
Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края 

«Новороссийский краевой комплексный 

центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями»



Учреждение функционирует с 2015 года







Из них 86 человек с РАС

С ноября 2015 г.  по март 2017 г.                       

прошли курс реабилитации 

286 детей

города

Новороссийск

Геленджик

Краснодар

районы

Апшеронсикй

Туапсинский

Динской

Тбилиский

Калининский



Специалисты центра

Врач - психиатр

Врач - педиатр

Учителя -

дефектологи

Учителя -

логопеды

Педагоги-

психологи

Педагоги 

дополнительного 

образования

Воспитатели

Инструктор по 

адаптивной 

физкультуре

Музыкальный 

руководитель

Медицинские 

сестры
Социальные 

педагоги



Направления работы с                       

детьми - аутистами

Преодоление трудностей социального взаимодействия в обществе

Развитие социально-бытовых навыков

Развитие коммуникативных навыков (речевых и 
альтернативных)

Психо- и сенсорно-моторное развитие

Развитие предпосылок к познавательной и учебной деятельности





Создание комфортной и дружелюбной среды

Кабинеты  в отделении ОППР



Отдельные 

спальни

Уголок уединения

Создание комфортной и дружелюбной среды



Создание комфортной и дружелюбной среды

Комната групповой 

психотерапии

Сенсорная зона



Мягкие модули домики с эффектом темной комнаты



Специальное реабилитационное оборудование





Правильная организация 

рабочего места







Тренинги с сотрудниками



СПМП консилиумы



Направления программы:

- Коррекция эмоционально-волевой сферы

- Познавательное развитие

- Обучение правилам ЗОЖ и ОБЖ

- Развитие творческих способностей

- Обучение продуктивным видам деятельности

- социально – коммуникативное развитие

- социально-бытовое ориентирование

- Обучение культурно-гигиеническим, бытовым  навыкам 

самообслуживанию



Общее направление коррекционной работы – это всегда движение 

«от аутостимуляции», движение в сторону разделенного 

переживания



Первый этап –

индивидуальная работа



Второй этап – работа в 

малых подгруппах



Третий этап –

работа в группе



Досуговые мероприятия



Методика игровых занятий  по развитию 

основных навыков



Кинезиотерапия



Методика обучения 

М.Монтесори



Интерактивные и компьютерные обучающие игры



Сомато-сенсорная 

терапия



Адаптивная 

физкультура

Коррекционное 

плавание



Тренинги социальных навыков



Включение элементов АВА - терапии



Метод социального  проекта

«Накрою стол к обеду»



Метод визуальной поддержки



Социальная история 

«Я иду в центр реабилитации»



Работа с 

родителями



Обучение родителей  работе с ребенком



Родительский клуб 

«Оберег»



Мастер-класс для 

родителей



Анкетирование

Совместные досуговые 

мероприятия



Улучшается коммуникация и формируется умение взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками в совместной деятельности и играх 

Формируется умение слухового восприятия информации, тактильный контакт

Дети начинают выполнять простую инструкцию

Появляется интерес к играм и организованной деятельности

Отмечается положительная динамика  в предметно-игровой деятельности

Дети начинают проявлять самостоятельность в культурно-гигиенических навыках

Дети активнее проявляют эмоции и эмоционально реагируют на совместную 
деятельность с взрослым

Снижается чувство тревоги

Формируется и улучшается  мотивация к игровой, учебной и творческой деятельности

При выполнении заданий начинают пользоваться обучающей и организующей 
помощью взрослых

Результаты реабилитации детей с РАС



Приглашаем к 

сотрудничеству!

Наш адрес:

Город – герой  Новороссийск, 

ул. Энгельса, 68

Телефон:  8(8617) 72-43-05

Факс: 8(8617) 72-43-05

Эл. почта:  detdomn@bk.ru


