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Отчет об апробации инновационных программ, проектов,  

технологий социальной работы за 2016 год 

 

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

дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в общество 

здоровых сверстников) 

 

(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 7-ми лет, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании, посещающие 

дошкольные группы отделения дневного пребывания. Количество детей, 

участвующих в реализации программы в 2016 году – 81 чел. 

2. Количество мероприятий: 

- с целевой группой (с указанием формы проведения):  

№ 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 

 

- совместных мероприятий с привлечением социальных партнеров (с 

указанием наименования организации): 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Мероприятия с привлечением социальных 

партнеров 

1.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

30.01.2016 . Фестиваль театрализованных 

представлений «В гостях у сказки». 

30.03.2016 Обучающая игра по ПДД 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Мероприятия с привлечением социальных 

партнеров 

«Черепашка» (МАДОУ ДС № 9 

«Черепашка») 

«Автопробег – 2016». 

31.10.2016. Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Мы вместе!» (в рамках 

городской акции «Дарю добро») 

2.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Рябинка» (МАДОУ ДС № 2 

«Рябинка») 

11.02.2016. «Встреча с героями 

мультфильмов» (в рамках Года кино в 

Российской Федерации) 

3.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

«Сказка» (МАДОУ ДС № 6 

«Сказка») 

10.06.2016. Мероприятие, посвященное Дню 

России «С любовью к России» 

4.  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

«Росток» (МАДОУ ДС № 5 

«Росток») 

22.04.2016. Экологический праздник «День 

Земли» (в рамках XIII Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить») 

 

03.11.2016. Игровая программа «В гостях у 

героев мультфильмов» (в рамках года Кино в 

РФ совместно с ДОУ) 

5.  

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» муниципального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

городской округ город Радужный  

(МАУ ДО «ДШИ») 

24.03.2016. Концерт «Удивительный мир 

танца» (в рамках проведения Года детства в 

ХМАО – Югре). 

04.05.2016. Праздничный концерт «День 

Победы», совместное мероприятие с 

городским Советом Ветеранов, с участием 

МАУ ДО «ДШИ», МБОУ СОШ №2. 

30.05.2016. Международный интернет-

фестиваль «Апельсиновое лето 2016» (в 

рамках Года детства в ХМАО – Югре, 

посвящённый Международному дню защиты 

детей). 

01.10.2016. Праздничное мероприятие к 

Международному дню пожилых людей «Как 

молоды мы были…», совместное мероприятие 

с городским Советом Ветеранов, с участием 

МАУ ДО «ДШИ». 

01.12.2016. Концерт «Волшебный мир 

музыки» » (в рамках проведения декады, 

посвященной Международному дню 

инвалидов). 

6.  Автономное учреждение 

«Городской молодежный центр 

«Вектор М» города Радужный. 

Волонтерское движение «100 % 

доброты» 

23.03.2016  Развлечение «В гостях у сказки» 

01.04.2016. Развлекательная программа  «День 

смеха для детей» (в рамках Года детства в 

ХМАО – Югре) 

02.06. 2016 Мероприятие «Азбука дорожного 

движения». 
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Мероприятия с привлечением социальных 

партнеров 

В период с января по декабрь 2016 г. 

проведено 12 культурно-досуговых 

мероприятий с участием волонтеров. 

 

Итого: 12 мероприятий с привлечением 6-ти организаций. 

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 

 

Специалисты, обеспечивавшие реализацию программы в 2016 году: 

1. Белая Т.Я., воспитатель. 

2. Булычева Р.А., воспитатель. 

3. Медяник Н.Н., воспитатель. 

4. Толстихина Г.В., воспитатель. 

5. Куликова Е.Г., музыкальный руководитель. 

6. Мадинская С.В., социальный работник. 

7. Фоменко Л.В., социальный работник. 

 

Специалисты, обеспечивающие взаимодействие с воспитателями по 

подготовке дошкольников к интеграции в общество здоровых сверстников в 

рамках реализации программы: 

1. Голубева Э.Т., логопед. 

2. Горохова О.А., логопед. 

3. Козарюк М.В., педагог дополнительного образования. 

4. Мазитова Э.Р., специалист по социально работе. 

5. Циценко Т.И., логопед 
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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.  Всего оказано социальных услуг, из них: 14 563 

2.  Социально-бытовые услуги 9 838 

3.  Социально-педагогические 3 416 

4.  Социально-психологические 4 

5.  Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

1 305 

 

5. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (по 

результатам опросов, анкетирования целевой группы): по результатам 

анкетирования родителей детей, посещающих группы дневного пребывания, 

проведенного в декабре 2016 года, 100% 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 2016 году 11 детей-инвалидов (39% от общего числа детей-инвалидов), 

интегрированы в общество здоровых сверстников, из них: 10 детей 

перешли в ДОУ (36% от общего числа детей-инвалидов), 1 ребенок (3% от 

общего числа детей-инвалидов) поступил на обучение в школу; 

- в дополнение к трем заключенным в 2015 году соглашениям о 

взаимодействии и сотрудничестве с Детской школой искусств и ДОУ 

города Радужный, в 2016 году заключено соглашение с ДОУ № 16; 

- план проведения совместных мероприятий БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» с Детской школой искусств и ДОУ города Радужный 

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 2016 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, 

социальная сеть 

работников 

образования 

«Наша сеть» 

nsportal.ru 

2.  Мюллер Н. А., Долинина Е. В. Использование 

компетентностного подхода для подготовки 

дошкольников ограниченными возможностями к 

интеграции в общество здоровых сверстников 

Статья «Вестник 

социального 

обслуживания»  

№ 1(9) 2016 

3.  Методика формирования социальной 

компетентности детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста 

Учебно-

методическо

е пособие 

Сборник 
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2. Мероприятия по тиражированию опыта (количество мероприятий и 

специалистов, принявших участие). 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия/ форма 

проведения 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Урове

нь 

предст

авлен

ия 

Степень участия 

1. Семинар-совещание 

«Взаимодействие 

субъектов опытно-

экспериментальной  

деятельности. 

Информационно-

методическая поддержка 

нововведений»  

18.02.2016 

БУ ХМАО – 

Югры 

«Методически

й центр 

развития 

социального 

обслуживания» 

4 

специалиста 

БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

«Цветик-

семицветик» 

Окруж

ной 

Мультимедийная 

презентация 

«Анализ 

реализации 

программы «Я и 

мир вокруг меня» 

в рамках опытно-

экспериментально

й и 

инновационной 

деятельности в 

2015 году» 

2. Семинар «Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования и 

воспитания детей с 

особыми потребностями 

(дополнительное 

образование)» 

18.02.2016 

МАУ ДО  

«Городской 

дом детского 

творчества» 

города 

Радужный 

3 

руководител

я, 2 

специалиста 

БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

«Цветик-

семицветик» 

Муниц

ипальн

ый 

Доклады, 

презентации 

«Специфика 

работы с 

родителями, 

воспитывающими 

детей с 

ограниченными  

возможностями» 

(воспитатель 

Медяник Н.Н.), 

«Психологические 

особенности детей 

с ограниченными 

возможностями» 

(психолог 

Шаповалова Л.В.) 

 Выставка 

инновационных 

социальных программ и 

проектов, направленных 

на социальное 

обслуживание детей и 

семей с детьми «Галерея 

успеха» 

24.05.2016 г. 

Нижневартовс

к 

4 

специалиста 

БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

«Цветик-

семицветик» 

Окруж

ной 

Выставка 

методических 

материалов 

(программа, ее 

методическое 

обеспечение), 

фотовыставка 

«Программа «Я и 

мир вокруг меня». 

3. XXI окружные научные 

социальные чтения 

«Семья, родительство, 

детство:  

приоритеты социальной 

политики и практики» 

28.10.2016. 

БУ ХМАО – 

Югры 

«Методически

й центр 

развития 

4 

специалиста 

БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

Окруж

ной 

Проведение 

мастер-класса 

«Компетентностны

й подход в 

процессе 

социализации 
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№ 

п/

п 

Название 

мероприятия/ форма 

проведения 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Урове

нь 

предст

авлен

ия 

Степень участия 

социального 

обслуживания» 

«Цветик-

семицветик» 

детей с 

ограниченными 

возможностями»  

 

4. Участие в 

межведомственном 

мероприятии Форум 

«Вместе» 

09.12.2016. 

МБОУ СОШ 

№5 

4 

специалиста 

БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

«Цветик-

семицветик» 

Муниц

ипальн

ый 

Выставка 

методических 

материалов 

(программа, ее 

методическое 

обеспечение), 

фотовыставка 

«Программа «Я и 

мир вокруг меня». 

5. Медико-психолого-

педагогическое 

совещание «Инновации 

в работе с семьями, 

воспитывающими 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

возможностями» 

21.12.2016.  

БУ 

«Реабилитацио

нный центр 

«Цветик-

семицветик» 

7 

специалисто

в БУ 

«Реабилитац

ионный 

центр 

«Цветик-

семицветик» 

Учреж

дение 

Презентация 

«Анализ 

реализации 

программы «Я и 

мир вокруг меня» 

в рамках опытно-

экспериментально

й и инновационной 

деятельности в 

2016 году» 

 

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

Интернет-ресурсы и др.) 

На официальном сайте БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик» 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 мини-сайтах воспитателей реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Белой Т.Я., Булычевой Р.А., 

Толстихиной Г.В., Медяник Н.Н. (http://nsportal.ru/) размещены методические 

материалы по программе «Я и мир вокруг меня». 

В родительских уголках было размещено 36 письменных консультаций 

для родителей (законных представителей), по вопросам социального 
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воспитания детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста 

формирования у них социальной компетентности и компетенций. 

В 2016 году были проведены родительские собрания по программе: 

- февраль 2016 родительские собрания: «Азы воспитания. 

Нравственное воспитание будущего школьника», «Воспитание навыков 

культурного поведения»; 

- май 2016 родительские собрания: «Вот и закончилось дошкольное 

детство. Напутствия первокласснику», «Особенности воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- сентябрь 2016 родительские собрания: «Особенности воспитания 

детей младшего дошкольного возраста», «Ребенок и социальный мир» (с 

участием логопедов, психологов). 

 

 

 

Составила: 

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

экспериментальную работу 

28.12.2016 


