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Директору  

БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр развития 

социального обслуживания» 

Э. К. Иосифовой 

 

Уважаемая Элевтерия Константиновна! 

 

В ответ на письмо «О предоставлении информации» от 19.11.2018 

№15/07-Исх1516 направляю в Ваш адрес итоговый отчет об апробации 

программы «Я и мир вокруг меня» в рамках опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в статусе «ресурсное учреждение 

социального обслуживания» в 2014-2018 гг. 

Приложение на 6-ти л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор         С.Ф. Разуваева 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Мюллер Наталья Анатольевна, заместитель директора 

Тел.: 8(34668) 3-32-06 

E-mail: mjullerna@rccvetik.ru 

mailto:mjullerna@rccvetik.ru
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Итоговый отчет об апробации программы «Я и мир вокруг меня» 

в рамках опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 

статусе «ресурсное учреждение социального обслуживания»  

в 2014-2018 гг. 

 

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

дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в 

общество здоровых сверстников) 

 

Целевая группа Программы: дети с ограниченными возможностями 

дошкольного возраста от 3-х до  8-ми лет, посещающие дошкольные группы 

отделения дневного пребывания в реабилитационном центре. 

Цель Программы:  подготовка детей с ограниченными 

возможностями дошкольного возраста к интеграции в общество здоровых 

сверстников.  

Задачи Программы: 

1) организовать в отделении дневного пребывания работу дошкольных 

групп для детей с ограниченными возможностями от 3-х до 7-ми лет; 

2) осуществить коррекционно-педагогическую работу по социальному 

воспитанию детей с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста от 3-х до 7-ми лет в условиях группы дневного пребывания; 

3) разработать и реализовать комплекс мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия с дошкольными образовательными 

учреждениями города Радужный; 

4) вовлечь родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

5) провести анализ результатов, определить степень эффективности 

реализации Программы. 

 

Сроки реализации программы: 2014-2018 гг. 

Программные мероприятия проводились в четыре этапа:  

1) организационный: апрель – август 2014 г.; 

2) основной: сентябрь 2014 г.– май 2018 г.; 

3) аналитический: июнь – август 2018 г.; 

4) заключительный: сентябрь – декабрь 2018 г. 

 

1) На организационном этапе (апрель – август 2014 года) 

дошкольные группы отделения дневного пребывания были подготовлены к 

приему детей, оформлены помещения, стенды для родителей, необходимое 

оборудование, дидактические материалы, атрибуты для игр. В группы 
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зачислено 20 детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», сставлено 20 

индивидуальных программ реабилитации детей дошкольного возраста от 3-

х до 7-ми лет. 

 

2) На основном этапе (сентябрь 2014 г.– май 2018 г.) осуществлялась  

реализация Программы по трем направлениям: 

1) коррекционно-педагогическая работа детьми с ограниченными 

возможностями от 3-х до 7-ми лет; 

2) педагогическая работа с родителями (законными представителями); 

3) межведомственное взаимодействие и сотрудничество с дошкольными 

образовательными учреждениями. 

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; 

- Шаповалова Л.В., психолог. 

 

В 2014 – 2018 гг. году в дополнение к программе «Я и мир вокруг 

меня» музыкальным руководителем Куликовой Е.Г. была разработана и 

апробирована программа «Посиделки» (социокультурная реабилитация и 

музыкальное развитие дошкольников с ограниченными возможностями с 

применением средств музыкального фольклора). 

Программа направлена на решение проблемы социокультурной 

реабилитации дошкольников с ограниченными возможностями от 3-х до 8-

ми лет посредством их музыкального воспитания и развития с применением 

средств музыкального фольклора с целью подготовки детей к интеграции в 

общество здоровых сверстников. 

Цель программы: организация учебно-воспитательного процесса по 

социокультурной реабилитации дошкольников с ограниченными 

возможностями посредством их музыкального воспитания и развития с 

применением средств музыкального фольклора, оказание педагогической 

помощи родителям (законным представителям) в подготовке детей к 

интеграции в общество здоровых сверстников. 

 

В 2017 году в дополнение к программе «Я и мир вокруг меня» 

воспитателем Белой Т.Я. была разработана программа «Мир в разноцветных 
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красках» (коррекционно-педагогическая работа по художественно-

эстетическому воспитанию и развитию дошкольников с ограниченными 

возможностями в условиях группы отделения дневного пребывания). 

Программа реализовывалась в 2017-2018 гг. воспитателями Белой Т.Я., 

Медяник Н.Н. 

Цель программы: художественно-эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников с ограниченными возможностями, необходимое для их 

полноценной подготовки к интеграции в общество здоровых сверстников. 

 

В 2016-2017 гг. году в рамках реализации программы «Я и мир вокруг 

меня» воспитателем Булычевой Р.А. был разработан и реализован 

педагогический проект «Чистая планета» (экологическое воспитание 

младших дошкольников в условиях отделения дневного пребывания 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями). 

Направление проекта – экологическое воспитание, цель: разработка и 

апробация системы педагогической работы по экологическому воспитанию 

детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста от 3-х до 5-

ти лет через ознакомление с миром природы в условиях отделения дневного 

пребывания реабилитационного центра, период реализации декабрь 2016 г. 

– декабрь 2017 г.- 

Цель проекта: разработка и апробация системы педагогической 

работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями от 3-х до 5-ти лет через ознакомление с 

миром природы в условиях отделения дневного пребывания 

реабилитационного центра. 

 

3) На аналитическом этапе (июнь – август 2018 г.) был проведен 

анализ результатов и определение степени эффективности реализации 

Программы. 

Анализ результатов показал следующее: 

1. Дошкольные группы в отделении дневного пребывания были 

укомплектованы детьми на 100% (в соответствии с установленными 

нормами от 5-ти до 10-ти человек). 

 

2. В период 2014 – 2018 гг. в отделении дневного пребывания была 

организована работа 2-х экспериментальных дошкольных групп. 

Корррекционно-педагогическая работа проведена с 41-м ребенком-

инвалидом, из них 22 ребенка интегрированы в ДОУ, 19 детей поступили на 
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обучение в общеобразовательные школы города Радужный. Это дети, 

которые посещали группы систематически по причине тяжелых форм 

заболеваний.  

Из них: 

- в 2015 году интегрировано в общество здоровых сверстников 8 детей 

(100%), 2 детей перешли в ДОУ, 6 детей поступили на обучение в средние 

общеобразовательные школы (СОШ); 

- в 2016 году - интегрировано в общество здоровых сверстников 11 детей 

(100%), 10 детей перешли в ДОУ, 3 ребенка поступил на обучение в СОШ; 

- 2017 году интегрировано в общество здоровых сверстников 18 детей 

(100%), 9 детей перешли в ДОУ, 9 детей поступили на обучение в СОШ; 

- в 2018 году – 2 ребенка интегрированы в общество здоровых сверстников - 

1 ребенок с синдромом Дауна интегрирован в ДОУ, с ним проводилась 

работа по Программе в течение 4-х лет, 1 ребенок – поступил на обучение в 

СОШ. 

Таким образом, в общество здоровых сверстников интегрировано 

100% детей экспериментальных групп. Цель Программы достигнута.  

В результате реализации программы «Я и мир вокруг меня» у 100% 

детей выявлена положительная динамика развития основ социальной 

компетентности.  

В результате реализации программы «Посиделки» у 100% детей 

выявлена положительная динамика музыкального развития. 

В результате реализации программы «Мир в разноцветных красках» у 

100% детей выявлена положительная динамика в развитии навыков 

изобразительной деятельности. 

 

3. За период 2014-2017 гг. заключено 10 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве с ДОУ города Радужный, что составляет 

100% от общего количества ДОУ в городе.  

В 2013 году было заключено соглашение с Детской школой искусств 

города Радужный. В 2015-2017 гг. совместно с МАУ ДОД «ДШИ» города 

Радужный был реализован социально значимый проект «Музыка для всех». 

Целевые группы проекта:  

- обучающиеся Детской школы искусств; 

- дети от 3-х до 17-ти лет, имеющие различные отклонения в 

психофизическом развитии, посещающие группы отделения дневного 

пребывания на базе реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 
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Цель проекта - развитие у детей целевых групп навыков совместной 

музыкальной деятельности (навыков слушания и исполнения музыки), 

воспитание у них нравственных качеств – взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, уважения сверстников. 

 

В 2016-2017 гг. году реализован социальный проект «Разные дети – 

равные дети» (авторы Куликова Е.Г., музыкальный руководитель БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик», Саитгалина В.М., 

музыкальный руководитель МАДОУ ДС №16 «Снежинка»). 

Направление проекта – социальное партнерство дошкольного 

образовательного учреждения и реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Цель проекта – содействие музыкальному развитию воспитанников 

детского сада и реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями посредством организации их совместной 

музыкальной деятельности, период реализации август 2016 г. – июнь 2017 

г.. 

Степень реализации планов совместных мероприятий с 

образовательными учреждениями города Радужный составила 100%. 

 

4. В 2014-2018 гг. в коррекционно-педагогический процесс вовлечено 

76 родителей (законных представителей) детей целевой группы, что 

составляет 100% от общего числа родителей детей целевой группы. 

Удовлетворенность родителей детей, посещавших дошкольные 

группы отделения дневного пребывания, качеством социально-

педагогических услуг, предоставленных специалистами отделенияч 

дневного пребывания в 2014-2018 гг., составила 5 баллов (по пятибальной  

шкале). 

Вывод: уровень эффективности реализации Программы 

оптимальный, так как соотношение полученных результатов к ожидаемых 

результатам составил 100%, т. е. полученные результаты соответствуют 

первоначальному замыслу. 

 

На заключительном этапе (сентябрь – декабрь 2018 г.) проводится 

работа по обобщению и представлению профессиональному сообществу 

опыта работы специалистов БУ «Радужнинский реабилитационный центр» 

по реализации Программы. 
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Практическая значимость Программы заключается в 

следующем: 

1. Уникальность Прпограммы в том, что в основе организации работы 

с детьми лежит инновационный подход к решению проблемы социализации 

детей-инвалидов - компетентностный подход. У детей формируются 

когнитивный (знания), поведенческий (жизненно важные практические 

навыки) и мотивационно-личностный компоненты социальной 

компетентности, что дает возможность ребенку конструктивно 

взаимодействовать с окружающими людьми и успешно интегрироваться в 

общество здоровых сверстников.  

2. В Программе интегрированы лучшие методические разработки 

отечественных ученых и педагогов-практиков по социальному воспитанию 

дошкольников, что позволяет ее использовать не только в работе 

воспитателей, социальных педагогов реабилитационных центров для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, но и в деятельности 

педагогических работников детских домов, домов-интернатов и др. по 

подготовке детей с ограниченными возможностями к интеграции в 

общество здоровых сверстников. 

3. Программа содержит систему педагогической работы не только с 

детьми, но и с родителями (законными представителями), воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста от 3-х до 7-

ми лет. 

4. В программе представлена система организации работы по 

взаимодействию и сотрудничеству с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам интеграции дошкольников с ограниченными 

возможностями в общество здоровых сверстников. 

5. В дополнение к Программе разработано методическое обеспечение, 

включающее элементы инновационных технологий (в т.ч. игровых, 

здоровьесберегающих, информационных компьютерных технологий), 

которое поможет педагогам сделать процесс воспитания и обучения 

дошкольников интересным и результативным. 

 

Составил: 

Мюллер Н.А., заместитель директора, ответственный за опытно-

экспериментальную работу 

 

27.11.2018 


