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Статистика  

 Год от года в Кыштымском городском округе 
увеличивается количество детей с ограниченным 
возможностями здоровья. По данным статистики 
ведомства "Отдела Образования" в г.Кыштым на 2021г. - 
171 ребёнок со статусом "инвалид" 

 Оказание социально-реабилитационного комплекса 
послужит поддержкой для «особой» категории 
граждан, поможет решить ряд проблем, 
способствующих устранению всех препятствий, 
мешающих успешному социальному развитию, 
обучению, социальной адаптации и интеграции. 

 



«Вместе мы справимся!» – социально-реабилитационный 

комплекс для детей с ОВЗ и их родителей  

Актуальная значимость 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья – 
«особая» категория детей, которые требуют регулярных 
занятий со специалистами различных направлений. 

 Основополагающим направлением является 
психологическая и педагогическая коррекция, которая 
напрямую связана с дальнейшим развитием ребёнка. 

 Такие дети и их семьи сталкиваются с такими 
проблемами, как отсутствие способности к 
самообслуживанию, передвижению, самоконтролю за 
поведением, что в результате приводит к социальной 
изоляции и осложнению психологического состояния.  
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4 этапа: 

 1. Организационный – информационный блок, освещение в СМИ, оповещение целевой 
аудитории.  

2. Подготовительный: предварительная работа с детьми и их семьями (диагностика, 
индивидуальная беседа, изучение семьи и осознание существующих в ней проблем), выбор 
оборудования и материалов, определения вектора и намеченных программ 
реабилитационного маршрута.  

3. Основной - включающий в себя оборудованное пространство, команду специалистов: 
специалиста по альтернативной коммуникации, педагог по телесно-ориентированной 
терапии, логопеда-дефектолога, педагог по развитию мелкой моторики, муз.педагога.  

Применение специализированного комплекса «Дом Совы» – это уникальное пространство, 
где ребенок познает свой внутренний и окружающий мир через движение. Это безопасное 
место, где можно познавать свои движения, возможности тела. Занимаясь в «Доме Совы» 
ребёнок эффективно осваивает свои двигательные навыки. Разнообразные вариации 
использования снарядов способствуют развитию не только физической силы, но так же и 
телесной пластики, ловкости, баланса и координации. Развитие получает не только тело, но 
и мозг. Разнообразные способы использования тренажёров «Дома Совы» создают 
многочисленные задачи, которые ребёнок решает за счет своей двигательной активности.  

4. Заключительный обобщение результатов работы в самой различной форме, их анализ, 
закрепление полученных знаний, формулировка выводов и, составление рекомендаций, 
мониторинг улучшения качества жизни и динамики целевой аудитории. 
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2 направления: 

 
Включает в себя 2 направления:  

1. Оздоровительно-развивающие занятия для детей:  

а) со специалистом альтернативной коммуникации через элементы АФК (индивидуальные и 

групповые). 

б) с педагогом по телесно-ориентированной терапии, с применением специального 

оборудованного комплекса «Дом Совы». Занятия в данном комплексе улучшают способность 

контролировать свои движения, выстраивать их относительно окружения, улучшается 

координация левого и правого полушария, улучшаются все когнитивные процессы. 

в) Занятия с логопедом-дефектологом.  

г) Занятия с музыкальным педагогом. 

д) Занятия с педагогом по развитию мелкой моторики. 

2. Специализированное обучение для родителей детей с ОВЗ основам теоретической и 

практической части по адаптивной физической культуре как в домашних условиях, так и в 

условиях Центра «Особый путь». Родительские встречи с детским Нейропсихологом 

«Разговоры о главном» 
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Направления: 

 

диагностика 

 

нейросенсорная 

 интеграция 

индивидуальные  

коррекционные  

занятия 

нейросенсорная 

интеграция 

групповые  

занятия  

и тренинги 

телесная  

ориентированная  

терапия  



Ожидаемые количественные результаты 

Количество благополучателей,  

предполагает участие не менее 30, не более 100 

участников из числа целевой аудитории:  

- Дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Семьи, воспитывающие ребёнка с ОВЗ 



Ожидаемые качественные результаты 

 Комплексное применение коррекционно-психологических и 

дефектологические занятий поспособствует выводу семьи, имеющих 

детей с ОВЗ в активную жизненную позицию, помогает устранять 

негативные и нежелательные психологические процессы личности, как и 

ребенка, так и их родителей 

 Усовершенствование реабилитационного процесса, путём внедрения 

специализированного оборудования по телесно-ориентированной терапии 

 Улучшение эмоционального состояния и положительного настроя семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья   

 Устранение проблем, связанных с дефицитом сенсорных ощущений у 

детей 

 Улучшение общего развития, снижение уровня тревожности и недоверия 


