
О КОМПЛЕКСАХ МЕР И 
ПРОЕКТАХ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ГБУ СО 
«ОРЦ» В 2016-2018 Г.Г.



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в Саратовской области»

Период реализации: октябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.

Цель комплекса мер: 
o повышение качества и доступности социальной помощи родителям, воспитывающим 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

o создание условий для преодоления их социальной исключенности; 

o профилактика социального сиротства.

Объем финансирования: средства гранта - 9 999 498 рублей.

Организации, которые приняли участие в реализации мероприятий комплекса мер:
o ГБУ СО «ОРЦ»;

o Реабилитационные центры г. Маркса, Вольска, Ершова;

o Центры «Семья» г. Балашова, Балаково, Саратова, Энгельса, Красноармейска.



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

В рамках реализации комплекса мер были проведены следующие мероприятия:

◦МОНИТОРИНГ потребностей  родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ в получении 

социальной помощи и поддержки:

- опрошено 1200 семей;

- 91% респондентов считают, что необходимы специальные программы обучения навыкам проведения развивающих 

занятий с детьми в домашних условиях;

- для 52% респондентов наиболее востребована услуга по организации работы групп взаимоподдержки родителей;

- для 46% родителей востребована услуга «реализация программ организация активной совместной досуговой 

занятости семей (походы выходного дня, семейная игротека)» ;

-29% опрошенных ответили, что они с удовольствием приняли бы участие в семейных и детских театральных, 

анимационных студиях, клубах семейного творчества;

- 35% хотели бы знакомиться с информационно-методической литературой по вопросам развития и воспитания детей;

- 33% хотели бы получать консультации специалистов с помощью интернет-площадки;

- 32% готовы просматривать видео мастер-классов, практических развивающих занятий с детьми для организации 

подобных мероприятий в домашних условиях.  



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

В рамках реализации комплекса мер ГБУ СО «ОРЦ» были проведены следующие

мероприятия:

◦ Группа взаимоподдержки родителей «Круг доверия» 

- 60 занятий/  122 родителя;



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

В рамках реализации комплекса мер были проведены следующие мероприятия:

◦ Программа комплексной совместной реабилитационной работы с родителем и 

ребенком-инвалидом, ребенком с ОВЗ в стационарных условиях «Вместе с 

мамой» - 139  родителей.

По программе «Вместе с мамой» было проведено:

◦ 1140 физиопроцедур с использованием магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ-01;

◦ 315 совместных спортивно – игровых, 

оздоровительных занятий;

◦ 218 занятий с использованием прибора 

для  комплексной аудиовизуальной стимуляции

«Mind 's Eye»;



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

В рамках реализации комплекса мер были проведены следующие мероприятия:

По программе «Вместе с мамой» было проведено:

◦ 352 занятий с использованием программы «Волна»;

◦ 552 сеанса с использованием  аппаратного компьютеризированного комплекса  

биоакустической коррекции «Синхро-С»;

◦ 45 творческих мастер-классов для родителей.



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

◦ Открыто социально-реабилитационное отделение круглосуточного пребывания  «Мать и 

дитя»



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в Саратовской области»

Разработана и реализована  Программа повышения 
реабилитационной/абилитационной компетентности родителей детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья «Школа для родителей». 
Проведено 40 занятий, в них приняло участие 265 родителей.



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

◦ Реализована Программа творческой реабилитации семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в театральной студии семейного творчества 

"Раёк". 53 семьи посетили 88 занятий в театральной студии. Проведены такие мероприятия, 

как: мини-спектакль «Кот – Котофей», «Сказка «Репка» на новый лад»», кукольный спектакль 

«Заюшкина избушка» и другие.

◦ В мае 2017 года организован и проведен областной фестиваль семейного творчества 

«Калейдоскоп». В Фестивале приняли участие 250 человек из учреждений социальной 

сферы г.Саратова и 8 районов Саратовской области: Новоузенского, Энгельсского, 

Вольского, Марксовского, Ершовского, Балаковского, Балашовского и Красноармейского. 



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

◦ Открыта общедоступная информационная интернет-площадка для родителей с детьми с 

ОВЗ на базе сайта ГБУ СО «ОРЦ». 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.



Интернет площадка для родителей

Более 22 тыс. посетителей за 2017 год



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

◦ Реализована Программа социально-бытовой адаптации 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Добрый дом». 
Оборудована комната социально-бытовой реабилитации

детей-инвалидов, детей с ОВЗ на базе филиала ГБУ СО «ОРЦ». 

Занятия проводили педагог-психолог, социальный педагог,

учитель-дефектолог с использованием оборудования

для эрготерапии, кухни для инвалидов. 



Комплекс мер «Развитие эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Саратовской области»

◦ 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»», с целью повышения 

информированности родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обо всех 

имеющихся на территории Саратовской области ресурсах социальной помощи и 

поддержки. 

◦ В сентябре 2017 года создан Региональный ресурсный центр на базе ГБУ СО «ОРЦ».



Комплекс мер «Развитие эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи в Саратовской области»

Период реализации: сентябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.

В рамках комплекса мер ГБУ СО «ОРЦ» обеспечил реализацию следующих мероприятий: 
o Создание и работа службы ранней помощи семьям с детьми с ОВЗ.

o Создание лекотеки и проведение занятий в ней.

o Создание и работа службы социального патронажного сопровождения семей «Домашнее 

визитирование».

o Было закуплено оборудование:
- Микроавтобус;

- Программа KID RCDI для точной оценки развития ребенка;

- Обучающий набор по методике PECS;

- Игровой набор Фребеля;

- Программный комплекс Экспертной системы "Лонгитюд/ЭДК«.

- Специализированная мебель и оборудование для детей раннего возраста;

- Оборудование для сенсорной комнаты;

- Тренажер КИТ-комплекс и другое.



Комплекс мер «Развитие эффективных практик оказания 
комплексной помощи детям группы риска с признаками 
расстройства аутистического спектра и расстройством 
аутистического спектра на территории Саратовской области »

Период реализации: октябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.

Объем финансирования ГБУ СО «ОРЦ» за счет средств гранта – 1 419 560  рублей.

Мероприятия комплекса мер, реализуемые ГБУ СО «ОРЦ»: 
o создание междисциплинарной команды специалистов для проведения ранней диагностики 

аутизма и аутистических проявлений; 

o психолого-педагогическое сопровождение и обучение  детей с РАС  и признаками РАС от 2 

месяцев до 3 лет в условиях лекотеки; 

o участие детей с РАС и признаками РАС в конкурсах рисунков и поделок; 

o участие детей с РАС и признаками РАС в фестивале детского художественного творчества;

o применение методики ADOS в профессиональной диагностики расстройств аутистического 

спектра;

o проведение семинаров-тренингов «Школа для родителей»;

o подготовка  и издание информационно-просветительских материалов для родителей.    



Социально-значимый проект «Применение методики ADOS в 
профессиональной диагностике расстройств аутистического 
спектра»

Проект  - победитель Четвертого открытого конкурса по выделению грантов 

некоммерческим неправительственным организациям, проводимого в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 2016 года.

ГБУ СО «ОРЦ» партнер Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» в реализации 

мероприятий проекта.

Период реализации: февраль – август 2017 г.

Бюджет проекта: 663 736 рублей.  

Реализация проекта позволила: 
o обучить методике профессиональной диагностики расстройств аутистического спектра 

ADOS 28 специалистов ГБУ СО «ОРЦ».

o внедрить данный метод диагностики в деятельность ГБУ СО «ОРЦ».

o провести диагностику 106 детей с целью выявления у них расстройства аутистического 

спектра и аутизма, для своевременного проведения реабилитационных мероприятий.



Реализация социально значимого проекта совместно с Фондом 

социальной поддержки семьи и детства «Океан»

Обучение специалистов ГБУ СО «ОРЦ» 



Реализация социально значимого проекта совместно с Фондом 

социальной поддержки семьи и детства «Океан»

Диагностика детей с расстройством аутистического спектра 



Занятия с детьми с расстройством аутистического спектра в ГБУ СО «ОРЦ»

Реализация социально значимого проекта совместно с Фондом 

социальной поддержки семьи и детства «Океан»



Реабилитационные мероприятия для детей с расстройством аутистического спектра

Реализация социально значимого проекта совместно с Фондом 

социальной поддержки семьи и детства «Океан»



Социально-значимый проект «Сенсорный мир аутизма»

Проект  - победитель конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

проводимого в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 

апреля 2017 года № 93-рп.

ГБУ СО «ОРЦ» партнер Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» в реализации 

мероприятий проекта.

Период реализации: октябрь 2017г. – сентябрь 2018 г.

Бюджет проекта: 1 233 807 рублей.   

Реализация проекта позволит: 
o провести семинар «Почему мой ребенок так себя ведет» для 20 родителей,

o повысить квалификацию 20 специалистов по программе «Сенсорная интеграция и развитие 

ребенка. Терапевтические подходы, основанные на сенсорной интеграции»

o организовать и провести 800 занятий для 100 детей по программе «Сенсорный мир аутизма» 
в сенсорной комнате, с использованием оборудования «Интерактивный пол», «Интерактивная 

песочница».

o распространить полученный опыт среди специалистов, занимающихся реабилитацией детей 

с РАС в г.Саратове и Саратовской области.



Обучение специалистов и родителей в рамках 
реализации социально-значимого проекта 

«Сенсорный мир аутизма»



Оборудование для проведения занятий с детьми с 
расстройством аутистического спектра в 
сенсорной комнате – интерактивный пол



Оборудование для проведения занятий в сенсорной комнате по 
песочной терапии – интерактивная песочница

Как устроена интерактивная песочница?
Сенсор, подключенный к компьютеру, замеряет расстояние до песка, специальная программа 
обрабатывает полученные данные и подает проектору команды, каким цветом подсвечивать конкретный 
участок песочницы. На песок проецируются настоящие текстуры водных объектов, гор, вулканов и многих 
других поверхностей. 
Что дают занятия с применением песочницы?
* Изучать цифры и математику, алфавит и цвета. 
* Флору и фауну.
* Тактильное управление движением интерактивных изображений.
* Изучать строение Земли, изучать рельеф и климат поверхности.
* Создавать и изучать поведение водных объектов, извержение вулканов.
* Оттачивать зрительную память и реакцию.
* Развивать мелкую моторику рук.
* Сенсорное восприятие.
* Коммуникативные навыки.
* Построение гор и водоемов. 
* Звуковое сопровождение каждой игры.
* Самостоятельное изменение
изображений и звуков.



Спасибо за внимание


