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Цель программы 
Реабилитация и абилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья  по средствам 

использования коррекционных инновационных технологий  анималотерапии, гарденотерапии

Задачи программы
• организационные:
- нормативное регулирование взаимоотношений между учреждением и привлекаемых организаций,

учреждений, участвующих в реализации данной программы (заключение и реализация
соглашений);

- сформировать целевую группу;
- составить календарно-тематический план.
- практические:
- нормализовать состояние получателя социальных услуг, улучшить психоэмоциональное состояние;
- оказать содействие в процессе социализации и интеграции детей-инвалидов в общество;
- создать условия для мобилизации внимания (эффект наиболее применим в работе с детьми,

испытывающими трудности с концентрацией внимания или гиперактивностью);
- создать условия для развития познавательной активности.
• аналитические:
- проанализировать эффективность применяемых технологий (проведение диагностических

мероприятий специалистами, анкетирования)

Этапы и сроки реализации программы
• организационный;
• практический;
• аналитический.

Сроки реализации: Программа рассчитана на 12 месяцев.



№ Наименование  мероприятия Срок исполнения

1

Заключение соглашения о сотрудничестве 
(предоставлении услуг на безвозмездной основе) с 

волонтером (РОСО Федерация Ездового спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)

октябрь 2016 года

2

Разработка совместного плана работы с автономным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг» в рамках 
реализации соглашения о взаимодействии

сентябрь 2016 года

3

Анализ разработанных перечней мероприятий социальной 
реабилитации или абилитации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации детей-
инвалидов

еженедельно
на заседаниях медико-психолого-

педагогического консилиума учреждения;
при поступлении уведомлений о 

разработанных перечнях мероприятий

4 Формирование целевой группы октябрь-ноябрь 2016 года

5 Составление календарного плана мероприятий октябрь 2016 года

6 Разработка конспектов занятий по гарденотерапии октябрь 2016 года

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ЭТАП



№ Наименование мероприятия Срок исполнения

1

Проведение диагностических мероприятий 

в отношении детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями

еженедельно

на заседаниях медико-психолого-педагогического консилиума 

учреждения;

при поступлении уведомлений о разработанных перечнях 

мероприятий

2

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий:

по индивидуальным планампо гарденотерапии

по канистерапии

по иппотерапии

3 Проведение групповых занятий по плану

4
Контроль соблюдения требований (наличие 

ветеринарной справки на собак) 
при проведении каждого мероприятия

5 Консультирование родителей при необходимости

6

Подготовка информационного материала в 

корпоративную газету «Подсолнух», 

изготовление и распространение наглядной 

информации (информационных буклетов)

2  раза в год

ПРАКТИЧЕСКИЙ  ЭТАП



№ Наименование мероприятия Срок исполнения

1
Анализ эффективности применяемых технологий и корректировка 

программы
при необходимости

2 Проведение анкетирование родителей (законных представителей) в конце цикла занятий

3 Проведение констатирующих диагностических мероприятий в конце цикла занятий

4

Обобщение опыта работы в реабилитации детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями с применением указанных коррекционных 

применяемых технологий, формирование сборника
на всех этапах реализации 

программы

5

Распространение опыта работы посредством размещения информации во 

вкладке «Опорные центры, обеспечивающие работу с детьми, имеющими 

отклонения в развитии

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ЭТАП



ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации программы планируется достижение количественных и качественных результатов.

На результаты реабилитации влияют многие показатели: эффективность комплексной реабилитации,
индивидуальные особенности ребенка, течение болезни, эффективность процедур, которые он проходил.

Критерии оценивания эффективности реализации программы

Показатели Описание Количество 
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ы
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Количество проведенных мероприятий с привлечением волонтёров 10

Количество реализованных индивидуальных планов получателей социальных услуг совестно работы 

с  конноспортивным клубом «Мустанг»
10

Доля детей с ограниченными возможностями участвовавших в мероприятиях в рамках программы 10 %

Размещение статей в корпоративной газете «Подсолнух», на сайте учреждения, на стендах 

учреждения, и вкладках «Опорные центры», обеспечивающие работу с детьми, имеющими 

отклонения в развитии

9

Количество детей, имеющих отклонения в развитии выведенных в детские дошкольные 

образовательные организации 
3

Количество детей, имеющих отклонения в развитии выведенных в общеобразовательные 

организации
3

Качественные

Улучшение психоэмоционального состояния клиентов

Повышение концентрации внимания

Социализации и интеграции детей-инвалидов в общество



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИ

Реализация соглашения о взаимодействии с учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

КОННОСПОРТИВНЫЙ  КЛУБ «МУСТАНГ» 



РОСО «ФЕДЕРАЦИЯ ЕЗДОВОГО СПОРТА ХМАО – ЮГРЫ», 
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА



ПРОЕКТ «МЫ  РАСТИЛИ ОГОРОД»
Ребята активно принимали активное участие в уходе за грядами, оформленными в парнике, на которых растут
перцы, помидоры, огурцы, капуста, морковь и зелень. В итоге летней кампании было организованно
развлечение «Мы растили огород». Дети с удовольствием разгадывали загадки про овощи, участвовали в
конкурсах. За каждый конкурс получали часть карты, на которых отмечен клад. Своими руками сделали Пугало
«Молчаливого сторожа огорода». Закончилось мероприятие поиском клада, зарытого на территории. В
дальнейшем отряд «Родничок» берет шефство по уходу за огородом.

АУКЦИОН «СВЕТЛЫХ» ОВОЩЕЙ
Перед началом аукциона был просмотр «выпуска новостей», в котором подробно говорилось о том, как и где,
были выращены овощи. На торги было выставлено 17 видов овощей собранных детьми в огороде. Все
собранные с аукциона средства запланированы на приобретение семян, рассады, удобрения и инвентаря на
следующий садово-огородный сезон.



В рамках освящения деятельности опорного реабилитационного центра работа ведется
в следующих направлениях:

•обобщение накопленного опыта опорного реабилитационного центра
(формирование сборника, содержащего описание технологий / комплексной
программы, результаты и эффективность внедрения, методические разработки
специалистов, выступление на окружной информационно-дисскуссионной
площадке);
•тиражирование (распространение) опыта опорного реабилитационного центра
(выпуск сборника, методических рекомендаций, лифлетов по вопросам оказания
психолого-педагогической помощи несовершеннолетним с расстройствами
аутистического спектра для родителей, воспитывающих таких детей);
•размещение и актуализация информации на официальном сайте учреждения во
вкладке «Опорные реабилитационные центры, обеспечивающие работу с детьми,
имеющими особенности развития» (план мероприятий («Дорожная карта») по
перспективным направлениям деятельности учреждения и внедрению передовых
технологий по реабилитации детей, имеющими особенности в развитии,
программа «Лучший друг» (реабилитация и абилитация детей-инвалидов через
общение с животными и взаимодействие с растительным миром);
Также, для повышения информационной открытости и доступности о
деятельности опорных реабилитационных центров на сайте Департамента
социального развития и портале «Перспективное детство Югры» создан раздел
для родителей, имеющих детей-инвалидов.


