
Отчет о результатах реализации комплексной программы  

 

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

дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в 

общество здоровых сверстников) в 2014 году 

 

(Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Цветик-семицветик») 

 

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

дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в общество 

здоровых сверстников) разработана с целью подготовки детей с 

ограниченными возможностями дошкольного возраста к интеграции в 

общество здоровых сверстников.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста от 3-х до 7-ми лет, посещающие дошкольные группы отделения 

дневного пребывания в реабилитационном центре. 

 

Для достижения цели поставлены задачи: 

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. 

Реализации программы предшествует актуализация и разработка 

локальных документов, регламентирующих опытно-экспериментальную и 

инновационную деятельность (в соответствии с приказом Депсоцразвития от 

30.08.2013 № 555-р «Об организации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности ресурсных учреждений социального 

обслуживания ХМАО-Югры»): приказ №  629 от 23 декабря 2013 г. «О 

назначении ответственных за организацию опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности», приказ № 630 от 23.12.2013 г. «Об 

утверждении плана опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности учреждения на 2014 год», приказ № 274 от 26.05. 2014 г. «Об 

апробации инновационной программы «Я и мир вокруг меня» в БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик». 



Программные мероприятия проводятся в четыре этапа: 

организационный, основной, аналитический и заключительный. 

В рамках реализации программы на организационном этапе 
(апрель – август 2014 года) поставлена и решена задача: организовать в 

отделении дневного пребывания работу дошкольных групп для детей с 

ограниченными возможностями от 3-х до 7-ми лет.  

Для решения данной задачи запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

- апрель 2014 г. Размещены на стендах учреждения, на информационных 

табло в лифтах жилых домов, в городской детской поликлинике, на сайте 

учреждения информация для родителей (законных представителей) о приеме 

детей с ограниченными возможностями  в дошкольные группы отделения 

дневного пребывания; 

- апрель – август 2014 г. Осуществлен прием документов детей с 

ограниченными возможностями 3-х лет для зачисления в дошкольную группу 

отделения дневного пребывания; 

- 30.05.2014 (протокол № 19), 27.06.2014 (протокол № 23), 12.09.2014 

(протокол № 25) проведены заседания Медико-психолого-педагогического 

консилиума (МППК) учреждения;  

29.08.2014 проведено заседание Административного совета учреждения 

по согласованию списков детей для зачисления в дошкольные группы 

«Брусничка», «Лучики» отделения дневного пребывания; 

- август 2014 г. Издано 6 приказов о зачислении детей в группы, о 

закреплении воспитателей, социальных работников за дошкольными 

группами «Брусничка», «Лучики» отделения дневного пребывания; 

- август 2014 г. Проведены 4 методические учебы для 5-ти специалистов 

учреждения по вопросам подготовки к реализации Программы; 

- август 2014. Составлено 20 индивидуальных программ реабилитации 

детей дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет; 

- август 2014 г. Подготовка дошкольных групп к приему детей, 

оформление помещений, стендов для родителей, подготовка необходимого 

оборудования, дидактических материалов, атрибутов для игр. 

 

В рамках реализации Программы на основном этапе (сентябрь – 

декабрь 2014 года) поставлены следующие задачи: 

 

Задача 1 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. 

- Проведены 4 методические учебы для 8-ми специалистов учреждения, 

участвующих в реализации Программы. 

- В сентябре 2014 г. проведено педагогическое обследование исходных 

уровней сформированности когнитивного и поведенческого компонентов 



социальной компетентности у 4-х детей 3-х лет, оформлены результаты 

диагностических материалов. 

- В период сентябрь – декабрь 2014 года с детьми от 3-х до 7-ми лет 

проведено 84 подгрупповых познавательных занятий, 440 индивидуальных 

познавательных занятий, 120 индивидуальных практических занятий. 

- В декабре 2014 г. с детьми каждой возрастной подгруппы  проведено: 

20 диагностических индивидуальных занятий с целью определения уровней 

развития у детей поведенческого компонента социальной компетентности, 20 

диагностических индивидуальных занятий с целью определения уровней 

развития у детей когнитивного компонента социальной компетентности. 

По результатам промежуточной диагностики показателей программы у 

100% детей от 3-х до 5-ти лет группы «Брусничка» выявлена положительная 

динамика развития когнитивного и  поведенческого компонентов социальной 

компетентности  

 

Задача 2 Разработать и реализовать комплекс мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия с дошкольными образовательными 

учреждениями города Радужный. 

- Заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 

дошкольными образовательными учреждениями города Радужный – АУ ДОУ 

ДСОВ № 2 «Рябинка», АУ ДОУ ДСОВ № 9 «Черепашка», АУ «ОУ ДОД 

«ДШИ» города Радужный. 

- Разработаны и реализованы планы совместных мероприятий БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» АУ ДОУ ДСОВ № 2 

«Рябинка», АУ ДОУ ДСОВ № 9 «Черепашка», АУ «ОУ ДОД «ДШИ» города 

Радужный.  

В рамках  реализации соглашений  проведены совместные мероприятия:   

- 02.10.2014 Участие обучающихся совместно с воспитанниками 

дошкольных групп отделения дневного пребывания в праздничном 

мероприятии, посвященном Международному дню пожилых «День добра и 

уважения». 

- 19.11.2014. Игровая программа «В гости к сказке» в рамках 

тематической недели «Счастливый мир детства», посвященной Всемирному 

Дню ребенка.  

- 20.11.2014. Концерт-беседа обучающихся детской школы искусств 

«Давайте познакомимся» в рамках тематической недели «Счастливый мир 

детства», посвященной Всемирному Дню ребенка. 

- 03.12.2014 Концертно-игровая программа «Возьмемся за руки 

друзья» в рамках декады «Дари добро», посвященной Международному дню 

инвалидов. 

- 04.12.2014. Игровая развлекательная программа «Подари частичку 

доброты» в рамках декады «Дари добро», посвященной Международному 

дню инвалидов (организовано совместно с сотрудниками городской детской 

библиотеки филиалом № 2). 

 



Задача 4. Вовлечь родителей в коррекционно-педагогический процесс  

- Проведены методические учебы для воспитателей по вопросам 

реализации Программы в работе с родителями (законными представителями). 

- В сентябре 2014 года проведено анкетирование «Изучение мнения 

родителей (законных представителей)» с целью определения степени 

осведомленности родителей о необходимости социального воспитания 

дошкольников с ограниченными возможностями, определения форм 

педагогической работы, которые родители считают для себя приемлемыми и 

приоритетными. 

- В родительских уголках было размещено 7 письменных консультаций 

для родителей (законных представителей), 6 информационных сообщений, 4 

информации в папках-передвижках, распространено 80 памяток из цикла 

«Педагогическая копилка для родителей» по вопросам социального 

воспитания детей с ограниченными возможностями. 

- В сентябре 2014 г. воспитателями группы «Брусничка» проведено 6 

индивидуальных консультаций по ознакомлению родителей (законных 

представителей) с материалами первичной педагогического обследования  

уровней сформированности знаний об окружающем мире, уровне развития 

жизненно важных практических навыков. 

- В период сентябрь – декабрь 2014 г. проведено 76 индивидуальных 

консультаций для родителей (законных представителей) по теме «Как 

организовать занятия с детьми дома по заданиям из альбома для родителей». 

- 10.09.2014 проведено организационное собрание родителей детей от 

3-х до 5-ти, посещающих группу «Брусничка». 

- 19.09.2014 проведено собрание родителей детей от 3-х до 5-ти лет, 

посещающих группу «Брусничка»,  по теме «Особенности социального 

воспитания детей младшего дошкольного возраста». 

- 22.10.2014 проведено собрание родителей детей от 5-ти до 7-ми лет, 

посещающих группу «Лучики», по теме «Ребенок и социальный мир». 

- В октябре проведено детско-родительское мероприятие «Золотая 

осень», организована выставка поделок из природного материала, 

выполненных детьми совместно с родителями. 

- 20.11.2014 в группе «Брусничка» прошло совместное детско-

родительское мероприятие «День ребенка – счастливый день». 

Доля специалистов, прошедших курсы повышения квалификации,  

увеличилась на 45% (5 чел.), доля повысивших квалификационную 

категорию (аттестация) не изменилась, участвующих в мероприятиях 

окружного уровня – увеличилась  на 18%, в отчётный период не было 

опубликовано статей в печатных изданиях. 

Специалистами  составлено методическое обеспечение Программы:  4 

перспективно-тематических плана работы с детьми от 3-х до 7-ми лет по 

разделам «Я – человек», «Я и окружающий мир», 56 планов-конспектов 

занятий по разделам Программы, составлены сборники:  

- «Сундучок игровых упражнений «Заряд радости» (упражнения для 

развития коммуникативных навыков); 



- «Сундучок практических пятиминуток» (игровые упражнения для 

развития у детей жизненно важных практических навыков); 

- «Сундучок динамических упражнений» (упражнения для развития 

общей и мелкой моторики, координации речи с движением); 

- «Сундучок дидактических игр и упражнений». 
 

На каждого ребенка целевой группы разработана и утверждена на 

заседаниях медико-психолого-педагогического консилиума учреждения 

индивидуальная программа реабилитации, включающая перечень 

мероприятий по социальной реабилитации. 

Тиражирование положительного опыта. 

Результаты программных мероприятий основного этапа освещены 

посредством проведения следующих мероприятий: 

- 09.10.2014 АУ ДОУ ДСОВ № 9 «Черепашка» города Радужный 

Педагогический совет АУ ДОУ ДСОВ № 9 «Черепашка. Мультимедийная 

презентация «Программа я и мир вокруг меня». В мероприятии  приняли 

участие 27 человек, в т. ч.  3 специалиста БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик», 2 руководителя, 22 воспитателя АУ ДОУ ДСОВ № 9 

«Черепашка». 

- 27.10.2014 БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» 

Медико-психолого-педагогическое совещание «Качество социальных услуг в 

свете реализации требований «дорожной карты». Мультимедийная 

презентация «Программа я и мир вокруг меня». В совещании приняли 

участие  22 специалиста БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик». 

- 30.10.2014 БУ ХМАО – Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания»  XIX окружные научные социальные чтения 

«Поддержка семьи и детства как приоритета социальной ответственности и 

предмет конструктивного взаимодействия государства и общества». Доклад и 

мультимедийная презентация на тему «Организация социального 

сопровождения семей в рамках реализации программы «Я и мир вокруг 

меня». Участвовали 2 специалиста БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик». 

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 (не реже 1 раза в месяц) обновляется 

информация о реализации Программы: результаты мониторинга, анализ 

промежуточных и итоговых результатов инновационной деятельности. На 

сайте учреждения размещена статья «Создание предметно-развивающей 

среды для детей с ограниченными возможностями в группе «Брусничка». 

Эффективность реализации программных мероприятий по выполнению 

задачи 5 будут представлены после выполнения мероприятий аналитического 

этапа «Оценка эффективности инновационной деятельности» в августе 2018 г. 



Таким образом, по результатам двух этапов (организационного и 

основного) можно сделать выводы, что ожидаемые результаты планируемых 

программных мероприятий выполнены в полном объеме и в срок. 

 сформирована группа клиентов обозначенной в инновационной 

программе  категории; 

 разработан мониторинг опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 проведена диагностика стартовых показателей детей целевой группы; 

 разработаны контрольно-диагностические методики по работе с 

клиентами; 

 проведены программные мероприятия, в т. ч. по тиражированию опыта. 

 

Вывод: Организационный этап реализации Программы проведен 

успешно, запланированные мероприятия реализованы.  
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