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Модель комплексного сопровождения семей, 
воспитывающих детей с РАС

Комплексное 
сопровождение семьи

Психолого-педагогическое 
сопровождение

Мобильная служба 
инновационных услуг

Социальное 
сопровождение



Психолого-педагогическое 

сопровождение

• Консультации

• Терапевтические группы

• Тренинги 

• Антистресс терапия

Очные формы 
работы

• Интернет коучинг

• Сетевой workshop

Дистанционные 
формы работы

• Абонентское  обслуживание

• Аудио лекторий

• Видеопособия

• Интернет ресурсы

Информационные 
формы работы



Психологические консультации 

Очные формы психологического сопровождения семьи

Консультирование направленное

на сохранение ресурсов семьи в

кризисный период «принятия»

диагноза, преодоление тяжелых

переживаний, депрессии, чувства

вины, ощущения потери смысла

жизни



Консультирование родителей по

вопросам особенностей

развития ребенка, организации

развивающей среды, обучения и

воспитания ребенка в условиях

семьи.





Основные цели работы группы:

• помочь каждому родителю найти

внутренние ресурсы для решения своих

проблем;

• научиться разделять свои

потребности и потребности ребенка, не

путать их;

• снизить уровень тревожности и

напряженность, убрать комплекс

«плохой матери».

Терапевтические группы для родителей



Цель

повышение психолого-

педагогической компетентности

родителей, внедрение обучающих и

поддерживающих методик в

повседневную жизнь семьи

Тренинги, семинары, мастерские для 
родителей



Преимущества групповой формы работы мы видим в том,

что:

– в группе каждый родитель имеет возможность получить

тренинговый опыт взаимодействия с другим человеком, получить

обратную связь на свои высказывания, действия, обменяться

информацией и опытом, получить эмоциональную поддержку;

– появляется возможность найти решение проблемы и

приобрести новый опыт совместно с другими участниками и

тренером, опираясь на групповой опыт, включаясь в дискуссии,

используя метод игровой терапии, психодраматические техники



Антистресс терапия для родителей

Кабинет антистресс терапии для родителей представляет собой

релаксационное пространство, оснащенное современным

инновационным оборудованием, которое является исключительно

эффективным и безопасным инструментом релаксации, мобилизации

и снятия стресса у родителей.

Основной целью антистресс терапии является создание

системы комплексной помощи направленной на сохранение ресурсов

и повышении адаптационного потенциала у родителей



Аппаратно-программный реабилитационный комплекс 

«STRESSLESS»



Аудиовизуальный комплекс «Диснет» 

Аудио-визуальный комплекс «Диснет» – это разработанные ведущими

психологами уникальные сеансы аудиорелаксации, бинауральной

стимуляции и цветотерапии в сочетании с высокотехнологичным

оборудованием и качественным программным обеспечением.



Аппаратно – программный комплекс «АУТОРЕЛАКС»

Аппаратно – программный

комплекс предназначен для

преодоления последствий

длительного воздействия стресса

на организм человека.



Галотерапия

Галотерапия позволяет улучшить

обмен веществ, вывести из организма

вредные токсины, а так же поможет

снять стресс, избавиться от

симптомов сезонного авитаминоза,

очистит дыхательные пути, улучшит

работоспособность, нормализовать

сон, повысит иммунитет.



Дистанционные формы психологического сопровождения

Сетевой WORKSHOP

Участники сетевого воркшопа получают новые знания и навыки

в процессе динамической групповой работы с использованием

интернет технологий. Процесс обучения основан на личных

переживаниях и полученном опыте каждого участника.

Цель: получение индивидуального решения конкретных задач

каждого родителя.

Работа предлагается в режиме видеоконференции, по желанию,

возможно личное присутствие.

Особенно это удобно для родителей из Астраханской области и

других регионов.



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

Комментарии в 

группе 

Workshop.

Опрос 

родителей.

Создание 
встречи/мероприятия, 

формирование 
персональных ссылок.

Получение 
родителями 

персональных 
ссылок для входа на 

мероприятие.





ИНТЕРНЕТ КОУЧИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В условиях отсутствия возможности

оставлять ребенка одного дома, в

случаи проживания в Астраханской

области или другом регионе, когда в

семье растет ребенок с РАС, у родителей

появляется возможность

конфиденциально и оперативно

получить от психолога в режиме on-lane

решения и ответы на свои вопросы и

проблемы.

Основной целью Интернет - коучинга

является помощь в формировании у

родителей установки на позитивное

родительство, которое заключается в



Интернет консультации для родителей

Интернет
консультирование – это
удобная форма
взаимодействия и
возможность
конфиденциально,
оперативно получить от
специалиста (психолога,
невролога, психиатра,
дефектолога, логопеда)
ответы на свои вопросы



Абонентское обслуживание семьи воспитывающей ребенка с РАС  

пособиями и игрушками

Информационные формы психологического сопровождения

Каждая семья имеет

возможность брать на

определенное время

рекомендованную

специалистом игрушку,

для закрепления

полученных на занятиях

знаний



В играх с детьми в домашних условиях родители могут 

использовать игрушки нашей лекотеки

-развития мелкой моторики рук и 

кинестетических систем; социальной адаптации

детей и приобретения

навыков самообслуживания

(«Готовим овощи», куклы,

кукольные домики, детская

посуда)



сенсорная интеграция и

стимуляция, звуковые

коврики, музыкальные

инструменты





Видеопособия «Растем и развиваемся дома»



Internet - ресурсы для работы с семьями

Сетевой источник Характер выставляемой информации Ответственный Адрес

Новости, анонсы Методист https://www.facebook.com
/groups/538144136381511

Новости, Анонсы Методист https://twitter.com/centr_r
eab

Проект «Сетевой WORK SHOP» для 
родителей, обучающее видео

Методист, педагог-
психолог

https://vk.com/club125816
317

Новости Методист http://www.minsoctrud.astr
obl.ru

Информация о предоставляемых 
услугах, порядок обслуживания, 
методиках, учреждении, новости, 
обратная связь

Методист развитие30.рф

Skype–консультирование в рамках 
проекта «Сетевой WORK SHOP» и
коучинг для родителей

Педагог-психолог centr-reab





Ресурсы и обратная связь для родителей



Сетевой WORKSHOP в ВКонтакте



Полезное для родителей

Наполнение страницы: 

Тематические материалы, 

подготовленные специалистами 

центра.

Интернет источники по теме.

Информация о предоставляемых 

услугах.

Опросники. Обратная связь.

Анонсы занятий.



Социальное сопровождение

Постановка на учет семьи 
воспитывающей ребенка с РАС

Информационно-правовое 
сопровождение

Социальное такси

Постабилитационное
сопровождение



Постановка на учет семьи 

воспитывающей ребенка с РАС

Специалисты службы социального

сопровождения:

- оказывают помощь семье в подготовке

необходимых документов для постановки на учет

и признания ребенка нуждающимися в

реабилитации;

- взаимодействует со службами социальной

защиты для обеспечения прав и гарантий семье;

- обеспечивает контакты со смежными

службами



Информационно-правовое сопровождение

- юридическое просвещение по вопросам прав и льгот,

предоставляемых семьям, воспитывающим ребенка-инвалида;

- индивидуальные консультации семьи; составление письменных

документов (обращений, заявлений, ходатайств и пр.);

- предоставление информации об организациях и учреждениях,

оказывающих услуги ребенку с РАС и его семье;

выпуск информационной литературы (буклеты, справочник,

информационные листы и др.) для семей, воспитывающих ребенка с

РАС.



Социальное такси

Перевозка 

специально-

оборудованным 

транспортом

Услуга 

предоставляется 

1 раз в месяц 

семьям 

воспитывающим 

детей с РАС 

Социально- значимые 

объекты (медицинские 

учреждения, МСЭК, 

реабилитационные центры, 

банк и пр.) 



Мобильная служба 

инновационных услуг 

Медико – педагогический 
консилиум

Системная диагностика

Индивидуальная 
программа реабилитации



Консилиум

Педагог-психолог

Первичный осмотр

Дефектолог

Логопед

Педиатр 

Врач невролог Врач психиатр



На первом этапе команда

специалистов сформирована по

принципу комплексности проводит

первичный осмотр ребенка с целью

определения формы помощи:

• психолог - психологическое

состояние ребенка,

• дефектолог - уровень развития

ребенка,

• логопед - речевые нарушения,

• психиатр - психическое здоровье,

• невролог - неврологический

статус

• педиатр - соматическое

состояние.



Системная диагностика.

VB-MAPP

Первичный осмотр

Нейроэнергокартиро

вание

Активация и 

функциональная 

асимметрия

полушарий

Психоэмоциональное

состояние

Опросник M-CHAT-R

САRS

Анкета для родителей 

«Мониторинг 

состояния»



На втором этапе психолог

осуществляет системную аппаратную

диагностику, позволяющую выявить

психофизиологические параметры

обследуемого: функциональную

асимметрию полушарий,

психоэмоциональное состояние,

являющиеся детерминантами,

обуславливающими развитие

психических процессов и свойств

человека



Оценка уровня развития навыков.

- Какие навыки сейчас являются

приоритетными для развития ребенка?

- Уровень сложности упражнений для

начала работы

- Наличие преград для обучения;

- Система общения;

- Эффективные обучающие методы

- Условия окружающей среды для

обучения;

- Особые условия для обучения.

Оценка уровня развития навыков.



Визуальный анализ карт

активности коры

головного мозга на основе

результатов диагностики с

помощью прибора

нейроэнергокартограф



На третьем этапе

опираясь на индивидуально-

типологический статус

ребенка с РАС, специалисты

(психолог, дефектолог,

невролог, психиатр, педиатр)

строят индивидуальную

программу реабилитации в

домашних условиях



Индивидуальная программа реабилитации

Активационная 

терапия

Функциональная

музыка

Программа 

АВА-терапии

Программа 

нейросенсорной интеграции



Четвертым этапом

специалисты проводят

консультацию для родителей

детей с РАС по результатам

диагностики и по вопросам

организации помощи ребенку в

домашних условиях. Обсуждают

программу реабилитации

ребенка.









Сопровождение реализации

реабилитационной программы в

домашних условиях происходит по

средством индивидуальных Skype-

консультаций родителей специалистами



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


