
Автономная некоммерческая организация

«Центр развития, психолого-педагогической коррекции и 

социальной адаптации семьи и ребенка»

МОГО «Ухта»

«Территория возможностей»



Дистанционный 

диагностико –

консультационный центр

Республика Коми г Ухта, улицы 

Загородная 6 «б»

Семяшкина 8 «б»

Оказание психолого – педагогической поддержки и сопровождение

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей – инвалидов с раннего возраста до 8 лет



Почему мы начали разрабатывать проект НКО

«Центр развития, психолого-педагогической коррекции и социальной 

адаптации семьи и ребенка»
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Подготовительный этап: с 06.04.2020-31.07.2020 

Создан универсальный сайт torya.ru

torya.ru




Создана группа «В КОНТАКТЕ»



Обучение специалистов в АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства



Приобретено оборудование, проведена телефонная линия и 

высокоскоростной интернет 



Рекламные мероприятия



Определены сроки реализации проекта:

с 01.09.2020-31.03.2021 

Непосредственная работа с семьями по запросу.

Ребенок 

Безвозмездная помощь оказывается семьям с 

детьми от 1 года до 8 лет



Комплекс услуг, оказываемых семьям с 

детьми с ОВЗ и инвалидами

Консультационные услуги по созданию условий для
развития, обучения, интеграции в общество детей с ОВЗ

Формирование позитивного взаимодействия и
отношений детей и родителей, детей и педагогов, детей и
их сверстников

Повышение компетентности родителей в вопросах 
коррекционного обучения и социальной адаптации детей 

с ОВЗ



Семейно – ориентированный 

принцип работы центра

СПЕЦИАЛИСТЫ

СЕМЬЯ 
(Родители, 

старшие дети, 
няня, 

прародители)

РЕБЕНОК, ЕГО 
НОВЫЕ 

НАВЫКИ, 
ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ



•Сайт, группа в контакте;

•Мобильная связь;

•По рекомендации;

•Выявление семей группы риска

Первичный запрос семьи



Работа трансдисциплинарной команды. 

Учителя -

дефектологи

Учителя - логопеды

Педагог - психолог

Социальный работник

Специалист по АФК, 

ЛФК

Специалисты раннего 

вмешательства

Семья с ребенком 

с ОВЗ



Системная модель оказания помощи 

семье

ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЛУЧАЯ

ВХОД 
(ПЕРВИЧНАЯ 

ОЦЕНКА)

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

СОСТАВЛЕНИ
Е ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ

МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНО

СТИ



Работа с семьей. 

Дистанционная                                    Очная   



Очное консультирование. Логопед. Дефектолог. 



Обучающие занятия по адаптивной 

физкультуре



Видеоуроки для родителей логопед, дефектолог



Заключительный этап-рефлексивный 

с 01.03.2020-31.03.2021



Результаты проекта:

В ходе реализации проекта была оказана 

безвозмездная помощь 352 семьям из различных 

городов Республики Коми (родители, 

прародители, родственники) 



torya.ru

В ходе реализации проекта была оказана 

безвозмездная помощь 352 семьям из различных 

городов Республики Коми (родители, 

прародители, родственники) 

https://www.torya.ru/


Результаты проекта:









Родители (законные представители)

владеют информацией:

• о имеющемся дефекте у ребенка, 

• о медицинской реабилитации ребенка, 

• об особенностях, способах и методах воспитания 

ребенка;

• о коррекционно-развивающем обучении ребенка;

• навыками психологической разгрузки.



Незапланированные результаты

1. В результате пандемии и строгих ограничительных

мер не удалось привлечь волонтеров - студентов

2. Большинство семей с детьми с ОВЗ, проживающие

в городе Ухта хотят получать только очные

консультации.

3. Семьи, проживающие в отдаленных районах, не

могли посетить хотя бы разовую очную

консультацию



Уникальные результаты проекта

•Создана возможность оказания помощи семьям с детьми

•Апробированы методики и способы действий

•Средствами проекта учреждение укомплектовано необходимым

оборудованием

•Налажены прочные межведомственные связи с организациями города

•Центр оказывает консультативные услуги заинтересованным гражданам

региона Коми

•Центр может оказывать помощь педагогическому сообществу региона

Коми

•Проект пролонгируется, масштабируется



Ближайшие перспективы

•Структурно- функциональная единица

АНО «Территория возможностей»

•Участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл»

«Создание сенсорной комнаты»

•Участие в конкурсе Фонда Президентских грантов с проектом:

«Создание реабилитационного центра 

для детей с ОВЗ»  


