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Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями  

«Цветик-семицветик» 

XX окружные научные социальные чтения  

«Система социальной защиты населения в условиях 

изменяющегося общества:  

сохранение и развитие человеческого потенциала» 



закрепил принцип адресности социальных услуг, который 

выражается в том, что социальная помощь должна 

оказываться тем лицам, которые истинно нуждаются в ней.  

Адресный подход реализуется в осуществлении социального 

обслуживания исходя из индивидуальной нуждаемости 

гражданина в социальных услугах.  



ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 



ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 



 социально-медицинские 

 социально-психологические 

 социально-педагогические 

 социально-правовые услуги 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 19 .11.2014 г. № 93-оз  

«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

специалисты Центра оказывают родителям 



ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Одна из форм 

консультирования 

родителей. 

На собраниях 

рассматриваются вопросы 

жизнедеятельности детей в 

конкретной группе, 

решаются организационные 

вопросы работы группы. 

Осуществляется 

консультирование 

родителей вопросам 

воспитания и обучения 

детей, коррекции речевых и 

психических нарушений, 

формах и видах 

медицинской реабилитации 

детей 



ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Это форма предоставления социальной услуги   

«Организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным 

на развитие личности». 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, имеют теоретическую и 

практическую направленность 



КРУЖОК «ВДОХНОВЕНИЕ» 

Еще одна из форм предоставления социальной услуги по 

организации помощи родителям в обучении детей.  

Занятия проводит специалист по социальной работе отделения 

психолого-педагогической помощи 1 раз в неделю, который 

обучает родителей выполнять поделки, творческие работы в 

разных стилях и техниках, а родители, в свою очередь, обучают 

своих детей в домашних условиях, затем совместно с детьми 

участвуют в выставках 



ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

Еще одна  форма предоставления социальной услуги  

«Организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным 

на развитие личности». 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, имеют теоретическую и 

практическую направленность 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ 

Одна из форм предоставления социальной услуги 

«Психологическая помощь и поддержка».  

Психологи обучают родителей конструктивному взаимодействию 

с детьми дошкольного возраста, имеющих различные 

отклонения в развитии, оказывают психологическую помощь. 

В зависимости от наличия в семье проблемы тренинги 

приводятся в индивидуальной форме (родитель – ребенок) или  

групповой форме (группа родителей) 



Пропаганда медико-психолого-педагогических знаний  среди 

родителей. Информация в уголках для родителей в группах 

обновляется 1 раз в месяц; буклеты и памятки распространяются 

по мере необходимости 

НАГЛЯДНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 



Виды консультирования: 

 Медицинско 

 Психологическое 

 Педагогическое 

 Консультирование по правовым 

вопросам 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

(в том числе в режиме он-лайн) 



КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 








