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Настоящий мониторинг подготовлен региональным ресурсным центром по 

организации комплексного сопровождения и оказания психолого-педагогической 

помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра, 

с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Балаковский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья» в целях проведения анализа и 

обобщения опыта работы по комплексному сопровождению и оказанию помощи 

детям с РАС и признаками РАС и воспитывающим их семьям на территории 

Саратовской области. 

Мониторинг основан на официальных данных территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, 

министерства здравоохранения Саратовской области, министерства образования 

Саратовской области, министерства труда и социальной защиты Саратовской 

области, государственных учреждений социального обслуживания населения 

Саратовской области. 

Результаты проведенного мониторинга могут быть использованы для 

практической работы специалистов различных ведомств, в целях 

совершенствования оказания комплексного сопровождения и оказания помощи 

детям с РАС и признаками РАС и воспитывающим их семьям на территории 

Саратовской области. 
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По данным министерства здравоохранения Саратовской области в 

соответствии с формой федерального статистического наблюдения №36 

«Сведения о контингентах психически больных» (утв. приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 30.06.2014 № 459 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения») на территории Саратовской области 

отмечается ежегодный рост числа несовершеннолетних, состоящих под 

диспансерным психиатрическим наблюдением с диагнозом детский аутизм и 

атипичный детский аутизм. Так, если в 2018 году число несовершеннолетних, 

состоящих под наблюдением, составляло 634 человека, то в 2020 году их число 

возросло в 1,4 раза, и достигло 862 человека. Впервые установлен диагноз 70 

детям, 98,6 % из них находятся в возрасте до 14 лет. 

Межведомственное взаимодействие в системе помощи 
детям с признаками РАС и с РАС 

Аутизм – это сложный симптомокомплекс расстройств, поэтому дети с 

признаками РАС и с РАС нуждаются в комплексном сопровождении. Реализация 

всех направлений деятельности в системе помощи детям группы риска с 

признаками РАС и с РАС и семьям, их воспитывающим, возможна только при 

развитии механизмов межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства учреждений социального обслуживания, здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, представителей общественных организаций.  

Межведомственное взаимодействие обеспечивает необходимые общие условия 

для устойчивого функционирования системы помощи: своевременность, 

комплексность, качество, вариативность услуг, доступность социальных ресурсов 

региона для осуществления поддержки семьи, воспитывающей проблемного 

ребёнка. 

Система межведомственного взаимодействия в оказании комплексной 

помощи детям с признаками РАС и с РАС на территории Саратовской области 

находится на этапе формирования и развития.  

В 9 муниципальных районах (Балаковский, Вольский, Ершовский, 

Калининский, Краснокутский, Пугачевский, Ртищевский, Хвалынский, г. 

Саратов) межведомственное взаимодействие, обеспечивающее деятельность по 

оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС, 

закреплено регламентирующими документами:  
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- соглашения о межведомственном взаимодействии учреждений 

социального обслуживания с организациями здравоохранения, образования и 

администрацией района; 

- договоры о сотрудничестве с организациями здравоохранения с 

комплексным планом мероприятий; 

- соглашения об обмене информацией с учреждениями города; 

- договоры с образовательными организациями.   

По сравнению с 2019 годом увеличилось количество муниципальных 

районов, нормативно закрепивших межведомственное взаимодействие. В 2020 

году ГАУ СО КЦСОН Ртищевского района заключено соглашение о 

межведомственном взаимодействии по вопросам оказания комплексной помощи 

детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и 

расстройством аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, с ГУЗ СО 

«Ртищевская районная больница» и Управлением общего образования 

администрации Ртищевского муниципального района. 

В 12 муниципальных районах (Балаковский, Вольский, Духовницкий, 

Ершовский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Марксовский, 

Пугачевский, Романовский, Ртищевский муниципальные районы, г. Саратов) 

наиболее тесно сложились взаимоотношения учреждений социального 

обслуживания с медицинскими организациями района, что на 2 больше, чем в 

2019 году. В 2020 году КЦСОН Калининского и Ртищевского районов заключены 

соглашения о межведомственном взаимодействии с учреждениями 

здравоохранения. 

В 2020 году увеличилось количество муниципальных районов, в которых 

налажено взаимодействие организаций социального обслуживания с 

образовательными учреждениями: с 7 - в 2019 г. до 9 - в 2020 г. (Балаковский, 

Вольский, Ершовский, Краснокутский, Марксовский, Пугачёвский, Ртищевский, 

Хвалынский районы, г. Саратов). КЦСОН Краснокутского и Пугачёвского 

районов заключены соглашения о межведомственном взаимодействии с 

районными Управлениями образования.   

В 2 муниципальных районах (Духовницкий, Ершовский районы) 

осуществляется взаимодействие учреждений социального обслуживания с 

администрацией муниципального района.  

Кроме того, осуществляется взаимодействие учреждений социального 

обслуживания с учреждениями культуры (Духовницкий район), с религиозными 

организациями (Ртищевский район) и общественными организациями (г. 

Саратов) (Диаграмма 1). 



7 

 

 

Общественные организации

Религиозные организации

Учреждения культуры

Администрация района

Образовательные учреждения

Учреждния системы здравоохранения

1 1

1 1
1 1

2 2
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ОРГАНИЗАЦИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИЗНАКАМИ РАС И С РАС В 

РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ 

Таким образом, количество учреждений, использующих ресурс 

межведомственного взаимодействия, по сравнению с 2019 годом, увеличилось, 

что говорит об актуализации потребности в социальном партнёрстве, 

положительном векторе развития системы социального взаимодействия при 

оказании комплексной помощи детям признаками РАС и с РАС на территории 

Саратовской области; осознании роли, возможностей и ресурсов по решению 

проблем семей, воспитывающих таких детей, каждым из социальных партнёров. 

 

Диаграмма 1 

 

Одним из участников системы комплексной помощи детям с признаками 

РАС и с РАС являются социально-ориентированные НКО, которые представляют 

собой дополнительный ресурс в поиске и разработке новых подходов к решению 

проблем абилитации и социальной адаптации детей с признаками РАС и с РАС, в 

том числе в партнёрстве с общественными организациями и государственными 

учреждениями. На территории Саратовской области деятельность по 

сопровождению детей с признаками РАС и с РАС осуществляют 4 социально-

ориентированные некоммерческие организации: 

 АНО «ЦРССР «Шанс» (г. Балаково);  

 Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан» (г. Саратов); 

2020 год 2019 год 
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 СРОО родителей детей с ментальными нарушениями здоровья 

«Пробуждение» (г. Саратов); 

 НКО «Рассвет» (г. Энгельс). 

Получение образования детьми с признаками РАС и с РАС 

В соответствии с перечнем мероприятий по исполнению ИПРА в части 

психолого–педагогической реабилитации и абилитации на всех уровнях 

образования в регионе создаются необходимые специальные педагогические 

условия для получения образования, психолого–педагогического сопровождения 

учебного процесса, консультирования ребенка-инвалида и его семьи.  

На территории Саратовской области функционируют 87 дошкольных 

образовательных учреждений с группами компенсирующей направленности, 71 - 

с группами комбинированной направленности на 289 групп.                   

Сохранена сеть отдельных государственных общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы. В 

настоящее время функционируют 20 учреждений, в том числе: 

 для детей с интеллектуальными нарушениями – 8 школ-интернатов и 

7 школ с общим числом обучающихся 2016 человек, в том числе 998 детей-

инвалидов; 

 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата –1 

учреждение, 139 обучающихся, в том числе 105 детей-инвалидов; 

 для детей с нарушениями речи – 1 учреждение, 322 обучающихся, в 

том числе 67 детей-инвалидов; 

 для незрячих и слабовидящих детей – 1 учреждение, 179 

обучающихся, в том числе 118 детей-инвалидов; 

 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей –  

2 учреждения, 356 обучающихся, в том числе 278 детей-инвалидов. 

В данных учреждениях реализуются адаптированные образовательные 

программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

детей с расстройством аутистического спектра, а также проводятся мероприятия, 

направленные на коррекцию их психофизического развития, в том числе: 

 оказание логопедической помощи;  

 спецтерапия (физиотерапия, арт-терапия, рефлексотерапия и т.д.); 

 мероприятия по социально-психологической реабилитации детей и 

подростков, работа практических психологов по коррекции психофизической 

сферы, личностных расстройств и поведения.  
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В 2020 году Саратовская область вошла в число участников мероприятия, 

направленного на поддержку образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

В системе общего образования Саратовской области развиваются 

вариативные формы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья: специальное, интегрированное, инклюзивное образование, ведется 

обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий. 

В области работают 197 интегрированных классов (1426 обучающихся), 721 

класс (1530 детей), осуществляющий инклюзивное образование.  

В регионе функционируют 35 муниципальных центров дистанционного 

образования детей-инвалидов в городских округах и районах на базе 

общеобразовательных учреждений. В настоящее время общая численность 

участников образовательного процесса в рамках направления «Развитие 

дистанционного образования детей–инвалидов» составляет 65 обучающихся. 

Дети с расстройством аутистического спектра включены в систему 

образования Саратовской области на различных уровнях в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. По данным 

министерства образования Саратовской области всего обучаются 239 детей 

целевой группы (2019 г. – 356, 2018 г. - 287) в 11 образовательных организациях 

области. 

По адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования с учётом специальных потребностей обучаются 60 

детей с РАС (2019 г. – 66, 2018 г. - 63), из них в группах компенсирующей 

направленности для детей с РАС– 25 человек (2019 г. - 43).  

В условиях инклюзии по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с РАС в общеобразовательных организациях 

области обучаются 174 ребёнка: 147 детей - на уровне начального, 24 – основного, 

3 – среднего общего образования. Индивидуальное обучение на дому получают 66 

детей (Диаграмма 2).  
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Диаграмма 2 

 

Численность детей с признаками РАС и с РАС,  

состоящих на социальном обслуживании в учреждениях 

социального обслуживания населения области 

По данным проведенного мониторинга 25 учреждений социального 

обслуживания Саратовской области (Аркадакского, Балаковского, Балашовского, 

Вольского, Духовницкого, Ершовского, Калининского, Красноармейского, 

Краснокутского, Марксовского, Озинского, Перелюбского, Петровского, 

Пугачевского, Романовского, Ртищевского Советского, Татищевского, 

Турковского, Хвалынского, Энгельсского районов и г. Саратова) осуществляют 

социальное сопровождение детей с признаками РАС и с РАС.  

На социальном учёте в учреждениях, подведомственных министерству 

труда и социальной защиты Саратовской области, состоит 528 детей с признаками 

РАС и с РАС (2019 г. - 518). Из них 308 человек (58,3%) обращались за 

социальной помощью в учреждения социального обслуживания г. Саратова, 136 

человек (25,8%) - в учреждения населенных пунктов, с численностью населения 

более 50 тысяч человек (2019 г. - 133), 84 человека (15,9%) - в учреждения 

населенных пунктов, с численностью населения менее 50 тысяч человек (2019 г. - 

85) (Диаграмма 3).  

 

2020 год 2019 год 2018 год

174
274

221

66

82

66

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС  

И ПРИЗНАКАМИ РАС ПО АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ С 

УЧЁТОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЧЕЛ.

Очное обучение Обучение на дому
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136

84

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ РАС И РАС, СОСТОЯЩИХ 

НА СОЦИАЛЬНОМ УЧЁТЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧЕЛ.

Учреждения г.Саратов

Учреждения населённых пунктов с численностью населения более 50 тыс.человек

Учреждения населённых пунктов с численностью населения менее 50 тыс.человек

Диаграмма 3  

 Из общего количества детей с признаками РАС и с РАС, состоящих на 

социальном обслуживании, 165 человек (31%) – дети дошкольного возраста (2019 

г. - 186), 363 человека (69%) - дети школьного возраста (2019 г. - 332).  

В 2020 году впервые за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания обратились 113 несовершеннолетних с признаками 

РАС и с РАС (Диаграмма 4). Данный показатель соответствует уровню 2019 года 

и является стабильно высоким, что, с одной стороны, отражает тенденцию 

увеличения численности детей с признаками РАС и с РАС в Саратовской области, 

а с другой стороны может быть связан с совершенствованием системы 

диагностики расстройств аутистического спектра детей с признаками РАС и с 

РАС на территории области. 
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ РАС И С РАС, 

ВПЕРВЫЕ ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В 2020 ГОДУ, ЧЕЛ.

Учреждения г.Саратов

Учреждения населённых пунктов с численностью населения более 50 тыс.человек

Учреждения населённых пунктов с численностью населения менее 50 тыс.человек

Диаграмма 4 

Кадровый потенциал учреждений социального 
обслуживания населения области 

Информационное, методическое, кадровое, материально-техническое 

обеспечение деятельности по оказанию помощи детям с признаками РАС и с 

РАС, внедрение инновационных технологий и методик работы являются залогом 

успешной социализации, социальной адаптации и социальной интеграции детей.  

На территории Саратовской области в учреждениях социального 

обслуживания услуги детям с признаками РАС и с РАС оказывают 329 

специалистов различного профиля (2019 г. - 332) (Диаграмма 5), 57 % из них 

непосредственно специализируются на оказании услуг абилитации и коррекции.   
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Диаграмма 5 

 
Оказание комплексной помощи детям с признаками РАС и с РАС требует от 

специалистов учреждений социального обслуживания профессиональной 

компетентности, углубленных знаний и навыков в области оказания 

коррекционной, реабилитационной, социальной и других видов помощи. В 2020 

году, по сравнению с 2019 годом, увеличилось количество учреждений, 

заинтересованных в повышении качества обслуживания детей с аутизмом, а 

следовательно - в расширении профессиональных компетенций. 41 специалист 

(2019 г. - 26) из 11 учреждений социального обслуживания области (2019 г. - 4) 

(ГБУ СО «Вольский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», ГБУ СО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», ГАУ СО 

«Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», ГАУ СО КЦСОН Аркадакского, Петровского, 

Пугачёвского, Романовского, Ртищевского, Советского, Хвалынского районов, 

ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья», ГБУ 

СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья») повысил 

квалификацию по направлению оказания комплексной помощи детям с 

признаками РАС и с РАС по следующим программам:  

1

2

4

4

11

11

28

34

40

51

58

85

Социальный педагог

Учитель-дефектолог 

Логопед

Педагог дополнительного образования

Инструктор по физической культуре

Другие специалисты

Специалист по работе с семьёй 

Врач-специалист

Специалист по социальной работе

Психолог (педагог-психолог)

Младший и средний медицинский персонал

Специалист по реабилитационной работе

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

УСЛУГИ ДЕТЯМ С ПРИЗНАКАМИ РАС И С РАС, ЧЕЛ.
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- «Новые технологии взаимодействия и обучение детей с РАС и 

ментальными особенностями с помощью программы «А-Спектр»,  

- «Проведение дистанционных развивающих занятий с детьми с помощью 

интерактивных технологий»,  

- «Нормализация жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в семье»,  

- «Нейропсихологические методы диагностики, коррекции высших 

психических функций и абилитации отклоняющегося поведения»,  

- «Технологии краткосрочной индивидуальной диагностической и 

коррекционно-развивающей работы у детей и подростков с эмоциональными 

нарушениями»,  

- «Особенности коррекционной работы с детьми с РАС»,  

- «Использование системы альтернативной коммуникации с помощью 

карточек в логопедической работе с неговорящими детьми»,  

- «Основы инклюзивного танца и танцевальной терапии» и др. 

В рамках реализации общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Комплексное сопровождение детей группы 

риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством 

аутистического спектра и семей, их воспитывающих» ГБУ СО «Балаковский 

центр социальной помощи семье и детям «Семья» (лицензия на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по виду - 

дополнительное образование, подвиду - дополнительное образование детей и 

взрослых от 12.10.2018 №3617) в 2020 году организовано и проведено 3 

областных обучающих семинара для 187 специалистов учреждений социального 

обслуживания Саратовской области и работников образовательных учреждений г. 

Балаково (2019 г. - 140). 

Технологии и методики, используемые в работе с детьми 
с признаками РАС и с РАС учреждениями социального 

обслуживания населения области 

В Саратовской области учреждения социального обслуживания используют 

ряд инновационных подходов, методов и технологий сопровождения детей с 

признаками РАС и с РАС, имеющих коррекционно-развивающую 

направленность, применяют в работе современное специализированное 

оборудование, дидактические комплексы и др.: 

- 88 % учреждений социального обслуживания, оказывающих комплексную 

помощь детям с признаками РАС и с РАС, применяют арт-терапевтические 
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методики (2019 г. – 79%). С целью гармонизации психоэмоционального 

состояния, формирования и развития навыков самопознания, принятия себя, 

повышения адаптационных способностей личности, совершенствования 

зрительного восприятия, развития мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации,  формирования плавности, ритмичности, согласованности и 

точности движений обеих рук, повышения сенсорной чувствительности, развития 

воображения и творческого мышления, пространственного мышления, 

усидчивости специалисты используют следующие арт-трапевтические методики: 

танцтерапия, музыкотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, куклотерапия, 

эбру-терапия, традиционные и нетрадиционные техники изобразительной 

деятельности (ниткография, кляксография, монотипия, граттаж, 

пластиллинография, рисование по манной крупе, пуантилизм, рисование с 

помощью свечи, аппликация из круп и семян, торцевание и др.), метод 

совместного рисования;  

- 52 % учреждений применяют игровые технологии, в том числе с 

использованием игровых комплектов («Дары Фрёбеля», набор «Пертра», 

материалы Монтессори-педагогики, коррекционно - развивающий комплекс с 

видеобиоуправлением «ТИМОККО», компьютерно-игровые тренажеры и пр.), 

для коррекции и развития высших психических функций (ощущение, восприятие, 

мышление, память, воображение), двигательных и когнитивных навыков (2019 г. 

– 29%). 

- 49 % учреждений используют технологии социальной адаптации с 

целью развития у детей с признаками РАС и с РАС навыков выполнения 

конкретных действий (самообслуживание, установление контакта и др.), освоения 

социальных норм и правил поведения, развития социально-коммуникативных 

навыков, произвольной регуляции поведения, гармонизации эмоционально-

аффективной сферы (2019 г. – 33%); 

- 44% учреждений практикуют методики развития речи и коррекции 

недостатков звукопроизношения (2019 г. – 41%); 

- в 40 % учреждений для стимуляции работы органов чувств в условиях 

координации различных сенсорных систем, повышения эффективности 

сенсорного анализа информации, улучшения интеграции между различными 

сенсорными системами, формирования адаптивного поведения детей с РАС и 

признаками РАС применяется метод сенсорной интеграции, в том числе с 

применением интерактивного оборудования сенсорной комнаты (2019 г. – 25%); 

- 32 % учреждений практикуют методы поведенческой терапии, в том 

числе АВА-терапию, для устранения нежелательных стратегий поведения, 
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тренировки и отработки у детей с признаками РАС и с РАС полезных 

поведенческих навыков (2019 г. - 0). 

- 25 % учреждений используют методы альтернативной коммуникации 

(система коммуникации PECS, визуальное расписание, карточки-подсказки, книга 

«разговоров» и др.) (2019 г. – 41%);  

В 44 % учреждений используется ряд методик, имеющих более узкую 

направленность (2019 г. – 21%) (Приложение 1). 

Занятия с детьми проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме (13 учреждений). В 5 организациях практикуются занятия в диаде 

«родитель-ребёнок». 

Таким образом, по сравнению с 2019 годом количество учреждений, 

применяющих разнообразные методики и технологии в работе с детьми с 

признаками РАС и с РАС, увеличилось. Осваивая новые методы работы, 

разнообразный коррекционно-развивающей инструментарий, в том числе в 

рамках посещения обучающих мероприятий, специалисты открывают для себя 

новые возможности в абилитации детей с признаками РАС и с РАС. 

В 2020 году ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья» внедрены инновационные методы работы с детьми с РАС и признаками 

РАС: кинезиология, сторителлинг, коррекционная хореография, хромотерапия. В 

ГАУ КЦСОН Советского района созданы условия для повышения 

результативности абилитационной работы с детьми с РАС и признаками РАС за 

счёт оснащения коррекционно-развивающего процесса новым оборудованием: 

сенсомоторная труба, говорящий фотоальбом, световой стол для рисования 

песком, обучающий набор для детей с аутизмом. 

В целях повышения качества услуг, предоставляемых детям с признаками 

РАС и с РАС, и их родителям  в 16 учреждениях социального обслуживания 

области разработаны и реализуются 40 специализированных программ, в том 

числе имеющих комплексный характер, направленных на коррекцию и развитие 

когнитивных процессов, коммуникативных навыков, сенсомоторное развитие, 

развитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, 

профессиональное самоопределение; формирование личностных качеств, 

способствующих успешной социальной адаптации и интеграции детей, что на 6 

больше, чем в 2019 году (Приложение 2). В ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» количество реализуемых программ увеличилось в связи с тем, 

ряд направлений работы с использованием коррекционно-развивающего 

оборудования (Дары Фрёбеля, ТИМОККО, сенсорное оборудование и др.) 

зарекомендовали себя как эффективные в осуществлении сенсорной интеграции, 
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стимуляции развития высших психических функций, коррекции и развитии 

двигательных и когнитивных навыков, что потребовало оформления отдельных 

занятий в программу последовательных действий. ГАУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Пугачёвского района» новые программы 

разработаны и внедрены за счёт расширения спектра предоставляемых услуг для 

родителей: открыты группа кратковременного пребывания для детей с 

признаками РАС и с РАС на период занятости их родителей и клуб для детей и 

родителей. 

Специалистами учреждений социального обслуживания разрабатываются 

различные информационно-методические материалы по оказанию помощи детям 

с признаками РАС и с РАС. В каждом учреждении сформирована собственная 

методическая база материалов (методические рекомендации, буклеты, памятки и 

др.) как для специалистов, так и для родителей. Тематика материалов включает в 

себя вопросы, связанные с особенностями детей с признаками РАС и с РАС и их 

потребностями, рекомендации для родителей по воспитанию и развитию детей, а 

также материалы для организации игровой деятельности и развивающей среды 

детей целевой группы. Всего учреждениями разработано 55 информационно-

методических материалов. 

Взаимодействие учреждений социального обслуживания 
населения области с родителями, воспитывающими детей с 

признаками РАС и с РАС 

С целью обеспечения непрерывности развития ребёнка с признаками РАС и 

с РАС и повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса 

специалисты учреждений социального обслуживания населения Саратовской 

области используют различные формы работы с родителями, которые 

ориентированы, прежде всего, на активную поддержку родителей детей с РАС и 

признаками РАС: родительские клубы и группы взаимоподдержки; 

индивидуальное и групповое консультирование, направленное на оказание 

помощи родителям в понимании и принятии состояния ребенка, повышение 

уровня компетентности в вопросах воспитания, развития и обучения, общения и 

взаимодействия с  детьми с признаками РАС и с РАС; обучение навыкам 

коррекции собственного эмоционального состояния. Одним из способов 

вовлечения родителей в абилитационный процесс является практика проведения 

занятий в диаде «родитель-ребёнок», в ходе которых родители получают 

конкретные рекомендации по генерализации умений, полученных детьми на 

занятиях, в домашних условиях (Диаграмма 6). 
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ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ С РАС 

И ПРИЗНАКАМИ РАС, КОЛИЧЕСВО УЧРЕЖДЕНИЙ

Важнейший принцип в оказании социальных услуг – соответствие услуг 

потребностям и ожиданиям получателей социальных услуг. Изучение 

потребностей семей с детьми с РАС в иных услугах и видах помощи, проведённое 

учреждениями области в 2019 году, показало, что родители нуждаются в 

организации кратковременного присмотра за детьми на период своего 

необходимого отсутствия в связи с решением актуальных для семьи вопросов 

(оформление льгот, пособий, поиск работы, трудоустройство и пр.). 

Руководствуясь запросом, в 2020 году группы кратковременного присмотра за 

детьми с признаками РАС и с РАС функционировали уже на базе 10 учреждений 

области (ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова», ГБУ 

СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», КЦСОН Красноармейского, Озинского, 

Петровского, Пугачёвского, Ртищевского, Советского районов) (2019 г. - 2) 

Данной услугой в 2020 году воспользовались 66 родителей, воспитывающих 68 

детей с РАС (2019 г. - 34).  

Диаграмма 6 
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Кроме того, с целью осуществления социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с признаками РАС и с РАС, проживающих за чертой 

города, в 9 учреждениях Саратовской области созданы и функционируют 

выездные команды специалистов. За 2020 год осуществлено 925 выездов (2019 г. 

– 81), в ходе которых психолого-педагогическая помощь оказана 25 детям с 

признаками РАС и с РАС и их родителям (2019 г. - 76). 

В 2020 году различными формами работы охвачены 440 родителей, 

воспитывающих детей с признаками РАС и с РАС (2019 г. - 472). Незначительное 

уменьшение количества родителей, получивших необходимую помощь, связано с 

продолжительным периодом действия ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

В целях недопущения ухудшения положения семей, воспитывающих детей с 

признаками РАС и с РАС, и повышения доступности социальных услуг в период 

пандемии в 2020 году 14 учреждениями социального обслуживания Саратовской 

области из 25 внедрены дистанционные технологии оказания помощи семьям, 

воспитывающим детей с признаками РАС и с РАС, с использованием средств 

телефонной, видеосвязи (сервисы видеочата Skype, Zoom), мессенджеров (Whats 

App, Viber), электронной почты. Из них 8 учреждений социального обслуживания 

Саратовской области (ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и 

детям «Семья», ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям 

«Семья», ГБУ СО «Ершовский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями», КЦСОН Калининского, Пугачёвского, 

Романовского, Ртищевского районов, ГБУ СО «Центр социальной помощи семье 

и детям г. Саратова») ведут собственный сайт. Причем интернет-ресурс ГБУ СО 

«Балаковский центр «Семья» имеет специализированную направленность на 

оказание консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с 

признаками РАС и с РАС, и специалистам, работающим с данной категорией.  5 

учреждениями создана группа ВКонтакте (ГБУ СО «Красноармейский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья», ГБУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», КЦСОН Петровского, Хвалынского районов, ГБУ ДО СО 

«Областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

«Реабилитация и физкультура») (Диаграмма 7).  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С 

ДЕТЬМИ С ПРИЗНАКАМИ РАС И С РАС, 

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

Онлайн-обучение, консультирование родителей

Размещение на сайте учреждения и рассылка актуальных информационно-методических материалов 

(текстовых, видеоматериалов)

Дистанционные конкурсы семейного и детского творчества

Онлайн-занятия с детьми с РАС и признаками РАС

Рассылка театрализованных видеопоздравлений

Диаграмма 7 

Результаты исследования потребностей семей с детьми  

с признаками РАС и с РАС в иных услугах и видах помощи 

С целью определения уровня удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг семьям с детьми с признаками РАС и с РАС в 17 

учреждениях социального обслуживания проводилось мониторинговое 

исследование.  

Кроме того, в 11 учреждениях изучались потребности семей в иных услугах 

и видах помощи. По сравнению с 2019 годом перечень потребностей не 

изменился. В качестве основного запроса, родители называют увеличение штата 

узких специалистов (логопедов, дефектологов), что объясняется необходимостью 

непрерывной работы специалиста с ребёнком для достижения лучших 

результатов. Также родители указывали на потребность в организации досуговой 

деятельности, занятий адаптивной физической культурой и спортом, обеспечении 

кратковременного присмотра за детьми, оказании психолого-педагогической 

помощи по включению ребенка в среду сверстников, обучении детей-инвалидов 
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РЕЗУЛЬТАТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ, 

ПРОВОДИМОЙ С ДЕТЬМИ С ПРИЗНАКАМИ РАС И С РАС, 

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

Положительная динамика Незначительная динамика Без изменений

пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. В 

связи с всё еще сохраняющимся запросом в учреждениях на сегодняшний день 

проводятся организационные мероприятия по расширению спектра оказываемых 

услуг.  

Результативность мероприятий по оказанию помощи 
детям с признаками РАС и с РАС 

Комплекс мероприятий, проводимых учреждениями Саратовской области, 

продуктивно влияет на развитие детей с признаками РАС и с РАС, но, учитывая 

сложность дефекта, говорить о существенных изменениях в поведении и 

социальном функционировании детей пока преждевременно. Специалисты, 

реализующие различные программы помощи детям, отмечают пусть 

незначительные, но позитивные изменения, произошедшие в результате 

коррекционно-развивающей работы (Приложение 3, Диаграмма 8). 

Диаграмма 8 

 



22 

 

 

Основные направления развития системы комплексной 
помощи детям с признаками РАС и с РАС на базе учреждений 

социального обслуживания по итогам мониторинга 

Анализ результатов мониторинга выявил основные направления развития 

системы помощи детям с признаками РАС и РАС на базе учреждений 

социального обслуживания населения Саратовской области: 

 совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия в 

системе помощи детям с признаками РАС и с РАС на территории 

муниципальных районов области; 

 проведение ежегодных мониторинговых исследований для изучения 

потребностей семей, воспитывающих детей с признаками РАС и с РАС; 

 расширение диапазона форм работы с детьми и родителями, 

воспитывающими детей с признаками РАС и с РАС; 

 проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 

специалистов, осуществляющих работу с детьми с признаками РАС и с 

РАС и их родителями. 
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Методы поведенческой терапии

Метод сенсорной интеграции

Методы альтернативной коммуникации

Методы нейросенсорной слуховой стимуляции 

(Томатис, Форбрейн)

Психогимнастика

Биоэнергопластика

Метод визуальной поддержки

Холдинг-терапия

Тренинг

Метод эмоционально-смыслового комментирования

Метод Эбру

Метод мозжечковой стимуляции Ф.Бильгоу

DIR-FLOORTIME

Методика формирования языковой системы 

Т.Н. Новиковой-Иванцовой

Методика Глена Домана

Методика М.Монтессори

Методика идентификации аутизма "ADOS" 

Логоритмика по методике Е.Железновой

Методика формирования навыков речевой …

у детей с РАС А.В.Хаустова

Методика зондового массажа Е.В.Новиковой

Методика коррекции недостатков звукопроизношения  

Т.Б.Филичевой

Дыхательные методики А.Н.Стрельниковой и др.

БАК

Арт-терапия

Игровые технологии

Интерактивные технологии
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МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

С ПРИЗНАКАМИ РАС И С РАС, 

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложения 

Приложение 1  
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Приложение 2 

Программы работы с детьми с признаками РАС и с РАС, реализуемые 

учреждениями социального обслуживания населения Саратовской области 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

программы 
Цель 

Центры социальной помощи семье и детям 

1.  ГБУ СО 

«Балаковский центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Семья» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Комплексное 

сопровождение детей 

группы риска с 

признаками 

расстройства 

аутистического спектра 

и с расстройством 

аутистического спектра 

и семей, их 

воспитывающих» 

Формирование базовых 

компетенций, необходимых для 

эффективной работы с детьми, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра 

2.  ГБУ СО 

«Балашовский центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Семья» 

Программа 

предпрофессиональной 

подготовки детей 

группы риска с 

признаками РАС 

«Дорога в мир» 

Организация 

предпрофессиональной 

подготовки 

Программа «Особенная 

азбука» 

 

Развитие познавательных 

процессов у ребёнка; 

формирование личностных 

качеств, обеспечивающих 

условия для социальной 

адаптации и интеграции детей; 

формирование культурно- 

гигиенических, социальных 

навыков, навыков общения. 

Программа «Особый 

ребёнок» 

Формирование у детей 

коммуникативных навыков, 

развитие психических 

процессов, мелкой и крупной 

моторики, речи, творческих 

способностей. 

3.  ГБУ СО 

«Красноармейский 

Цикл занятий 

«Любознайка» 

Развитие познавательных 

процессов 
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центр социальной 

помощи семье и 

детям «Семья» 

Кружок «Крепыши» Формирование навыков 

социализации, подготовка к 

самостоятельной жизни в 

обществе 

«Посмотри на меня» Модификация поведения, 

повышающая качество жизни 

детей, адаптация к окружающей 

среде 

Арт-терапевтическая 

студия «Карамелька» 

Развитие творческих 

способностей 

Развивающая программа 

«Выходной здоровья и 

настроения!» 

Организации активной 

совместной досуговой 

занятости семей,  

воспитывающих детей-

инвалидов, в том числе детей с 

РАС и признаками РАС, детей с 

ОВЗ 

Развивающая программа 

«Семейная игротека» 

Организации совместного 

досуга родителей и детей-

инвалидов, в том числе  детей с 

РАС и признаками РАС, детей с 

ОВЗ, посредством проведения  

игровых программ  и 

мероприятий на воздухе, 

экскурсий 

4.  ГБУ СО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям г. 

Саратова» 

Программа «Семейная 

игротека»  

Содействия в преодолении 

социальной изоляции, 

организации активного 

совместного досуга и отдыха 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов, в том числе детей с 

РАС и признаками РАС 

Программа «Семейный 

родник» 

Содействие в восстановлении 

личностных, эмоциональных 

ресурсов родителей, помощь в 

преодолении травматических 

переживаний, связанных с 

переживанием ситуации 

болезни ребенка, стабилизацию 

психоэмоционального 

состояния родителя 

5.  ГАУ СО 

«Энгельсский центр 

Реабилитационная 

программа «Капельки 

Комплексная психолого-

педагогическая коррекция 
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социальной помощи 

семье и детям 

«Семья» 

дождя» нарушений в развитии, 

направленная на повышение 

уровня социальной адаптации 

детей с РАС и признаками РАС 

Учреждения реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

6.  ГАУ СО 

«Социально – 

оздоровительный 

центр «Лазурный» 

Программа профильной 

смены по 

волонтерскому 

движению «Дорогою 

добра» 

Социальная интеграция 

7.  ГБУ СО 

«Ершовский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Коррекционно-

развивающая программа 

«Песочная фантазия» 

(для детей младшего и 

среднего школьного 

возраста с РАС и 

признаками РАС) 

Развитие у детей с РАС и 

признаками РАС навыков 

общения с окружающими, 

формирование  позитивного 

настроения в процессе 

совместной деятельности,  

устойчивости  и 

переключаемости внимания, 

развитие интереса к познанию 

окружающего мира с 

использованием песочной 

терапии 

Коррекционно-

развивающая программа 

«Мы – вместе!» (для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с РАС и 

признаками РАС) 

Коррекционная помощь детям с 

РАС,  исправление и 

ослабление имеющихся 

проявлений признаков РАС и 

вызванных им нарушений, 

преодоление трудностей в 

организации 

целенаправленного поведения 

Коррекционно-

развивающая программа 

для детей с РАС и 

признаками РАС с 

использованием 

альтернативных 

методов коммуникаций 

Оказание коррекционной 

помощи по исправлению или 

ослаблению имеющихся 

проявлений аутизма и 

вызванных им нарушений по 

всем направлениям развития с 

использованием 

альтернативных методов 

коммуникаций 

8.  ГАУ СО 

«Марксовский 

реабилитационный 

центр для детей и 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

- художественной 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

средствами декоративно - 

прикладного искусства 
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подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

направленности 

«Ступени» 

- социально-

педагогической 

направленности «Я 

говорю», «Познавай-

ка», «Я развиваюсь», 

«Малыш» 

Формирование готовности 

детей с ограниченными 

возможностями к 

самореализации в системе 

социальных отношений на 

основе формирования нового 

уровня социальной 

компетентности. 

9.  ГБУ СО «Областной 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Программа «Мой 

красочный мир»  

Формирование и развитие 

навыков самопознания, 

принятия себя, повышение 

адаптационных способностей 

личности. Основана на 

применении метода Эбру, как 

творческого инструмента для 

развития личностного 

потенциала и психологического 

развития детей 

Программа по 

сенсорной интеграции 

для детей с РАС 

Повышение эффективности 

сенсорного анализа 

информации, улучшение 

интеграции между различными 

сенсорными системами, 

формирование адаптивного 

поведения 

Программа 

«Формирование 

навыков компьютерной 

грамотности у детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Стимуляция интеллектуальной 

деятельности ребенка, 

формирование и 

совершенствование высших 

психических функций: 

внимания, памяти, 

пространственных и 

конструктивных представлений, 

речи, мышления 

Программа «Азбука 

здоровья» 

Формирование внутренней 

картины здоровья у детей 

старшего дошкольного 

возраста. Развитие у детей 

представлений о понятии 

«здоровье», расширение 

представлений детей о методах 

и способах сохранения 
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здоровья, воспитание 

бережного отношения к своему 

организм 

Программа 

«Сенсомоторная 

гимнастика «Smart-

brain» 

Стимуляция развития высших 

психических функций (память, 

мышление, речь, восприятие, 

внимание, движения и 

действий) посредством 

тренировки на сенсомоторном 

уровне. Программа 

рекомендована детям, которые 

склонны к импульсивным, 

случайным реакциям, 

испытывают трудности в 

усвоении инструкций и правил, 

часто отвлекаются и не 

удерживают внимание, 

«застревают» и не могут 

переключиться с неправильного 

способа выполнения задания на 

правильный 

Программа «Дары 

Фребеля» 

Создание условий для 

коррекции и развития 

познавательной сферы 

(ощущение, восприятие, 

мышление, память, 

воображение) и речи детей с 

применением инновационных 

методов, повышающих 

познавательную мотивацию в 

процессе психолого-

педагогической реабилитации 

Программа занятий с 

использованием 

коррекционно - 

развивающего 

комплекса с 

видеобиоуправлением 

«ТИМОККО» 

Создание условий для 

коррекции и развития 

двигательных и когнитивных 

навыков ребенка посредством 

его включения в игровое 

терапевтическое пространство, 

созданное при помощи 

развивающего коррекционного 

комплекса с 

видеобиоуправлением 

«Тимокко» 
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Комплексные центры социального обслуживания населения 

10.  ГАУ СО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Аркадакского 

района» 

Программа социальной 

адаптации детей – 

инвалидов 

«Вдохновение» 

Содействие успешной 

социальной адаптации детей – 

инвалидов (в том числе детей с 

РАС) 

11.  ГАУ СО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Краснокутского 

района» 

Программа для детей-

инвалидов «Шаг 

навстречу» 

Развитие познавательных 

интересов, развитию речи, 

мелкой и общей моторики, 

повышению уверенности в себе 

12.  ГАУ СО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Озинского района» 

Программа социальной 

адаптации 

несовершеннолетних 

«Вместе веселее и 

интереснее» 

Преодоление негативизма при 

общении и установлении 

контакта с аутичным ребенком, 

развитие познавательных 

навыков, смягчение 

характерного для аутичных 

детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, 

повышение активности ребенка 

в процессе общения с 

взрослыми и детьми, 

преодоление трудностей в 

организации 

целенаправленного поведения 

13.  ГАУ СО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Пугачёвского 

района» 

Программа занятий в 

сенсорной комнате 

«Удивительный 

знакомый мир» 

Расширение познавательной 

сферы, развитие воображения, 

сенсомоторных навыков, 

коррекция внимания и 

эмоционально-волевой сферы 

детей с РАС 

Программа кружка 

«Калейдоскоп» 

Организация кратковременного 

пребывания детей с РАС на 

период занятости их родителей 

Программа клуба для 

детей и родителей» 

«Радость в общении» 

Преодоление трудностей в 

общении, поведении у детей с 

РАС и их родителей 

14.  ГАУ СО 

«Комплексный 

Программа «Азбука 

общения» для детей  7 – 

Формирование у детей с РАС 

способностей к социальному 
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центр социального 

обслуживания 

населения 

Ртищевского 

района» 

10 лет взаимодействию и общению, 

гармонизация эмоционально-

аффективной сферы, 

формирование произвольной 

регуляции поведения 

Программа «Я сам» Формирование у детей с РАС 

навыков самообслуживания  

Программа 

«Послушные пальчики» 

Развитие мелкой и общей 

моторики у детей с РАС с 

использованием различных по 

фактуре материалов и 

бизиборда 

15.  ГАУ СО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Советского района» 

Комплексная 

коррекционная 

программа для детей с 

РАС 

Оказание комплексной 

коррекционно-развивающей 

помощи, развитие  

жизненных компетенций, 

социальной адаптации и 

интеграции 

несовершеннолетних с РАС 

16.  ГАУ СО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Хвалынского 

района» 

Программа «Игралочка» Создание организационно-

педагогических условий для 

развития познавательных 

процессов и развития ребёнка с 

учётом индивидуальных 

особенностей 
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Приложение 3 

Результаты коррекционно-развивающей работы, проводимой с детьми 

с признаками РАС и с РАС в учреждениях социального обслуживания 

Саратовской области 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
Результат 

Центры социальной помощи семье и детям 

1.  ГБУ СО «Балаковский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Семья» 

- у детей улучшилось звуковое восприятие, 

несовершеннолетние стали более 

сконцентрированными, внимательными и 

усидчивыми, лучше успевают в школе, лучше 

воспринимают учебный материал;  

- наблюдается положительная динамика в 

формировании приемов речевого или альтернативного 

взаимодействия с окружающими, адекватном 

реагировании на обращенную речь и выражении 

эмоционального или речевого отклика, формировании 

звукоподражательной деятельности;  

- прослеживается положительная динамика в развитии 

мелкой и крупной моторики, развитии 

кинестетических ощущений, улучшении восприятия 

цвета и формы, развитии умения сотрудничать со 

взрослыми, умении устанавливать контакт, в 

формировании целенаправленной деятельности; 

- повысилась коммуникабельность, снизилась телесная 

замкнутость, начали вырабатываться навыки 

самостоятельности. 

2.  ГБУ СО «Балашовский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Семья» 

- у детей произошло незначительное снижение 

агрессии, тревожности, наблюдается позитивная 

динамика в развитии памяти, внимания, мелкой 

моторики, овладении элементарными игровыми 

навыками. Выявлены профессиональные склонности и 

интересы детей. 

3.  ГБУ СО 

«Красноармейский центр 

социальной помощи 

семье и детям «Семья» 

- дети демонстрируют готовность следовать 

вербальным инструкциям, реагируют на просьбы, 

- приобрели навыки самообслуживания и бытовой 

ориентации, преодоления сенсорных трудностей, 

- смягчен характерный для аутичных детей сенсорный 

и эмоциональный дискомфорт, 

- позитивная динамика в развитии воображения, 

коррекции речевых нарушений, внимания, сенсорного 

восприятия, познавательной активности, 

целенаправленности мыслительных процессов, 
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познавательных навыков, способствующих успешной 

адаптации  в школе. 

4.  ГБУ СО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям г. 

Саратова» 

- расширился круг общения детей с РАС и признаками 

РАС;  

- повысилась социальная активность родителей, 

воспитывающих детей с РАС и признаками РАС;  

- улучшились показатели психоэмоционального 

благополучия родителей, воспитывающих детей с РАС 

и признаками РАС;  

- повысилась родительская и реабилитационная 

компетентности родителей, воспитывающих детей с 

РАС и признаками РАС;  

- у родителей расширились навыки развивающего, 

позитивно-эмоционально окрашенного 

взаимодействия с ребенком;  

- произошли позитивные изменения, связанные с 

развитием у детей коммуникативных навыков и 

навыков самообслуживания. 

5.  ГАУ СО «Энгельсский 

центр социальной 

помощи семье и детям 

«Семья» 

- у детей отмечается положительная динамика в 

развитии познавательных процессов, 

коммуникативных навыков (с 19% детей установлен 

зрительный контакт);  

- 1 ребенок преодолел страх сенсорного светящегося 

оборудования; 

- в процессе диадных занятий 2 ребёнка научились 

взаимодействовать друг с другом и со специалистом; 

- повысился уровень социальной адаптации (со всеми 

детьми установлен эмоциональный контакт, у 2 детей 

преодолен барьер негативизма к новому помещению и 

специалисту, сформирован интерес к занятиям). 

Учреждения реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

6.  ГАУ СО «Социально – 

оздоровительный центр 

«Лазурный» 

- у детей расширился круг общения, в т.ч. с 

ровесниками, есть позитивный опыт включения детей 

в культурно-массовую деятельность; 

- наблюдается снижение эмоционального напряжения 

и нормализация общего физического тонуса. 

7.  ГБУ СО «Вольский 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

- у детей наблюдается улучшение общего состояния, 

двигательной активности, аппетита, сна, поведения, но 

без перемен в отношении общего заболевания и 

сопутствующего расстройства. 

8.  ГБУ СО «Ершовский 

реабилитационный центр 

- у детей повысился уровень познавательной 

активности в процессе общения со взрослыми 
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для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

(специалистами) и сверстниками;  

- обогатился сенсорный опыт, преодолены сенсорные 

барьеры; 

- улучшилась ориентировка во внешнем мире; 

- сглажены имеющиеся проявления признаков РАС и 

вызванные ими нарушения (психологическое 

напряжение, агрессии); 

- улучшилось понимание обращенной речи; 

- расширились элементарные знания об окружающем 

мире; 

- дети овладели элементарной фразовой речью. 

9.  ГАУ СО «Марксовский 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

У детей отмечается положительная динамика в 

развитии поведенческих навыков, познавательной, 

эмоционально-волевой сфер (устанавливается контакт, 

стабилизируется реакция, проявляется эмоциональное 

оживление и др.) 

10.  ГАУ СО «Областной 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

- у детей установлен психоэмоциональный контакт со 

специалистами, 

- увеличилась доступность к социальному контакту,  

- улучшились коммуникативные навыки, 

 - повысился интерес к происходящим событиям,  

- уменьшились речевые и двигательные стереотипии,  

- повысилась динамика активизация речевой 

деятельности,   

- положительно изменилась способность к 

концентрации внимания,  

- повысились показатели двигательной сферы: 

улучшилась точность, 

- значительно повысилась мотивация к занятиям, к 

получению нового опыта и знаний,  

- появился «комплекс оживления» при контакте с 

мамой; 

- повысилось желание добиваться положительных 

результатов в своей деятельности, 

- повысился уровень развития зрительно – моторной 

координации, 

- улучшились поведенческие реакции, 

- расширился диапазон звукоподражания,  

- сформировался навык альтернативной 

коммуникации с использованием карточек PECS и 

жестов. 

Пройдя курс реабилитации в ГАУ СО «ОРЦ» при 

регулярном посещении занятий ребенок и его 

родитель (представитель) овладели комплексом техник 

и упражнений, который могут продолжать 
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практиковать, укреплять и усложнять в домашних 

условиях.  

Комплексные центры социального обслуживания населения 

11.  ГАУ СО КЦСОН 

Аркадакского района 

- дети проявляют большую контактность по 

отношению к окружающим (помимо членов семьи);  

- уменьшается частота специфического поведения 

(неадекватный смех, плач и пр.); 

- приобретаются навыки социального взаимодействия, 

развиваются представления о причинно-следственных 

связях и закономерностях;  

- позитивные модели поведения закрепляются, а 

негативные минимизируются. 

12.  ГАУ СО КЦСОН 

Духовницкого района 

- дети стали общительнее, не боятся тактильного 

контакта. 

13.  ГАУ СО КЦСОН 

Калининского района 

- в 50% случаев улучшились коммуникативные навыки 

детей; 

- в 30% случаев улучшились когнитивные способности 

детей; 

- 100% случаев отмечается улучшение 

взаимоотношений между родителем и ребенком. 

14.  ГАУ СО КЦСОН 

Краснокутского района 

- ребёнок понимает простые и сложные инструкции, 

выполняет их; 

- позитивная динамика в развитии мелкой моторики 

рук; 

- пополнился словарный запас. 

15.  ГАУ СО КЦСОН 

Озинского района  

- у детей наблюдается позитивная динамика в 

снижении уровня агрессии; 

- несовершеннолетние включаются в предложенную 

деятельность. 

16.  ГАУ СО КЦСОН 

Петровского района  

- у детей улучшилась речь, когнитивные функции, 

социальная адаптация, навыки самообслуживания. 

17.  ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района 

В 38 % случаев у детей: 

- развиваются адаптационные навыки при общении с 

родителями и педагогами;  

- частично улучшились коммуникативные и 

социально-бытовые навыки; 

- наблюдается позитивная динамика в развитии 

психических процессов (память, внимание, 

мышление); 

- позитивная динамика в преодолении трудностей в 

общении с окружающими. 

18.  ГАУ СО КЦСОН - в поведении детей отсутствуют проявления агрессии;  
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Ртищевского района - адекватно переносят зрительный и тактильный 

контакт;  

- в эмоциональном плане становятся более 

спокойными;  

- готовы к коммуникативному взаимодействию со 

специалистом;  

- присутствуют игровые действия; игрушки 

используются в соответствии с их функциональным 

назначением;  

- умеют приветствовать других людей, прощаться, 

говорить спасибо, соблюдать правила поведения. 

19.  ГАУ СО КЦСОН 

Советского района 

В 25% случаев наблюдается позитивная динамика в 

развитии коммуникативных навыков. 

20.  ГАУ СО КЦСОН 

Татищевского района 

Стабилизировалось эмоциональное состояние 

21.  ГАУ СО КЦСОН 

Турковского района 

- улучшились показатели социализации ребёнка. 

22.  ГАУ СО КЦСОН 

Хвалынского района 

Позитивные изменения в речевом развитии и 

социальном взаимодействии 
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