
Эффективность выполнения мероприятий Комплекса мер 

«Развитие эффективных практик активной поддержки родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в Саратовской области» 

 

Министерством социального развития Саратовской области 

разработан порядок взаимодействия органов и учреждений министерства 

социального развития, министерства образования, министерства 

здравоохранения, министерства культуры Саратовской области в организации 

реабилитационной работы с семьями. Обеспечена регламентация 

межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению 

активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, разработано положение о работе межведомственного консилиума по 

разработке индивидуального маршрута комплексной реабилитации и 

социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ.  

 

Проведен мониторинг потребностей родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в получении социальной помощи и поддержки. 

Было опрошено 1200 семей, из них 22% опрошенных проживают в г.Саратове, 

14% - в Энгельсском районе, по 13% в Балаковском и Красноармейском 

районах, 12% - Балашовском районе, по 8% в Марксовском, Вольском и 

Ершовском районах, 2% в других районах Саратовской области. 

 

На базе информационно-методического ресурсного центра 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» в сентябре 2017 года создан Региональный ресурсный центр. 

Деятельность Регионального ресурсного центра определена Положением.  

 

ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г.Саратова», ГБУ СО 

«Вольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» разработана и реализуется психолого-педагогическая 

программа восстановления личностных, эмоциональных ресурсов родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ «Семейный родник». 

Мероприятиями программы «Семейный родник» охвачены 270 родителей, 

проведено 50 мероприятий.  

 

Создана службы очной и дистантной психологической помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, детей с ОВЗ в  ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям г.Саратова». Психологическая помощь оказана 61 

родителю. Служба дистантной психологической помощи позволила 

приблизить услугу к месту проживания клиента, сделать ее более доступной и 

оперативно решать возникающие вопросы и проблемы родителей. 

 



Служба обеспечения кратковременного присмотра за детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ на базе учреждений социальной помощи семье и 

детям «Детский сад на час» создана в ГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям г.Саратова», ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья». Всего деятельностью служб кратковременного 

присмотра за детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ «Детский сад на час» 

охвачено 95 семей. 

 

Организована служба поддерживающей помощи родителям в 

обеспечении кратковременного присмотра за детьми на дому «Няня на час» в 

ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г.Саратова», ГБУ СО 

«Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья», ГАУ  СО 

«Энгельсский центр социальной помощи семье и детям «Семья». Всего 

услугами трех служб поддерживающей помощи родителям в обеспечении 

кратковременного присмотра за детьми на дому «Няня на час» 

воспользовались 80 семей. 

 

Службы сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ созданы в ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

г.Саратова», ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья». В рамках социального сопровождения работают реабилитационные 

группы: реабилитационная группа «Капитошки» для детей с синдромом Дауна 

и реабилитационная группа «Капельки дождя» для детей с расстройствами 

аутистического спектра, коррекционно-развивающие занятия «Любознайка», 

арттерапевтическая студия «Карамелька», семейный клуб «В кругу друзей», 

программа «Радуга знаний», кружок «Самоделкино», коррекционно-

развивающих занятий, направленных на снятие тревожности, развитие 

психических процессов, осуществляется социально-медицинское 

сопровождение по вовлечению в мероприятия по здоровому образу жизни, 

социально-правовое сопровождение по вопросам содействия в оформлении и 

восстановлении документов, проведения мероприятий, направленные на 

повышение правовой культуры. По итогам работы помощь в рамках 

деятельности служб социального сопровождения получили 1700 семей. 
 

Разработана и реализуется программа комплексной совместной 

реабилитационной работы с родителем и ребенком-инвалидом, ребенком с 

ОВЗ в стационарных условиях «Вместе с мамой» на базе ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». В реализации программы комплексной совместной 

реабилитационной работы с родителем и ребенком – инвалидом, ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья в стационарных условиях приняли 

участие 139 семей. Проведено 315 совместных спортивно – игровых, 



оздоровительных занятий, 1140 физиопроцедур с использованием 

магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ-01, проведено  218 занятий с 

использованием прибора для  комплексной аудиовизуальной стимуляции 

«Mind 's Eye», 352 занятий с использованием программы «Волна», для 

психопрофилактики и коррекции психофизиологических и 

психоэмоциональных нарушений, 552 сеанса с использованием  аппаратного 

компъютеризированного комплекса  биоакустической коррекции «Синхро-С», 

проведено 45 мастер-класса для родителей. 

 

На базе филиала ГБУ СО «ОРЦ» в 2017 года для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

испытывающих трудности в передвижении, самообслуживании, имеющих 

серьезные нарушения в поведении, открыто социально-реабилитационное 

отделение круглосуточного пребывания  «Мать и дитя». За отчетный период 

реабилитацию в отделении прошли 117 детей и 117 родителей,  оказано 4001 

социально – педагогическая услуга, 779 социально-психологических услуг, 

180 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг.  

 

Разработана и реализуется программ повышения 

реабилитационной/абилитационной компетентности родителей детей-

инвалидов, детей с ОВЗ «Школа для родителей». За отчетный период 

проведено 40 занятий, в них приняло участие 265 родителей. В результате 

посещения занятий в «Школе для родителей» у 100 % родителей повышен 

уровень практических знаний и умений, 96 % овладели навыками проведения 

развивающих занятий с детьми в домашних условиях. 

 

Организована работа пунктов проката игрового, развивающего 

оборудования для детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Услугами пункта проката 

воспользовались 100 семей, состоящие на социальном обслуживании в ГБУ 

СО «ОРЦ».  

 

Разработана программа поддержки семей, воспитывающих детей-

инвалидов, положение о службе и организована работа службы «Передышка» 

в ГБУ СО «Балашовский центр «Семья». Услуга по кратковременному 

размещению детей-инвалидов предоставляется как на базе Центра, так и в 

принимающей семье. Подготовлены 15 кандидата в принимающие родители. 

10 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили помощь в обеспечении 

возможности решения неотложных социальных проблем, расширении 

социального окружения ребенка-инвалида через обеспечение 

кратковременного размещения детей в принимающих семьях.  

 

Созданы 6 групп взаимоподдержки родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ на базе ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям г.Саратова», ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и 



детям «Семья», ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья»  и ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», в работе групп 

взаимоподдержки приняли участие 224 родителя, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, проведена 141 встреча.  

 

С привлечением к добровольческой деятельности подростков, имеющих 

инвалидность, подростков с ОВЗ организовано и проведено 103 мероприятия 

для 288 семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, в которых приняло 

участие 316 волонтеров, в том числе из числа несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья. Участие в данных мероприятиях 

позволило сформировать у волонтеров нравственно-этические нормы и 

ценности, необходимые для добровольческой деятельности, общие 

профессиональные знания об особенностях развития детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, умения и навыки работы с детьми и их семьями.  

 

Обеспечена работа 2 логоклубов для семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ «Азбука речи» в ГБУ СО «Балаковский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья» и ГБУ СО «Ершовский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями». Проведено 26 занятий, в которых приняли участие 163 

семьи. 

 

Программы формирования у родителей навыков конструктивного 

общения, полноценного взаимодействия в диаде «родитель – ребенок» 

«Открытый детский сад», «Университет для родителей», «Семейный 

университет»» разработаны и реализуется в ГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям г.Саратова» и ГАУ СО «Энгельсский центр социальной 

помощи семье и детям «Семья». В реализации программ формирования у 

родителей навыков конструктивного общения, полноценного взаимодействия 

в диаде «родитель – ребенок» приняли участие 100 семей. 

 

Программы творческой реабилитации семей с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ через организацию работы семейных и детских театральных, 

анимационных студий, клубов семейного творчества с участием 

несовершеннолетних и взрослых членов семей детей-инвалидов, детей с ОВЗ» 

разработаны и реализуются в ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям г.Саратова», ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья» и государственным бюджетным учреждением Саратовской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». На базе учреждений организованы: группа 

«Калейдоскоп возможностей», мультстудия «Пластилин», «Семейная 

гостиная», «Вернисаж», детско-родительский клуб «Вместе», театральная 

студия семейного творчества "Раёк". Мероприятиями по творческой 



реабилитации охвачено 301 семья с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ и 7 

добровольцев. 

 

На базе сайта ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» работает открытая, 

общедоступная информационная интернет-площадка для родителей с детьми 

с ОВЗ. Интернет-площадка представлена двумя разделами: «Библиотека в 

помощь родителям» и «Видео-уроки для родителей». Всего, согласно 

статистически-аналитическим данным, посещаемость Интернет-площадки 

составляет 30% от общих данных по сайту ГБУ СО «ОРЦ», что составило 

7 186 посетителей за отчетный период, просмотров материала – 28 799 раз.  

 

Разработана и реализуется программы организации активной 

совместной досуговой занятости семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ  «Походы выходного дня», «Семейная игротека» ГБУ СО  «Центр 

социальной помощи семье и детям г.Саратова», ГАУ СО «Энгельсский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья», ГБУ СО «Красноармейский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья». Всего в программах организации 

активной совместной досуговой занятости семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ приняли участие 220 семей. 

 

Летний отдых и оздоровление прошли 337 детей в специальных 

интегрированных группах на базе 6 учреждений социального обслуживания 

г.Саратова и  Саратовской области.  

 

Разработана и реализуется программа содействия семьям во включении 

ребенка с особенностями в развитии в образовательную среду «Мир один для 

всех» в ГАУ СО  «Энгельсский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Красноармейский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г.Саратова». 

Всего программами содействия семьям во включении ребенка с 

особенностями в развитии в образовательную среду «Мир один для всех» 

охвачено 100 семей. 

 

Разработана и реализуется программа коррекционно-развивающих 

занятий с родителями и детьми по содействию социальной адаптации, 

личностному и познавательному развитию детей-инвалидов, детей с ОВЗ, не 

посещающих ДОУ. Разработаны программы коррекционно-развивающих 

занятий «Открой себя», «Волшебная терапия». Всего мероприятиями 

программ коррекционно-развивающих занятий с родителями и детьми по 

содействию социальной адаптации, личностному и познавательному развитию 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ, охвачено 84 семьи (87 

детей).  



 

В ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья» реализована программа 

социально-бытовой адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Добрый дом». 

Занятия в специально оборудованной комнате социально-бытовой 

реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Добрый дом» посетили 120 детей. 

С целью повышения информированности родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обо всех имеющихся на территории 

Саратовской области ресурсах социальной помощи и поддержки, подготовлен 

и издан информационный справочник «По итогам реализации комплекса мер 

«Развитие эффективных практик активной поддержки родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в Саратовской области»» в 

количестве 1000 экземпляров.  

 

Организованно и проведено 5 форумов для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ, с привлечением объединений и организаций 

родителей детей-инвалидов, направленных на повышение родительской 

компетентности, повышение информированности семей об имеющихся на 

территории ресурсах помощи семье. В форумах приняли участие 500 

родителей, к участию в интерактивных мероприятиях Форумов были 

привлечены 11 организаций, занимающиеся вопросами оказания помощи 

семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

4 специалиста из трех учреждений подведомственных министерству 

социального развития Саратовской области прошли обучение по курсу 

«Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ»» 

(72 часа), по курсу «Содействие двигательному развитию детей с синдромом 

Дауна раннего возраста средствами кинезиотерапии. Методом П.Е.М. 

Лаутеслахера» прошли два специалиста, два специалиста были обучены в 

рамках курса по использованию метода монтессори-педагогики в работе с 

детьми, один специалист прошел обучение по программе повышения 

квалификации по вопросам использования арт-терапевтичских технологий 

работы с семьями и детьми на базе НОУ ДПО «Институт практической 

психологии «Иматон». 

 

На базе учреждений были проведены областной методический  семинар 

для специалистов: «Реализация совместной психолого-педагогической работы 

с родителями и детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», семинар практикум по вопросам активизации ресурсов родителей 

в решении проблем реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

 

Ожидаемыми долгосрочными результатами реализованных мероприятий 

комплекса мер является повышение качества жизни семей, воспитывающих 



детей-инвалидов, детей с ОВЗ, повышение уровня психоэмоционального 

благополучия, родительской компетентности среди целевой группы 

комплекса мер. Оптимизация психо-эмоционального состояния родителей и 

повышение их педагогической, правовой грамотности и культуры, 

формирование у родителей активной жизненной и социальной позиции 

позволит им более активно участвовать в жизни социума, активизировать 

гражданскую позицию в самостоятельном решении социально-значимых 

вопросов, создании общественных движений в помощь семьям, привлечении 

ресурсов учреждений различных ведомств к решению проблем семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Методики работы, 

программы оказания помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, и службы открытые в рамках реализации комплекса мер позволят 

расширить спектр предоставляемых услуг семьям, внедрить новые методы и 

технологии оказания помощи семьям в учреждениях, участвующих в 

реализации мероприятий комплекса мер.  

Каскадный метод обучения позволит специалистам, участвующим в 

реализации комплекса мер, распространить полученные опыт и знания среди 

учреждений социальной сферы и других заинтересованных организаций. 

 

Разработаны и используются в работе акты нормативного правового 

характера, методические издания, интернет ресурсы, разработанные или 

доработанные в отчетный период:  

 


