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Отчет о результатах апробации комплексной программы 

«Я и мир вокруг меня» (комплексная программа по подготовке 

дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в общество 

здоровых сверстников) 

в 2015 году 

 

(бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Цветик-семицветик») 

 

I. Программные мероприятия с целевой группой 

1. Количество и категория целевой группы: 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями от 3-х до 8-ми 

лет, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, посещающие 

дошкольные группы отделения дневного пребывания. Количество детей, 

участвовавших в реализации программы в 2015 году – 54 чел. 

2. Количество мероприятий: 

- мероприятия с целевой группой:  

Ответственные за проведение мероприятий:  

- Белая Т.Я., воспитатель;  

- Булычева Р.А., воспитатель;  

- Медяник Н.Н., воспитатель;  

- Толстихина Г.В., воспитатель; 

- Куликова Е.Г., музыкальный руководитель;  

- Мазитова Э.Р., специалист по социальной работе 

№ Мероприятия 
Количество  

(37 недель) 

1.  Познавательные занятия по разделу  

«Я – человек» 

74 

2.  Индивидуальные практические занятия по разделу «Я – 

человек» 

740 

3.  Познавательные занятия по разделу  

«Я и окружающий мир» (познавательные блоки «Я и мир 

людей», «Я и мир предметов», «Я и мир природы») 

74 

4.  Индивидуальные познавательные занятия по разделу «Я и 

окружающий мир» (познавательные блоки «Я и мир людей», 

«Я и мир предметов», «Я и мир природы») 

2 220 

5.  Культурно-досуговые мероприятия (1 раз в неделю) 74 
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- совместные мероприятия с привлечением социальных партнеров: 

Ответственные за проведение мероприятий:  

- Белая Т.Я., воспитатель;  

- Булычева Р.А., воспитатель;  

- Медяник Н.Н., воспитатель;  

- Толстихина Г.В., воспитатель; 

- Куликова Е.Г., музыкальный руководитель;  

- Мазитова Э.Р., специалист по социальной работе 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Мероприятия с привлечением социальных 

партнеров 

1.  Автономное учреждение 

«Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

речевого развития № 2 «Рябинка» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город  Радужный 

(АУ ДОУ ДСОВ № 2 «Рябинка») 

01.04.2015. Интегрированное развлечение 

«Жаворонки, прилетите! Студену зиму 

унесите!»  

 

04.12.2015. Концертно-игровая программа 

«Возьмемся за руки друзья» в рамках декады 

«Дари добро», посвященной Международному 

дню инвалидов 

2.  Бюджетное учреждение 

«Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

физического развития № 5 

«Росток» муниципального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

городской округ город  Радужный 

(БУ ДОУ ДСОВ № 5 «Росток») 

17.11.2015. Развлечение «Путешествие по 

сказкам» -  мероприятие, посвященное Дню 

толерантности  

 

04.12.2015. Концертно-игровая программа 

«Возьмемся за руки друзья» в рамках декады 

«Дари добро», посвященной Международному 

дню инвалидов 

3.  Автономное учреждение 

«Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

«Сказка» муниципального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

городской округ город Радужный 

(АУ ДОУ ДСОВ № 6 «Сказка») 

23.04.2015. Экологический праздник «Есть 

прекрасная планета под названием Земля» в 

рамках XII Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

 

14.10.2015. Осенний праздник «Сыночек-

груздочек» 

4.  Автономное учреждение 

«Дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с 

30.01.2015. Театрализованное представление 

«Царевна-лягушка» 

27.03.2015. Обучающая игра по ПДД 

«Автопробег – 2015»  
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Мероприятия с привлечением социальных 

партнеров 

приоритетным осуществлением 

физического развития № 9 

«Черепашка» муниципального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

городской округ город  Радужный 

(АУ ДОУ ДСОВ № 9 

«Черепашка») 

 

14.10.2015. Осенний праздник «Сыночек-

груздочек» 

5.  
Автономное учреждение 

«Образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» 

муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ 

город Радужный (АУ «ОУ ДОД 

«ДШИ» города Радужный) 

25.03.2015. Концерт «В гостях у П.И. 

Чайковского»  (к 175-летию со дня рождения 

композитора, совместно с детской школой 

искусств  г. Радужный) 

 

25.11.2015.  Концерт «Мир детства – мир 

сказок» (совместно с детской школой искусств  

г. Радужный, в рамках проведения Года 

литературы в Российской Федерации) 

 

6.  Автономное учреждение 

«Городской молодежный центр 

«Вектор М» города Радужный. 

Волонтерское движение «100 % 

доброты» 

30.03.2015.  Развлечение «В гостях у сказки» (в 

рамках Года литературы в Российской 

Федерации) 

 

15.04.2015. Познавательный час «Традиции 

празднования Пасхи». 

 

06.05. 2015. Мероприятие «Азбука дорожного 

движения». 

 

12.05.2015. Познавательный час «Георгий 

Победоносец».  

7.  Молодежная общественная 

организация «Мансори клаб». 

 

02.04.2015. Познавательный час «В мире 

военной техники».  

 

 

Итого: 15 мероприятий 

3. Количество и должность специалистов, предоставивших социальные 

услуги целевой группе в рамках проведенных мероприятий: 

№ 

п/п 
Должность Количество 

1.  Социальный работник 2 

2.  Психолог 1 

3.  Воспитатель 4 

4.  Музыкальный руководитель 1 
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4. Количество и наименование социальных услуг, предоставленных целевой 

группе в рамках проведенных мероприятий: 

 

№ 

п/п 
Наименование социальных услуг Кол-во услуг 

1.  Социально-бытовые услуги 28 438 

2.  Социально-педагогические 2 442 

3.  Социально-психологические 288 

4.  Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

740 

 

5. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (по результатам 

опросов, анкетирования целевой группы): по результатам анкетирования 

родителей детей, посещающих группы дневного пребывания, проведенного в 

декабре 2015 года, 99,8% родителей удовлетворены качеством предоставления 

услуг. 

6. Соответствие ожидаемых результатов полученным. 

- дошкольные группы в отделении дневного пребывания укомплектованы 

детьми на 100% (в соответствии с установленными нормами от 5-ти до 10-ти 

человек); 

- у 100% детей выявлена положительная динамика развития основ социальной 

компетентности; 

- в сентябре 2015 года 100% (8 детей, достигших школьного возраста) 

поступили на обучение в общеобразовательные или специальную 

(коррекционную) школу города Радужный; 

- в дополнение к трем заключенным в 2014 году соглашениям о 

взаимодействии и сотрудничестве с Детской школой искусств и ДОУ города 

Радужный, в 2015 году заключено соглашение с ДОУ № 5; 

- план проведения совместных мероприятий БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» с образовательными учреждениями города Радужный в 

рамках реализации программы «Я и мир вокруг меня» на 2015 год выполнен 

на 100%; 
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- 100% родителей вовлечено в коррекционно-педагогический процесс; 

- удовлетворенность родителей детей, посещающих дошкольные группы 

отделения дневного пребывания, качеством социально-педагогических услуг 

представлено в п. 5. 

7.  Основной проблемой, возникшей в ходе реализации программы «Я и 

мир вокруг меня» в 2015 году, является ограниченное количество (10 раз за 

период обслуживания) коррекционных занятий (социально-педагогических 

услуг), установленных  постановлением Правительства ХМАО – Югры от 

29.05.2015 г. № 154-п «О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 сентября 

2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».   

 

II. Тиражирование  опыта 

 

1. Информационно-методические издания (статьи, издания, буклеты и др.) 
№ 

п/

п 

Название публикации 

Выходные 

данные 

публикации 

Распространение 

1.  Программа «Я и мир вокруг меня», авторы 

Булычева Р.А., Мюллер Н.А., Толстихина Г.В. 

 

Программа Сайт учреждения 

2.  Опытно-экспериментальная деятельность в 

реабилитационном центре для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Статья Отправлена в БУ 

ХМАО – Югры 

«Методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

10.08.2015 г. 

3.  «Адресный подход к предоставлению 

социальных услуг семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями» 

Статья Сборник по 

материалам  XX 

окружных научных 

социальных 

чтений «Система 

социальной 

защиты населения 

в условиях 

изменяющегося 
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общества: 

сохранение и 

развитие 

человеческого 

потенциала» 

 

2. Мероприятия по тиражированию опыта. 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия/ форма 

проведения 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Урове

нь 

предс

тавле

ния
1
 

Степень участия 

1. Семинар-совещание 

«Основные результаты и 

дальнейшие 

перспективы апробации 

и внедрения 

инновационных 

программ, проектов в 

ресурсных учреждениях 

социального 

обслуживания»  

18.02.2015 

БУ ХМАО – 

Югры 

«Методически

й центр 

развития 

социального 

обслуживания

» 

3 

специалиста 

БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

«Цветик-

семицветик» 

Окруж

ной 

Мультимедийная 

презентация «Об 

итогах реализации 

программы  

«Я и мир вокруг 

меня»  в рамках 

опытно-

экспериментально

й и инновационной 

деятельности  БУ 

«Реабилитационны

й центр  

«Цветик-

семицветик» в 

2014 году» 

2.  Стажировка по 

внедрению 

инновационных 

технологий в 

деятельность учреждений 

для специалистов 

учреждений социального 

обслуживания, 

подведомственных 

Депсоцразвития Югры 

14.10.2015 

БУ 

«Реабилитацио

нный центр 

«Цветик-

семицветик» 

8 

специалисто

в 

учреждений, 

подведомств

енных 

Депсоцразви

тия Югры;  

5 

специалисто

в БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

«Цветик-

семицветик» 

Окруж

ной 

Мультимедийная 

презентация «Об 

итогах реализации 

программы  

«Я и мир вокруг 

меня», показ 

открытого 

мероприятия в 

рамках 

межведомственног

о взаимодействия, 

экскурсия для 

участников 

стажировки 

3. XX окружные научные 

социальные чтения 

«Система социальной 

защиты населения в 

условиях 

изменяющегося 

общества: сохранение и 

29.10.2015 - 

30.10.2015 

БУ ХМАО – 

Югры 

«Методически

й центр 

развития 

1 

специалист 

БУ 

«Реабилита

ционный 

центр 

«Цветик-

Окруж

ной 

Доклад и 

мультимедийная 

презентация на 

тему «Адресный 

подход к 

предоставлению 

социальных услуг 
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№ 

п/

п 

Название 

мероприятия/ форма 

проведения 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Урове

нь 

предс

тавле

ния
1
 

Степень участия 

развитие человеческого 

потенциала».  

социального 

обслуживания

» 

семицветик

» 

семье, 

воспитывающей 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями» 

 

3. Информирование населения (с указанием форм: стенды, сайты, Интернет-

ресурсы и др.) 

На официальном сайте БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик» создана страничка «Информация о деятельности учреждения в 

статусе «ресурсное учреждение социального обслуживания», на которой 

размещается и систематически обновляется информация о реализации 

Программы: результаты мониторинга, анализ промежуточных и итоговых 

результатов инновационной деятельности.  

На сайтах  воспитателей Белой Т.Я., Булычевой Р.А., Медяник Н.Н., 

Толстихиной Г.В. учреждения в сетевом сообществе «Наша сеть» 

(http://nsportal.ru/) размещены методические материалы по программе «Я и мир 

вокруг меня». 

В родительских уголках было размещено 33 письменных консультации 

для родителей (законных представителей), по вопросам социального 

воспитания детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста. 

В 2015 году воспитателями группы «Бруснички» Белой Т.Я., Медяник 

Н.Н., группы «Лучики» Булычевой Р.А., Толстихиной Г.В. были проведены 

родительские собрания в соответствии с планом реализации программы «Я и 

мир вокруг меня» по направлению «Педагогическая работа с родителями 

(законными представителями)»: 

- февраль 2015 родительские собрания: «Азы воспитания. Нравственное 

воспитание будущего школьника», «Воспитание навыков культурного 

поведения»; 
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- май 2015 родительские собрания: «Вот и закончилось дошкольное 

детство. Напутствия первокласснику», «Особенности воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- сентябрь 2015 родительские собрания: «Особенности воспитания детей 

младшего дошкольного возраста», «Ребенок и социальный мир». 

 

 

 

Составили: 

Мюллер Н.А., заместитель директора 

Чалапова Л.Л., заведующий отделением 

23.12.2015 


