
Реализация Регионального 
инновационного проекта развития 

социального сопровождения семей с 
детьми в системе опеки и 

попечительства Иркутской области 
«Институт полиформатного

образования участников социального 
сопровождения семей с детьми»  

ОГБУСО ИДДИ № 2
«Навстречу семье»



Цель Проекта

Разработка и апробация новых форматов

сопровождения и адаптации семей, имеющих

детей-инвалидов и детей с ограниченными

возможностями здоровья, внедрения технологий,

повышающих эффективность взаимодействия

родителей с детьми.

Обучение родителей по программам

реабилитации ребенка-инвалида с учетом его

индивидуальных, физических и

интеллектуальных возможностей детей.



Задачи Проекта

• Разработка коммуникационного пространства для сложной
системы сопровождения семей с детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ: разработка форматов обмена информации внутри и вне
системы, организация новых форматов общения и совместной
деятельности родителей и детей; форматы работы узких
специалистов с родителями;

• Апробация и коррекция разработанного коммуникационного
пространства для сложной системы сопровождения семей с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

• Описание результатов реализации нового формата
коммуникационного пространства для сложной системы
сопровождения семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

• Знакомство широкой общественности с результатами
инновационной работы.



Основные идеи проекта

• Познакомить родителей с применением инновационных технологий с
целью социализации детей с опорой на сохранные стороны
психической деятельности с учетом зоны ближайшего развития;

• Гармонизировать психоэмоциональные состояния детей с
ментальными нарушениями, решить проблемы по развитию данной
категории детей и ознакомить с методами работы по устранению
эмоциональных нарушений в условиях семейного воспитания;

• Дать родителями рекомендации по построению благоприятных
отношений в семье, по развитию детей с учетом индивидуальных
психических особенностей, а так же основными сензитивными
периодами развития ребенка-инвалида.

• Организовать общения и совместную деятельность родителей с
детьми.

• Сформировать партнерские отношения между узкими специалистами,
рабочей группой и родителями.



Основные результаты проекта

Институциональные:

• обеспечение эффективных изменений в системе социального
сопровождения семей с детьми;.

Качественные:

• непосредственные изменения в жизнедеятельности семей:
формирование психолого-педагогической компетенции
родителей;

• изменения кадрового обеспечения социального сопровождения
семей с детьми: совершенствование компетенций
специалистов;

• разработка методических и обобщающих материалов
деятельности РИП в области инновационной социальной
практики и обобщение эффективного опыта профилактики
детского и семейного неблагополучия



Продолжительность, 

сроки реализации Проекта

36 месяцев

с 9 января 2018 года по 30 декабря 2020 года.



Комплексное сопровождение 
(новые форматы работы с субъектами по 

направлениям)

Целевая группа: дети-инвалиды и дети с ОВЗ

1. Коррекционно-реабилитационные занятия, проведенные на базе

логопедического кабинета (логореабилитация детей с расстройствами

аутистического спектра).

2. Коррекционно-реабилитационные занятия, проведенные на базе 

игровых комнат (Сенсорно-моторное развитие детей с ОВЗ через 

восприятие цвета).

3. Коррекционно-реабилитационные занятия, проведенные педагогами 

дополнительного образования (укрепление здоровья детей через 

«Фитбол-гимнастику). 

4. Коррекционно-развивающие занятия на базе психологической 

комнаты (работа с детьми, родитель-ребенок)





Комплексное сопровождение 
(новые форматы работы с субъектами по 

направлениям)

Целевая группа: родители (лица, их заменяющие) детей-

инвалидов, детей с ОВЗ

1. Семинары-практикумы для родителей

2. Мастер – классы «Ярмарка идей» по темам: «Панно – времена года», 

«Новогодние игрушки», «Книжки-учишки», «Оформление дома к 

Новогоднему празднику», «Дымковская игрушка», «Новогоднее творчество».

3. Организация и проведение консультаций по направлениям

4. Создание сайта Клуба для родителей

5. Выпуск памяток и методичек  для родителей по развитию, социализации 

детей-инвалидов из опыта воспитания ребенка в семье





Комплексное сопровождение 
(новые форматы работы с субъектами по 

направлениям)

Целевая группа: семьи, воспитывающих

детей-инвалидов, детей с ОВЗ

1. Социально – психологическая коррекция средствами  

«Арт - терапевтических методов» и методами «Системы 

целостного движения» и методами «Эмоционально-

образной терапии Линде».

2. Проведение специальных культурно-досуговых

мероприятий для семей (календарно-тематические

праздники, клендарно-обрядовые праздники)

3. Семейные выезды на природу: родители, дети, 

специалисты (тематические выезды)





Комплексное сопровождение 
(новые форматы работы с субъектами по 

направлениям)

Целевая группа: специалисты

1. Очные консультации с записями открытых 

просмотров с привлечением узких специалистов

2. Семинары-практикумы с привлечением 

специалистов

3. Обмен опытом на выездных мероприятиях



Адресная направленность Проекта

• Дети-инвалиды, воспитывающиеся в интернатном учреждении
для детей-инвалидов системы социальной защиты населения
(далее– дети, воспитывающие в интернатных учреждениях);

• Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, воспитывающиеся в семье (далее
– дети, воспитывающие в семье);

• Родители (лица, их заменяющие) детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее– родители,
воспитывающие детей).

• Специалисты учреждений здравоохранения, образования,
социального развития по вопросам социальной адаптации,
реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ (далее–
специалисты);

• Родители Общественных организации, имеющих детей-
инвалидов (далее – родители из общественных организаций).



В апреле 2018 прошел цикл  коррекционно-реабилитационных 

занятий, проведенных педагогами дополнительного 

образования по теме: «Аэробика с фитболами как современная 

фитнес технология для развития силы и силовой 

выносливости». 

Цель данных занятий:  развитие силы и силовой 

выносливости, Укрепление  мышечного корсета, создание 

навыка правильной осанки,  нормализация работы нервной 

системы, стимуляция нервно- психического развития. 

Восстановление работоспособности, расслабление мышц 

верхнего плечевого пояса, рук, лица. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, снижение уровня агрессии, сплочение 

детей и родителей с совместными занятиями на фитболе. 



В мае 2018 года были проведены коррекционно-

развивающие занятия на базе психологической комнаты 

по следующим темам: «Взаимоотношения в диаде 

«родитель - ребенок». Восприятие друг друга». «Создание 

свободной эмоционально – разряженной обстановки в 

семье». «Предоставление возможности ребенку пережить 

положительные эмоции». «Общение ребенка и родителя. 

Вовлечение ребенка в совместную деятельность с 

родителями». 

Цель данных занятий: формирование условий для 

развития позитивных взаимоотношений между 

родителями и детьми.



В октябре 2018 года прошли коррекционно-

воспитательные занятия по сенсомоторному 

развитию детей с ОВЗ. 

Цель коррекционной работы: создать условия для 

развития сенсомоторных функций у детей с ОВЗ на 

коррекционно-развивающих занятиях. 

Задачи:  развитие восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, а также развитие моторных 

навыков. 



Реализовано:
• Проведение установочной конференции – форсайт-семинара.

• Формирование целевой группы.

• Создание и проведение заседаний Рабочей группы (февраль, май)

• Коррекционно-реабилитационные занятия, проведенные педагогами дополнительного образования (апрель).

• Обучающий семинар по теме: «Эффективные технологии коррекционной работы по развитию речи детей с ОВЗ в

условиях семейного воспитания», (апрель 2018).

• Организация и проведение консультаций для родителей. Темы: «Роль предметно-развивающей среды в развитии

ребенка». Участие родителей в создании предметно-развивающей среды «Мой огород». Консультация по теме

«Фитбол-гимнастика».

• Направления социально – психологической коррекции: метод «Арт – терапии», «ЭОТ», метод «Системы целостного

движения». Тема: «Взаимоотношения

«родитель – ребенок» в условиях семейного воспитания» (апрель 2018г.)

• Мастер – классы «Ярмарка идей». «Панно – времена года». Создание коррекционной развивающей среды, для 

сенсорного воспитание детей с умственной отсталостью на занятиях по изобразительной деятельности; Совместная 

работа с родителями - изготовление  дидактического материала. (май 2018г.)

• Семейный выезд на природу: родители, дети, специалисты (июнь 2018).

• Проведение специальных культурно-досуговых мероприятий для семей. ,Целевой группы. Проведены: День

защитника отечества, «Масленица», Международный женский день, «Сороки» - праздник встречи весны,

Международный день здоровья, «Пасха», День Победы, День защиты детей, Выпускной.

• Выпуск памяток и методичек для родителей по развитию, социализации детей-инвалидов из опыта воспитания

ребенка в семье, количество – 2 памятки, 2 буклета.

• Создали сайт.





Рабочая группа РИПа

• Научный консультант УМЦ 

Баширова

Татьяна Борисовна 
К.П.Н., доцент, 

преподаватель УМЦ



Рабочая группа РИПа

Косиченко 

Любовь Евгеньевна

Заведующая ОДП

Кучумова 

Надежда Георгиевна

Зам директора по РВР

Семенова

Татьяна Викторовна

Директор ОГБУСО ИДДИ № 2



Рабочая группа РИПа

Кузьмина 

Ольга Александровна

Инструктор по труду

Бачинская

Ольга Владимировна

ПДО

Грефенштейн

Галина Сергеевна

Педагог-психолог

Козлова

Мария Онуфриевна

Логопед



Рабочая группа РИПа

Артюхов

Сергей Петровия

Начальник КПО
Бутакова

Марина Геннадьевна

Муз.руководитель

Герасимович 

Оксана Владимировна

ПДО

Ушакова

Елена Геннадьевна

Воспитатель



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


