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Комплексное сопровождение семей, воспитывающих детей  

с расстройством аутистического спектра и группы риска, 

способствующее их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество на сегодня является одной из приоритетных 

задач государственной политики в области поддержки семей  

с детьми-инвалидами. 

В городе Когалыме насчитывается 15 детей-инвалидов  

с выявленным диагнозом «аутизм» в возрасте от 3 до 16 лет. Из них  

1 ребёнок с генетической формой заболевания «Синдром Ретта»  

на неизлечимой стадии заболевания, 7 детей в возрасте от 9 до 16 лет  

с тяжёлой формой заболевания, требующей экстренного вмешательства 

межведомственной группы специалистов, 3 ребёнка в возрасте 5-6 лет  

с вновь выявленным диагнозом.  Но, если учитывать детей из групп 

биологического и социального риска, а также детей с задержкой 

физического и психического развития, посещающих учреждение  

на постоянной основе, то статистические данные о количестве детей  

с расстройством аутистического спектра, нуждающихся в том числе  

в ранней реабилитации, значительно возрастают.  

Раннее начало комплексной коррекционной работы приобретает  

в современных условиях исключительную важность, поскольку  

в первые годы психика и нервная система отличаются высокой 

степенью сензитивности, что позволяет в полной мере использовать 

внутренние резервы организма ребёнка. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на сегодняшний 

день разработан достаточный пакет нормативно-правовых актов для 

организации деятельности учреждений в этом направлении, 

обеспечения условий для детей целевой группы для полноценной 

интеграции в общество без проявлений дискриминации по признаку 

инвалидности. 

Разработанная специалистами отделения реабилитации детей  

и подростков с ограниченными возможностями учреждения  

(далее – отделение) программа комплексной помощи детям  

с РАС и другими ментальными нарушениями в условиях группы 

дневного пребывания «Радуга надежды» направлена на решение 

вышеуказанной проблемы посредством тесного взаимодействия с 

лечебно-профилактическим учреждением, образовательными 

учреждениями, а также учреждениями культуры и спорта города.  

Эффективность реализации программы зависит именно от этого 

фактора. 

Инновационность данной программы состоит в том, что в ней 

раскрыта система оказания комплексной помощи в условиях 

комплексного центра социального обслуживания с привлечением всех 

социально-значимых учреждений города.  

Целевая группа: 

дети от 0 до 3 лет с нарушениями в развитии, затрагивающими 

сферы психики ребёнка, и их семьи; 

дети от 3 до 18 лет с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями и их семьи. 

Цель: 

обеспечение условий для предоставления социальных услуг по 

оказанию комплексной помощи детям с расстройством аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями и реализация 

мероприятий, направленных на профилактику или снижение 

выраженности ограничений жизнедеятельности, оптимальное развитие, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

Задачи: 

1. Изучить передовой опыт оказания комплексной помощи семьям 

с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями, на региональном и межрегиональном 

уровнях. 

2. Проанализировать деятельность учреждения по оказанию 

комплексной помощи семьям с детьми, имеющими расстройство 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 

3. Исследовать социальную инфраструктуру муниципального 

образования для использования при реализации программы. 

4. Создать условия для реализации программных мероприятий. 

5. Организовать межведомственное взаимодействие с социально-

значимыми учреждениями города по выявлению детей с РАС, 

привлечению семей к получению комплексной социальной помощи в 

условиях учреждения.  



6. Реализовать следующие программные мероприятия: 

провести обследование целевой группы (диагностику детей, 

анкетирование и тестирование родителей (законных представителей)  

на входе в программу и выходе; 

оказать комплексную социальную помощь детям-инвалидам и 

членам их семей в соответствии с индивидуальным реабилитационным 

маршрутом; 

повысить уровень квалификации специалистов отделения и 

реабилитационной грамотности родителей. 

7.Проанализировать эффективность реализации программы. 

Провести мониторинг оценки качества оказания социальных услуг 

лицам с РАС и их семьям. 

Данная программа включает два основных направления:  

коррекционно-развивающее; 

психолого-педагогическое. 

Программа реализуется в 4 этапа: 

Наименование 

этапа 
Цель 

Срок 

реализации 

Исследовательский 

 

Изучение состояние проблемы; 

исследование социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

1 месяц 

Организационный Создание условий для реализации 

программных мероприятий; 

организация межведомственного 

взаимодействия с организациями 

здравоохранения и образования города 

1 месяц 

Практический Реализация плана программных 

мероприятий 

1 год  

8 месяцев 

Аналитический Анализ эффективности программы 1 месяц 

Основным механизмом реализации данной программы является 

осуществление на основе межведомственного взаимодействия 

последовательных мероприятий, направленных на комплексную 

социальную реабилитацию и абилитацию детей с расстройством 

аутистического спектра, иными ментальными нарушениями, детей 

группы риска, поддержку их семей, в том числе: 

внедрение технологий комплексной диагностики развития ребенка, 

его социализации; 

внедрение эффективных, в том числе инновационных методик 

комплексной реабилитации и абилитации детей с расстройством 

аутистического спектра; 

социальное сопровождение семей, имеющих в своем составе детей 

целевой группы.  

Деятельность в данном направлении организуется в соответствии с 

Порядком предоставления социальных услуг детям и подросткам с 

ограниченными возможностями в бюджетном учреждении Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

Комплексная социальная помощь на базе отделения оказывается в 

полустационарной форме; реализуется технология «Служба домашнего 

визитирования».  

Программой «Радуга надежды» определены следующие условия 

функционирования комплексной помощи. 

эффективное взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, 

образования; 

наличие в учреждении материально-технических ресурсов для 

обеспечения полноценной работы по оказанию комплексной помощи 

семьям, имеющим детей с РАС и другими ментальными нарушениями; 

своевременность и разноплановость повышения квалификации 

специалистов учреждения в области оказания комплексной помощи 

семьям, имеющим детей с РАС и другими ментальными нарушениями. 

Неразрывная спаянность комплекса социальных услуг с 

комплексом мероприятий системы образования, здравоохранения, 

культуры и спорта позволяют максимально социализировать ребёнка 

целевой группы, усилить стрессоустойчивость семьи, уменьшить 

проявления отклонений в развитии, помогает выстроить 

индивидуальный реабилитационный маршрут. 



В рамках оказания комплексной ранней помощи семье и детям 

целевой категории используются традиционные и инновационные 

технологии и методы социальной реабилитации: 

социально-медицинская комплексная реабилитация;  

музыкотерапия; 

технология снятия психического и физического напряжения 

«Сенсорная комната»; 

технология сенсорной интеграции; 

элементы АВА-терапии (технология гашения отрицательного 

поведения); 

коммуникаторы речи; 

система карточек PECS и визуальное расписание; 

акватерапия; 

пескотерапия; 

гарденотерапия; 

анималотерапия; 

арт-терапия с использованием различных художественных 

материалов (гуашь, глина, пластилин, витражные и пальчиковые 

краски); 

социально-бытовая адаптация с применением технологии «Детская 

тренировочная квартира». 

Комплексная социально-медицинская реабилитация является 

основой для выявления реабилитационного потенциала ребёнка  

и способствует общему укреплению здоровья, повышению 

сопротивляемости собственных сил организма, улучшению 

двигательной активности, физической и умственной работоспособности, 

снижению психоэмоциональной напряженности (страхов, тревожности), 

повышению активности к позитивному восприятию окружения  

и способствует переходу на этап дошкольного образования. 

Ожидаемый результат: 

доля детей с РАС и другими ментальными нарушениями, 

охваченных программными мероприятиями, – 100%; 

количество родителей (законных представителей), вовлечённых  

в реабилитационный процесс, – 100%;  

повышение уровня педагогической и реабилитационной 

компетентности родителей (законных представителей); 

улучшение психоэмоционального фона внутри семьи; 

количество специалистов учреждения, прошедших курсы 

повышения квалификации по оказанию комплексной помощи детям  

с РАС и другими ментальными нарушениями, – не менее 80%; 

удовлетворённость родителей (законных представителей) детей 

целевой группы − не менее 90%; 

наличие положительных отзывов о работе учреждения  

по оказанию комплексной помощи детям целевой категории. 

 

 

 

 

 

 

 


