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2013г.  «Сенсорная комната как ресурс социальной сплочённости и создания 

равных возможностей» 

Автор: Степанова Наталья Александровна, заведующий отделением психолого-

педагогической помощи семье и детям ОГБУСО ЦСО «Доверие» 

В 2013 году сенсорная комната, созданная на базе центра «Доверие», была 

единственной в г. Димитровграде. Ее посещали дети, проживающие в г. 

Димитровграде и районах. Была создана смешанная  группа  релакса из числа детей- 

инвалидов и из числа детей без нарушений здоровья, родителям предоставлялась 

возможность совместного посещения сенсорной комнаты со своим ребенком для 

гармонизации родительско- детских отношений.  Психо-коррекционная работа в 

условиях сенсорной комнаты создавала равные возможности для самореализации и 

развития детей-инвалидов и детей нормы развития. Занятия в сенсорной комнате 

помогали решать вопросы коррекции нарушений психического развития, 

познавательной и эмоциональной сферы, снижать уровень тревожности и агрессии.  

Проходило развитие общей чувствительности и равных возможностей для 

самоактуализации детей с различным состоянием здоровья, развивалось чувство 

социальной сплоченности. Как результат проекта: 

 более успешная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и расширение опыта общения; 

 воспитание в детях без нарушений здоровья гуманизма, толерантности; 

 возможность для детей с различным состоянием здоровья проявить свои 

положительные личностные особенности- уровень самоактуализации возрос на 43%; 

 более эффективное психолого-социальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья- улучшение соматического самочувствия 

на 10%, оптимизация родительско –детских взаимоотношений на 25%, повышение 

самооценки детей на 30 %. 

2015г. «Земля – Матушка-кормилица»  

Автор: Титова Татьяна Викторовна, специалист по социальной работе отделения 

социального обслуживания на дому ОГБУСО «Центр социального обслуживания 

«Доверие» в г. Димитровграде» 

Социальное обслуживание – это предоставление конкретных социальных услуг 

людям, которые не могут позаботиться о себе. Следует привлечь внимание к тому 

факту, что формы и методы организации социального обслуживания на селе 

существенно разнятся от используемых в городах условиях. Само собой разумеется, 

это обусловлено неравнозначными социально – бытовыми условиями, потребностями 



пожилых и старых людей и возможностями их удовлетворения. Возраст сельских 

пенсионеров, как правило, много старше, более ограничена их способность к  

самообслуживанию. 

     В марте 2014года был  проведен эксперимент, как можно получить доход в 

виде продуктов питания в частности овощей с огорода (с грядки прямо на стол), ягод, 

яблок (с плодоносящего сада), мясо кроля, курятины, гуся, яйцо, молоко (с мини-

фермы) без дополнительных финансовых расходов. Родилась идея создания проекта 

«Земля - Матушка - Кормилица». 

     В чем суть этого проекта. Прежде всего, потребность пожилых людей в той 

или иной продукции. Социальные работники для своих подопечных засаживают, 

обрабатывают огороды, собирают урожай, ведут подсобное хозяйство. 

    Проект «Земля - Матушка - Кормилица» работает по настоящее время.    

Получатели социальных услуг полностью обеспечены на зиму сельскохозяйственной 

продукцией со своего огорода. Этот проект пришелся всем по душе. В зиму всё 

приостанавливается. Далее к реализации проекта  приступаем весной. 

    Таким образом,  мы видим, что проект «Земля – Матушка - Кормилица» 

необходим для полноценной жизни человека. Помощь этого рода услуг не менее 

важна, чем социальная, а иногда может быть ведущая в сельской местности. 

    Реализация проекта «Земля – Матушка – Кормилица» осуществляется на базе 

отделения социального обслуживания на дому по Чердаклинскому району на   

общественных началах.  Не требует материальных затрат. Вся работа ведется с 

привлечением спонсоров и волонтеров.  

2019г. «Стоматологическое здоровье по методу оккупационной терапии»  

Автор: Аристова Наталья Александровна, медсестра ОГКУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в г. Димитровграде», после реорганизации медицинская сестра ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде». 

Для вооружения родителей знаниями о стоматологическом здоровье, навыках 

здорового образа жизни, формированию системы знаний по овладению методами 

эффективной помощи при трудностях в повседневных ситуациях был разработан 

Проект «Стоматологическое здоровье по методу оккупационной терапии». Потому 

что именно оккупационная терапия – это терапия повседневными занятиями, 

направленными на реабилитацию лиц, нуждающихся в уходе за собой, способствует 

расширению независимости и автономности человека в повседневной жизни. Очень 

часто детям, испытывающим трудности функционирования в повседневных 

ситуациях необходима эффективная помощь. Основной целью проекта является 

укрепление навыков здорового образа жизни. Объяснить ребенку, насколько важен 

правильный уход за зубами нужно как можно раньше. 

Одна из основных задач, поставленных в проекте – разъяснение значения 

состояния зубов и полости рта для организма, роли гигиены в профилактике 



стоматологических заболеваний. Для родителей подготовлены памятки, буклеты, 

представлены средства ухода за ротовой полостью тех детей, которые не чистят зубы 

самостоятельно. А вместе с детьми мы смотрим мультфильмы, читаем 

стоматологические сказки, рисуем. 

В результате полученных знаний улучшилось качество жизни и социальная 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. По отзывам родителей, 

дети стали чаще и регулярней чистить зубы. А таких вредных привычек как сосать 

палец или грызть ногти стало меньше. Соответственно реже стала необходимость 

обращаться за стоматологической помощью и помощью ортодонта. 

 

 

2020г. «Мультипликационная терапия или Стоп! Снято!»  

Автор: Кувшинова Анастасия Владимировна, учитель-дефектолог ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» 

Актуальность проекта заключается в том, что характерной особенностью 

современного времени является активизация инновационных процессов в 

реабилитации.  

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен уметь адаптироваться 

к быстроменяющемуся миру, творчески мыслить и самостоятельно пополнять свои 

знания. Инновации определяют новые методы, формы, технологии, средства, 

использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребенка, 

развитие его способностей. Работа над созданием мультфильмов способствует тому, 

что дети увлеченно занимаются творчеством. Они более ответственно подходят к 

передаче своих творческих замыслов, т.к. для съемки отбираются наиболее 

продуманные, оригинальные и законченные работы, самостоятельно составляют 

описательный рассказ по своему персонажу, наделяют его характером. Юные 

аниматоры получают первый опыт совместного творческого взаимодействия, 

уважительно  и бережно относятся к работам сверстников.  

Цель проекта: создать условия для развития личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами искусства; получение опыта художественно-
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творческой деятельности, через овладение основами создания анимационных 

фильмов. Проект помогает формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, формированию общественной 

активности личности, культуры общения и поведения в социуме, способствует 

развитию творческих способностей, изучение истории мультипликации, освоение 

практических приемов и н6авыков мультипликации. Проект предполагает 

разноуровневый подход. «Основы мультипликации» подготавливает почву для 

дальнейшей реализации данного проекта. На сегодняшний день в ОГБУСО КЦСО 

«Доверие» в г. Димитровграде работает студия детской  мультипликации «Стоп! 

Снято». Результатом работы детей являются созданные собственные 

мультипликационные фильмы по мотивам сказок, приуроченные к памятным датам и 

др., а также создание канала на You Tub мультипликационной студии «Стоп снято». 

 

 

 


