
Автономная некоммерческая организация «Центр развития, 
психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации 

семьи и ребенка» 

г Ухта Республика Коми 



Оказание психолого – педагогической 

поддержки и сопровождение семей, 

воспитывающих детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ с раннего возраста до 8 лет 



Город 
 

Статус 

Вуктыл  Емва/ 
Княжпо
гостски

й 

Сосного
рский р-

н 

Тройцко
-

Печорск 

Печора 

Дети с 
ОВЗ 29 11 4 4 19 
Дети-
инвалиды 57 2 2 1 23 

Примечан
ие 

Отсутствуют 
компенсиру

ющие 
группы 

Отсутствуют 
компенсиру

ющие 
группы 

Отсутствуют 
компенсиру

ющие 
группы 

Отсутствуют 

компенсиру

ющие 

группы 



Наименование 2017 год 
(декабрь) 

2018 год 
(декабрь) 

2019 год 
(сентябрь) 

Кол-во детей-
инвалидов по г. 
Ухта ( с 0 до 10 
лет) 

72 (дош.) 
35 (шк.) 

107 всего 

74 (дош.) 
36 (шк.) 

110 всего 

90 (дош.) 
39 (шк.) 

112 всего 

Кол-во детей с 
ОВЗ в группах 
компенсирующ
его вида 

542 596 567 

Кол-во 
очередников в 
МДОУ 
компенсирующ
его вида 

142 
(из них дети –
инвалиды -8) 

143 
(из них дети –
инвалиды - 9) 

178 
(из них дети –
инвалиды -10) 

Неорганизован
ные МДОУ 
дети-инвалиды 
( от 0 до 7 лет) 

15 20 25 



 

-      

 

      поздние сроки диагностики дефекта, упущено время; 

 родители нуждаются в профессиональной поддержке психолога или психотерапевта; 

 родители не имеют достаточной психолого-педагогической подготовки для воспитания и обучения 
ребёнка с проблемами в развитии; 

 родители используют в общении с ребёнком проверенные методы: «дай, то, что ему хочется, лишь бы 
не отвлекал от домашних дел»; 

 родители не признают проблем своего ребёнка, отказываются от лечения или используют 
неэффективные способы; 

 на этапе перехода детей в школу у родителей возникает страх остаться один на один со своей 
проблемой, которую они не готовы решать в одиночку. Родители психологически не готовы к 
переходу ребёнка на новый уровень образования; 

 высокая загруженность родителей профессиональной деятельностью, недостаток времени для 
общения с ребёнком; 

 отсутствуют специалисты  коррекционного профиля; 

 отсутствуют группы компенсирующей направленности. 

 

 



 Задержкой 
психического 

развития  

Нарушениями 
эмоционально-
волевой сферы 

Нарушениями 
зрения 

Нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

Умственной 
отсталостью 

Расстройствами 
аутистического 

спектра 

Сложными 
дефектами 

развития 

Нервно-
психическими 

расстройствами  

Нарушениями 
слуха 

Синдромом 
Дауна 



Дистанционный 
диагностико-

консультационный 
центр 

Отделение помощи 
семьям с детьми 

раннего возраста 

Отделение помощи 
семьям с детьми 

дошкольного 
возраста 



Комплекс услуг, оказываемых дистанционно на 
междисциплинарной основе детям целевой группы и их 

семьям, направленных на:  

Содействие физическому и психическому 
развитию детей, их вовлеченности в 
естественную жизненную ситуацию. 

Формирование позитивного взаимодействия и 
отношений детей и родителей, детей и 
педагогов, детей и их сверстников  

Консультационные услуги по созданию условий 
для развития, обучения, интеграции в общество 

детей с ОВЗ 

Повышение компетентности родителей в 
вопросах коррекционного обучения и 

социальной адаптации детей с ОВЗ 



ЗАДАЧИ  

    ОТДЕЛЕНИЯ 
РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 Развитие и 
функционирование 
ребенка 

 Поддержка и 
обучение семьи 

 Улучшение 
повседневной жизни 
ребенка и семьи 

    ДОШКОЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ  

 Коррекция, развитие 
и обучение ребенка 

 Поддержка и 
обучение семьи 

 Формирование 
положительной 
самооценки, 
социальной 
адаптации и 
интеграции в 
общество 
 
 



•Создание полифункциональной команды 
•Привлечение социальных партнеров 
проекта 
•Приобретение специализированного 
оборудования 
•Создание службы информационного 
сопровождения (сайт) 
•Организация рекламных мероприятий 
•Оказание диагностико – консультационных 
услуг семьям с детьми с ОВЗ и инвалидами 

Первоочередные мероприятия 



СЕМЕЙНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ЦЕНТРА 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

СЕМЬЯ 
(РОДИТЕЛИ, 

СТАРШИЕ ДЕТИ, 
НЯНЯ, 

ПРАРОДИТЕЛИ) 

РЕБЕНОК, ЕГО 
НОВЫЕ НАВЫКИ, 

ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ 

Данный принцип говорит о том, что специалисты работают в 
партнерстве с родителями, семьями и другими важными для 
ребенка людьми для увеличения их собственных знаний, 
умений, навыков, чтобы они могли отвечать потребностям 
ребенка, учить и развивать ребенка и его особенности. 



РАБОТА ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
КОМАНДЫ 

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ, В КОТОРОЙ 
КАЖДЫЙ РАБОТАЕТ В РАМКАХ 
ОБЩЕЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЦЕЛИ, 
ОПИРАЕТСЯ НА ЕДИНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 
ТЕОРИИ, ПОНЯТИЯ, ПОДХОДЫ. 
КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РАЗДЕЛЯЕТ 
СВОЮ РОЛЬ, ПОМОГАЕТ ДРУГИМ 
ЧЛЕНАМ КОМАНДЫ ПРИОБРЕТАТЬ 
НАВЫКИ ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ 



СОСТАВ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
КОМАНДЫ 

Учителя - 
дефектологи 

Специалисты раннего 
вмешательства 

Учителя - логопеды 

Педагог - психолог 

Социальный 
работник 

Воспитатели 

Семья с ребенком 
с ОВЗ 



Социальные партнеры проекта 

Администрация  
МОГО «Ухта» 

МДОУ «Д/С № 103» 

МУ «Управление 
образования» АМОГО 

«Ухта»,  
«Информационно – 

методический центр» 

Организации и 
волонтеры 

Совет 
руководителей 

СМИ 

ГБУЗ РК «Ухтинская детская 
больница»;«Психоневрологический 

диспансер» 

Республиканский центр 
психолого – педагогической  
медицинской и социальной 

помощи «Образование и 
Здоровье» 

Ребенок  



СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЛУЧАЯ 

ВХОД 
(ПЕРВИЧНАЯ 

ОЦЕНКА) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНО

СТИ 



ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЯ ОБРАЩЕНИЯ СЕМЬИ 
В ДИАГНОСТИКО – КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЛУЧАЯ 

ВХОД 
(ПЕРВИЧНАЯ 

ОЦЕНКА) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНО

СТИ 

Обращение семьи в диагностико – консультационный центр:  
-сайт; 
- мобильная связь; 
-по рекомендации; 
-Выявление семей группы риска 



ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СЛУЧАЯ 
ОБРАЩЕНИЯ (ДИСТАНЦИОННО) 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЛУЧАЯ 

ВХОД 
(ПЕРВИЧНАЯ 

ОЦЕНКА) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНО

СТИ 

 
Получить первичное представление  о проблеме  семьи : 
•Беседа 
•Первичное анкетирование 
•Сбор анамнеза 
 

 



УГЛУБЛЕННО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЛУЧАЯ 

ВХОД 
(ПЕРВИЧНАЯ 

ОЦЕНКА) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНО

СТИ 

Получить представление об актуальном уровне развития ребенка, и особенностях 
его поведения и представление о потребностях семьи 
•Опросы специалистами разного профиля: педагоги, психолог, врачи 
•Тестирование  
•Очное консультирование (приглашение в центр) 



ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЛУЧАЯ 

ВХОД 
(ПЕРВИЧНАЯ 

ОЦЕНКА) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНОС

ТИ 

Поиск наиболее оптимальных путей преодоления имеющихся отклонений у 
ребенка; 
•составление  индивидуального  маршрута сопровождения семьи, включающего в 
себя обучение родителей и ребенка; 
•реализация этапов индивидуального маршрута сопровождения семьи; 
• рекомендации семье по получению услуг  специалистов медицинской, психолого-
педагогической и социальной  сфер. 



ЗАКРЫТИЕ СЛУЧАЯ 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЛУЧАЯ 

ВХОД 
(ПЕРВИЧНАЯ 

ОЦЕНКА) 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 

СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНОС

ТИ 

Оценка эффективности проведенной с семьей работы: 
•проведение итоговой оценки реализации индивидуального маршрута 
сопровождения 
•Получение обратной связи 
 



Обучающее занятие  «Обучение цвету» 

Обучающее занятие «Ознакомление с 

формой и величиной» 



Обучающее занятие «Артикуляционная 

гимнастика» 

Обучающее занятие «Формирование 

правильного речевого выдоха» 

Консультирование в социальных сетях 



 

До обращения в центр 
 Концентрируется вокруг 

больного ребенка 
 Стесняется своего 

ребенка 
 Закрывает внешние 

границы 
 Утрачивает 

эмоциональные связи с 
друзьями 
 

После обращения в центр 
 Ребенок с ОВЗ – 

равноправный член 
общества 

 Принимает особенности 
своего ребенка 

 Расширяются границы, 
происходит 
взаимодействие с 
окружающим миром 

 Восстанавливаются 
связи и появляются 
новые 



Статистические показатели 
охвата участников проекта  

Количество человек, 
принявших участие в 
проекте 

Количество человек, 
получивших диагностико 
– консультационные 
услуги 

Количество 
некоммерческих 
неправительственных 
организаций, 
получивших поддержку 

 

• Целевая группа 1250 человек  

• Команда проекта – 9 человек  

• Волонтеры – 50 человек  

• Социальные партнеры – 70 
человек  

• СМИ – 15 человек  

 

• Целевая группа 1250 
человек  

• АНО «Территория 
возможностей» - 1 


