими трудности в социальной 

адаптации с использованием полифункциональной предметно-развивающей 

среды;  

• создание для родителей электронной библиотеки и видеотеки, отражающих 

иной опыт воспитания и работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, с целью осуществления непрерывных коррекционно-педагогических 

воздействий  

на дому. 

 

Данный этап включает в себя 

следующие мероприятия: 

• разработку и распространение 

профилактических и 

просветительских материалов о 

работе учреждения в рамках 

данной программы среди семей,  

воспитывающих детей с 

нарушениями развития, а так же 

детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации; 



     Коррекционно-развивающее направление  
предполагает оказание коррекционно-развивающей помощи ребенку с 

нарушениями развития, с проблемами в социальной адаптации, а также 

семье.  

Данный этап включает следующие виды деятельности: 

• психолого-педагогическую диагностику, предполагающую выявление 

уровня развития детей и оценку родительско-детского взаимодействия, 

определение уровня развития компетенций родителей, воспитывающих детей 

с нарушениями в развитии, а так же, детей, испытывающих трудности в 
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Инструктор по 

труду 

Индивидуальный коррекционный маршрут 

социальной адаптации. На 

основании диагностики 

формируется индивидуальный 

коррекционный маршрут, в 

реализации мероприятий 

которого принимают участие 

междисциплинарная команда 

специалистов и ближайшее 

окружение ребенка. 
 



• формирование у ребенка с нарушениями развития и ребенка с 

трудностями в социальной адаптации коммуникативных способностей 

и навыков практической жизни; 

• коррекция у ребенка с нарушениями развития и ребенка с 

трудностями в социальной адаптации сенсорного восприятия, 

двигательно-моторного развития, аффективной сферы и регуляторных 

способностей;  

• обучение родителей, 

воспитывающих детей с 

нарушениями развития, и 

детей с трудностями в 

социальной адаптации 

навыкам эффективного 

взаимодействия; 

• проведение просветительской, 

психопрофилактической и 

психокоррекционной работы с 

семьями, воспитывающими детей с 

нарушениями развития и детей с 

трудностями в социальной 

адаптации. 

Аналитическое направление  
 

нацелено на анализ эффективности основной деятельности по 

программе, определение перспективы развития с учетом 

необходимых поправок. 



 
 

Результаты реализации программы 

«Ступеньки»

 Приобретено специальное оборудование для организации 

лекотеки с использованием спонсорских средств. 

 Организована информационно-просветительская работа 

посредством размещения информации на официальном сайте 

учреждения (zhuravushka86.ru) и трансляции видеосюжетов об 

открытии лекотеки с презентацией программы на ТРК «Пыть-

ЯхИнформ» 

 Получена внутренняя и внешняя экспертная оценка. Программа 

рекомендована для использования в практической деятельности 

реабилитационных центров. 

•

•

•

•

•

•



 
 

Результаты реализации программы 

«Ступеньки»

 Обслужено 105 семей. 

 Оказано услуг всего 2246,  

из них:  

социально-психологических – 1265, 

социально-педагогических – 1081. 

Количество качественно 

разработанных индивидуальных 

коррекционных маршрутов – 86. 

Положительная динамика 99%. 

 

 Программа 

востребована среди семей, 

имеющих детей с 

нарушениями развития от 

2 месяцев до семи лет.  
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программа по оказанию психолого-педагогической 

помощи семье, воспитывающей ребенка с 

нарушениями развития в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет с использованием оборудования лекотеки 

 


