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Дорогой читатель!

АНО «Центр «Содействие» уже более 15 лет оказывает профессиональную
поддержку семьям детей с ОВЗ. С момента основания организации мы всегда
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позволят быть самостоятельным ребенку с ОВЗ в будущей жизни. Групповая
форма работы для нас – это один из инструментов, с помощью которых можно
и нужно формировать такие функциональные навыки. Групповая форма работы
позволяет активизировать не только работу специалиста с ребенком, но и окружение: других детей или других взрослых, а также использовать ресурсы среды
для решения этой задачи.
Мы надеемся, что в вашем профессиональном сердце отзовутся наши мысли
и идеи! А если вы хотите обсудить их с нами, мы всегда готовы к профессиональному обмену опытом.
Директор АНО «Центр «Содействие» Людмила Нам
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Общая информация по организации работы в группах
Проект «Я в группе» — это проект, содействующий улучшению детско-родительских отношений, включению в образовательную среду детей с ОВЗ
(РАС, генетическими нарушениями, ДЦП и др.). Групповые занятия для семей
позволяют детям получить необходимый опыт взаимодействия со сверстниками
и взрослыми для успешной социализации в обществе, а родителям методическую и эмоциональную поддержку, что способствует повышению качества
жизни семьи ребёнка с ОВЗ в целом.
Проект решает следующие социально-значимые задачи:
1. С
 одействие включению в образовательный процесс целевой группы путем
развития необходимых функциональных навыков у детей с ОВЗ на занятиях
в групповом формате в АНО «Центр «Содействие».
2. Повышение качества жизни семей детей с ОВЗ, в частности семей, чьи дети
не включены в образовательные, инклюзивные или интегративные программы, имеющиеся в регионе.

Схема работы с семьями:
1.	Семья заполняет анкету на сайте АНО «Центр «Содействие»
https://sodejstvie-rostov.ru/gethelp/, сообщая следующую информацию:
Имя и дату рождения ребенка;
ФИО одного из родителей;
Контактные данные;
Диагноз и запрос;
Как родители узнали о Центре.
2. В
 течение 5 дней специалист связывается с родителем и приглашает на первичную консультацию. Если места в Программе нет, то данные заносятся
в лист ожидания.
3. Первичный прием (ПП).
4. Формирование групп.
5. Взаимодействие с родителями: родительское собрание, формы работы.
6. Групповые занятия.
7. СOPM (канадская оценка эффективности выполнения деятельности).
8. Выход из программы: заполнение анкеты обратной связи, выдача рекомендаций.
9. Комплект документов.

•
•
•
•
•

Первичный прием
Цель первичного приема – определение программы, стратегии и методов помощи социально-образовательной интеграции ребенка.
Задачи:
	Изучение анамнестических данных и особенностей социально-психологического окружения ребенка;
	Определение актуального уровня психофизиологического и социально-психологического развития ребенка;

•
•
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•	Изучение общих и специфических закономерностей нарушенного развития,

выявление качеств, требующих коррекции и качеств, способных стать основанием для компенсации;
	Определение оптимального педагогического маршрута.
В проведение первичного приема участвуют два специалиста Центра, один
из которых в общении с родителем ребенка собирает анамнестические данные,
второй занимается полевым исследованием ребенка. В соответствии с результатами ПП принимается решение о включении ребенка в группу.

•

Методы ПП:
Основным методом является наблюдение за поведением ребенка. Невключенное наблюдение применяется для изучения самостоятельной активности
ребенка. Включенное наблюдение связано с взаимодействием специалиста
с ребенком, в ходе которого специалист создает ряд специальных ситуаций,
направленных на изучение особенностей поведения и реакций ребенка. Также
в качестве обязательных методов применяется анкетирование родителей.
Задача анамнестического блока состоит в проведении стандартизированного интервью, в ходе которого собираются данные о социально-демографических, материальных, социально-психологических условиях развития ребенка,
ходе онтогенеза, особенностях поведения, истории психолого-педагогических
воздействий. Данные, собираемые во время первичного приема, связаны с
различными сферами развития ребенка: игрой, коммуникацией, моторикой,
поведением и самообслуживанием. Составление целостной картины поможет
специалистам в разработке программы вмешательства.
В рамках полевого блока специалист выстраивает взаимодействие с ребенком с целью фиксации и провоцирования ребенка на реакции, дающие представление об актуальном уровне развития и его ближайших зонах.
Основным этапом ПП становится формирование родителями запроса к специалистам Центра. В запросе указываются наиболее значимые для родителей направления в развитии ребенка, в которых их сотрудничество со специалистами будет
наиболее активным. После завершения первичного приема специалисты, проводившие встречу, обмениваются информацией и составляют аналитическую записку.

Формирование групп
При формировании групп мы учитываем:
Возраст ребенка;
Пол;
Имеющиеся у ребенка особенности в развитии (диагноз);
Степень его самостоятельности;
Наличие/отсутствие речи;
Необходимость решения схожих задач для детей с различными нарушениями;
Произвольность, способность находиться без сопровождения;
Наличие у ребенка соответствующих целям и задачам группы проблем в развитии.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Данная дифференциация позволяет выстроить индивидуальный путь развития
каждого ребенка и подготовить его к транзиту в образовательные учреждения:
дошкольные и школьные. Так же в целевой группе есть дети, для которых в связи
с тяжестью или множественностью нарушений в регионе не существует организаций, предоставляющих образовательные услуги. Для таких детей групповое
взаимодействие –это возможность научиться взаимодействовать с другими,
проявить себя, развивать самостоятельность, приобрести необходимые функциональные навыки и повысить качество жизни.

Взаимодействие с родителями:
родительское собрание, формы работы

Цель собрания –обсуждение организационных вопросов. На собрании родители
знакомятся с документацией об участии в Программе и подписывают следующие соглашения:

• Соглашение между Центром и семьей.
• Согласие на обработку персональных данных.
•	Соглашение на фото и видео съемку и использование материалов фото и ви-

део съемки.
Важна готовность родителей эффективно взаимодействовать со специалистами
Центра, поэтому на собрании мы так же говорим о сотрудничестве между Центром и семьей, о развитии партнерских отношений и ориентации на продолжительную совместную работу.
Формы взаимодействия с родителями:
1. Совместное определение целей работы;
2. Консультация со специалистом, курирующим ребенка (семью);
3. Разработка домашних программ;
4. Анализ видеоматериалов с участием ребёнка;
5.	Получение обратной связи по итогам группового занятия (групповой или
индивидуальной).
6.	Участие в групповом занятии. Родители могут как сопровождать своего ребенка, так и готовить материалы для проведения блока «Ручная деятельность».

Групповые занятия
Основная задача групповых занятий – содействие социализации и включению
в образовательный процесс детей с ОВЗ через развитие у них функциональных
навыков в групповом взаимодействии.
В АНО «Центр «Содействие» функционирует 9 групп, по 3 группы в каждой
возрастной категории. Занятия реализуются в течение учебного года с периодичностью 2 раза в неделю для каждой группы; продолжительностью 1 час для
детей от 2,5 до 3,5 лет, продолжительностью 2 часа для остальных возрастных
категорий. В каждой группе участвуют 5–8 детей в сопровождении специа-
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листов или родителей, один из специалистов выполняет функцию ведущего.
Ведущий задает структуру занятия, предлагает активности.
Младшие группы (от 2,5 до 6 лет) – это детско-родительские группы, в которых работа ведётся в следующих направлениях: выстраивание отношений
между родителем и ребёнком, взаимодействие детей друг с другом; игровое,
двигательное, сенсорное развитие и развитие навыков самообслуживания.
Средние группы (от 6 до 12 лет) работают над достижением таких задач, как усложнение игровой деятельности, улучшение моторных навыков, развитие фразовой
речи, расширение знаний об окружающем мире. Продолжается работа с поведением,
работа над развитием социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания.
Деятельность подростковых групп (от 12 до 18 лет) направлена на социальное взаимодействие, развитие коммуникативных навыков (в первую очередь
со сверстниками), а также приобретение большей самостоятельности.

Методы работы в группах
В рамках проекта работа с детьми осуществляется в следующих сферах: контакт
и взаимодействие, игра, эмоционально-волевая сфера и поведение, моторика, когнитивное развитие и навыки самообслуживания. В своей работе мы используем
следующие методы и технологии: TEACCH-терапию, эрготерапию, физическую
терапию, АВА-терапию, метод сенсорной интеграции, игровую терапию, АДК
(PECS) и др.
Методы работы, которые мы применяем в группах, обладают следующими ключевыми характеристиками:
Имеют доказательную базу;
	Подчеркивают ведущую роль взрослого (когда взрослый является проводником взаимодействия и его основным инструментом);
Отличаются гибкостью;
Опираются на собственную активность ребенка;
Признают необходимость непосредственного взаимодействия внутри группы;
Включают двигательный компонент;
	Их возможно применять в работе с детьми, у которых отсутствует или не развита речь;
	Их возможно перенести в повседневные условия (не требуют специфической материально-технической базы).

•
•
•
•
•
•
•
•

Для диагностики и анализа результатов деятельности мы используем следующие инструменты: COPM (Канадская оценка выполнения деятельности), GMFCS,
MACS, Матрица коммуникации, Программы «Каролина» для младенцев и детей
младшего возраста, оценка игровых навыков Моржиной Е. , Захаровой И. «Таблицы развития: игровые эпохи и этапы». В рамках каждой группы специалисты
выделяют индивидуальные и общегрупповые цели и задачи. Более подробно
данная информация будет представлена в тексте ниже.
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В проведении групп используются общие принципы:
1. Постоянство места, времени, материалов занятий;
2. В
 изуально оформленная структура занятия в виде ряда символических и сюжетных картинок с обозначением всех элементов занятия.
3. З
 акрепление за каждым структурным элементом определенного места его
выполнения.
4. Внутри каждого блока занятия определена структура, более или менее
постоянная на протяжении нескольких месяцев занятий; новые игры и виды
деятельности вводятся постепенно.
5. Каждое занятие имеет чётко обозначенные начало и конец.
6. Активные виды деятельности чередуются с более спокойными.
7. Совместные игры, требующие сосредоточения на сверстниках, чередуются
с более самостоятельными видами деятельности.
8. Участие родителей в групповом занятии определяется степенью самостоятельности ребенка. На начальном этапе включения ребенка в группу ему
требуется больше поддержки, поэтому сопровождающим может быть как
родитель, так и специалист. По мере того, как ребенок учится, и у него развиваются необходимые навыки, меняется форма его сопровождения и родители
выходят из группы.

СOPM (канадская оценка эффективности
выполнения деятельности)

В работе с родителями детей используется технология COPM, которая позволяет с периодичностью раз в три месяца родителю совместно со специалистом
определять приоритеты в развитии ребенка и развитии отношений внутри
семьи. Данная технология помогает родителю занять активную позицию в реабилитации ребенка, улучшить принятие и понимание своего ребенка и отношения с ним. Благодаря данной технологии у родителя формируется осознанность
в выборе форм реабилитации своего ребенка.
Канадская оценка эффективности выполнения деятельности используется
при первичной оценке ребенка для понимания его трудностей в повседневной
жизни и применяется для повторной оценки(переоценки) каждые 3 месяца с целью оценки эффективности программы вмешательства.
Процедура проведения состоит из 6 шагов:
1. Выявление проблем, касающихся деятельности.
2. Определение степени важности.
3. Подсчет баллов.
4. Постановка целей к заявленным проблемам.
5. Описание действий, необходимых для достижения целей.
6. Повторная оценка.
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Пример заполненного бланка COPM на ребенка из Группы развития фразовой речи:

Оценка выполнения деятельности (СОРМ)
ФИО ребенка: ____________________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________________
Диагноз: РДА с неравномерным снижением интеллекта
Дата оценки: ______________________________
начало периода

Проблема

конец периода

выполнение удовлетворенность выполнение удовлетворенность

1. Не умеет спрашивать
разрешения, молча берёт,
что понравится.

1

1

1

1

3. Редко отвечает на
вопросы:«какой/какая»
относительно качеств,
текстур или материалов, из
которых сделаны предметы.

3

3

4. Не умеет определять
время суток, кроме ночи.

3

3

5. Не сформированы
представления о понятиях
«вчера», «сегодня», «завтра».

1

3

2. Не умеет формулировать
причину недовольства,
пронзительно кричит,
падает на пол.

На период с октября по декабрь мы ставили следующие цели к описанным проблемам:
Цель

Статус: достигнута/
не достигнута

1. Через 3 месяца (имя ребенка) в одном из 3-х случаев будет спрашивать:
«Можно взять…?»
2. Через 3 месяца (имя ребенка) в двух из 3-х случаев будет сообщать,
что он расстроен или злится.
3. Через 3 месяца (имя ребенка) в 50% случаев будет отвечать на вопросы:
«какой/какая» относительно качеств, текстур или материалов, из которых
сделаны предметы.
4. Через 3 месяца (имя ребенка) сможет определять «утро», «день» и «вечер».
5. Через 3 месяца (имя ребенка) научится пользоваться понятиями «вчера»,
«сегодня», «завтра».
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Действия
1. Создаём ситуации, в которых (имя ребенка) хочет взять заинтересовавший его
предмет.
2. Вводим правило: «Сначала спроси: можно взять?»
3. Напоминаем правило и закрепляем навык задавания вопроса, после чего (имя
ребенка) получает желаемое.
4. Напоминаем вопрос. Даем отрицательный ответ и работаем с умением
принимать отказ.
1. В
 ситуациях, когда (имя ребенка) кричит или злится, предлагаем ему сообщить
о своем состоянии: «Я расстроен/Я злюсь».
2. Комментируем его состояние от 1 лица всякий раз, когда он выражает
недовольство.
3. Используем текстовую подсказку с надписью «Я расстроен/я злюсь».
4. Добавляем причину «У меня не получается…»
1. Используем игру-лото «Свойства предметов».
2. В
 ыдаем (имя ребенка) поле с картинками. Читаем 3 свойства к каждой картинке
и задаём вопрос: «Это что?». Отвечая, (имя ребенка) собирает все картинки
с надписями к своему полю.
3. У
 бираем надписи в сторону и задаём вопросы: «Лимон какой?/Банан какой?
и др. (Имя ребенка) по памяти называет их свойства.
4. Задаём вопросы к реальным предметам с теми же свойствами.
1. Создаем/выбираем пособие для определения времени суток.
2. П
 роговариваем действия, которые совершаем утром. Задаем вопросы:
«Девочка завтракает когда?»/ «Мальчик делает зарядку когда?». Даем подсказку
в виде надписи: «Утром».
3. Проговариваем действия, которые совершаем днем. Задаем вопросы: «Бабушка
обедает когда?» Даем подсказку в виде надписи: «Днем».
4. Проговариваем действия, которые совершаем вечером. Задаем вопросы:
«Семья ужинает когда?» Даем подсказку в виде надписи: «Вечером».
5. Чередуем вопросы к разным частям суток.
1. Вводим календарь с днями недели.
2. Задаём вопросы, относящиеся к сегодняшнему дню (не менее 10 в течение дня).
3. Задаём вопросы, относящиеся к вчерашнему дню (не менее 10 в течение дня).
4. Задаём вопросы к завтрашнему дню (заранее рассказывая ребенку о планах
на завтра).
5. Чередуем вопросы.

Выход из программы:

заполнение анкеты обратной связи, выдача рекомендаций
Выход семьи из программы может произойти по следующим причинам:
Несоблюдение пунктов соглашения;
Нежелание родителей сотрудничать со специалистами Центра.
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По итогам участия в Программе родители заполняют анкету удовлетворенности,
что наряду с COPM помогает специалистам оценить эффективность Программы.
По запросу родителя специалист выдает рекомендации по развитию ребенка
на период в 3месяца.

Анкета удовлетворенности
по программе «Я в группе» АНО «Центр «Содействие» г. Ростов-на-Дону
Уважаемые родители, данная оценка проводится с целью улучшения качества
программы. Ваши оценки и мнение очень важны нам в качестве обратной связи.
Просим вас заполнить анкету!
1. Внимательно ли специалист реагировал на Ваши запросы?
НЕТ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ДА
2. Удалось ли специалисту выстроить теплые дружеские отношения с вашим ребенком? НЕТ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ДА
3. Удается ли специалисту подбирать разные игры/активности для достижения
целей развития для вашего ребенка? НЕТ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ДА
4. Всегда ли Вы видите взаимосвязь между ДЗ и поставленными целями?
НЕТ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ДА
5. Удалось ли Вам встроить новые активности в вашу повседневную жизнь, опираясь на рекомендации специалиста? НЕТ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ДА
6. В результате участия в Программе с какими проблемами Вам стало проще
справляться?________________________________________________________________________________________________
7. Была ли для Вас полезна обратная связь от специалистов?
Да. Что самое ценное в обратной связи?_________________________________________________________
Нет______
8. Стали ли Вы лучше понимать сигналы ребенка?
НЕТ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ДА
9. Стали ли Вы меньше испытывать тревогу и стресс?
НЕТ___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___ДА
10. Кажется ли Вам полезным опыт сопровождения ребенка в группе? Если
такой опыт был.
Да, полезен. Чем для Вас он был полезен?_______________________________________________________
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Нет, не полезен_______________ Не сопровождал(а)__________
11. Что может повлиять на Вашу приверженность Программе «Я в группе»?
___________________________________________________________________________________________________________________
12. Чего Вам не хватило в Программе?
___________________________________________________________________________________________________________________
13. Готовы ли Вы к публичности для продвижения Программы «Я в группе» и положительного образа семьи с особым ребенком?
Да, готов. В каком формате?___________________________________________________________________________
Нет, не готов_________
14. Оцените Вашу общую удовлетворенность участием в Программе «Я в группе».
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10____
15. Возникали ли ситуации при взаимодействием с Центром, когда Вам было не
понятно к кому и по каким вопросам обращаться?
Да. Опишите, пожалуйста, ситуацию_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Нет______
16. Порекомендовали бы Вы Программу «Я в группе» другим родителям?
Да ________ Нет_______
17. Может быть есть что-то, о чем мы не просили, а Вам хотелось бы об этом сказать?
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Комплект документов
Для регламентирования работы и анализа эффективности мы используем следующий комплект документов:
1. Положение о работе каждой группы (цели, задачи, структурные элементы);
2. Программа о работе каждой группы (содержание группового занятия);
3. Список детей с информацией о каждом участнике группы (диагноз, дата
рождения, имена и контакты родителей);
4. Лист посещаемости участников групп;
5. COPM (заполненный бланк на каждого ребенка);
6. План родительских собраний;
7. Протоколы родительских собраний;
8. Анкета удовлетворенности.
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МЛАДШИЕ
ГРУППЫ
В рамках направления
«Младшие группы» ведутся
занятия в 3-х группах.
Критерии участия семей
в Младших группах:
В
 озраст ребенка
от 1,5 до 5 лет;
И
 меющиеся у ребенка
эмоционально-волевые,
речевые, когнитивные
и двигательные
дефициты.

•
•

Формат работы: Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 1–2 часа.
В группе работает 2 специалиста, один из которых является ведущим. В двух
группах на занятиях родители сопровождают детей, в третьей группе дети занимаются без сопровождения родителей.
Основные задачи:
1. Формирование условий для развития игры, коммуникации, движения, навыков
самообслуживания и коррекции поведенческих особенностей.
2. Коррекция и расширение способов взаимодействия родителей со своим ребенком. В процессе занятий у родителей формируется навык видеть сильные
стороны и перспективу развития ребенка.
Для каждого ребенка составляется индивидуальная программа психолого-педагогической работы (по COPM). Все дети занимаются в одном пространстве по индивидуальным программам, объединяясь в пары или собираясь
в группу на общие компоненты программы — игры, танцы, сказки и др. В группах мы целенаправленно работаем над преодолением трудностей у детей
в пяти сферах: игровое развитие, коррекция и развитие поведенческих навыков, формирование и развитие навыков общения и взаимодействия, развитие
двигательной сферы, формирование навыков самообслуживания. Эти сферы
находят отражение в компонентах занятия в Младших группах. Занятия имеют
определенную структуру и состоят из нескольких блоков. Блоки повторяются
в течение всего года и несут определенный коррекционный смысл. Наполнение каждого блока в течение года меняется, порядок элементов в целом
остается неизменным.
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Примерное соотношение группового
и индивидуального компонента на занятиях
в Младших группах:
Первый цикл занятий – 50 к 50%.
1. Свободная игра
2. Приветствие
3. Свободная игра
4. Сенсорная игра – мыльные
пузыри, «Киска»
5. Свободная игра
6. Ритмическая игра – «Гуляки»,
игры с парашютом
7. Свободная игра
8. П
 одвижная игра –«Полоса
препятствий»
9. Свободная игра
10. Прощание – песенка «В доме
моём тишина»
Второй цикл занятий – 60 к 40%.
1. Приветствие
2. Свободная игра
3. Сенсорная игра – мыльные пузыри,
«Киска», «Ежик»
4. Свободная игра
5. Ритмическая игра – «Гуляки»,
парашют, «Хомка»
6. Свободная игра
7. Подвижная игра – «Полоса
препятствий»
8. Прощание – песенка «В доме
моём тишина»
Третий цикл занятий – 70 к 30%.
1. Приветствие
2. Свободная игра
3. С
 енсорная игра – мыльные пузыри,
«Киска», «Ежик»
4. Свободная игра
5. Ритмическая игра – «Гуляки»,
парашют, «Хомка»
6. Свободная игра
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7. Подвижная игра – игра «Кот и мыши»,
«Полоса препятствий»
8. Уборка
9. Прощание – песенка «В доме моём
тишина»
Четвертый цикл занятий – 80 к 20 %
1. Приветствие
2. Сенсорная игра - Мыльные пузыри,
«Киска», «Ежик», «Змея»
3. Свободная игра
4. Ритмическая игра - «Гуляки», парашют,
«Хомка»
5. Свободная игра
6. Подвижная игра - игра «Кот и мыши»,
«Полоса препятствий», «Пень»
7. Уборка
8. Прощание - песенка «В доме моём
тишина»
Пятый цикл занятий – 90 к 10 %
1. Приветствие
2. Сенсорная игра – мыльные пузыри,
«Киска», «Ежик», «Змея». «Черепаха»
3. Ритмическая игра – «Гуляки», парашют,
«Хомка», «Шалтай-Болтай»
4. Свободная игра
5. Подвижная игра – «Кот и мыши»,
«Пень», «Полоса препятствий»
6. Уборка
7. Прощание – песенка «В доме моём
тишина»
Шестой цикл занятий предполагает
введение новых игр.
Параметрами перехода группы к следующему циклу является достижение
индивидуальных целей и общегрупповая динамика.
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СРЕДНИЕ
ГРУППЫ

В рамках направления
«Средние группы»
ведутся занятия в 3-х
разных группах –
Структурированной группе
(СГ), Группе неплотного
сопровождения (ГНС)
и Группе развития фразовой
речи.

Структурированная группа
и Группа неплотного сопровождения

Целью занятий в СГ и ГНС является развитие детей с особенностями от 6 до 12 лет
в следующих направлениях: коммуникация и взаимодействие, игра, моторика, поведение, навыки самообслуживания.
Задачи программ СГ и ГНС:
1. Работа с нежелательным поведением.
2. Формирование и развитие умений следовать правилам и выполнять инструкции.
3. Развитие понимания обращенной речи.
4. Формирование ориентации на ведущего.
5. Развитие подражания.
6. Развитие коммуникативных навыков.
7. Игровое развитие.
8. Развитие мелкой и крупной моторики.
Несмотря на схожие цели и задачи СГ и ГНС имеют существенные различия:
В Структурированной группе - плотное сопровождение, т. е. к каждому ребенку
прикреплен взрослый, который помогает ему включаться в совместную деятельность и работает над достижением вышеперечисленных целей и задач. Им может
быть специалист или родитель ребенка (последний при поддержке специалиста).
В Группе неплотного сопровождения, как следует из названия, один специалист
сопровождает 2-3-х детей, помогая им включаться в совместную деятельность.
Однако в случае сопровождения детей с ДЦП, которые не передвигаются самостоятельно, или работы с нежелательным поведением, ребенка сопровождает
выделенный взрослый - специалист или родитель (последний при поддержке
специалиста).
Режим работы групп: занятия в группах осуществляются регулярно, 2 раза в неделю.
Продолжительность каждого занятия 2 часа. В каждой группе работает 3 специалиста, один из которых является ведущим.

•
•
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Структурные элементы занятий и их описание:
1. Приветствие
2. Тело
3. Перемена
4. Пальчики
5. Игры
6. Танцы
7. Чаепитие
8. Прощание
Приветствие – это яркий, эмоционально насыщенный элемент, с которого начинается занятие. Способы приветствия могут меняться или чередоваться каждые
три месяца в соответствии с постановкой целей по СOPM.
Тело - данный блок позволяет решать такие задачи, как развитие кинестетической и вестибулярной чувствительности, развитие координации, формирование/
коррекция схемы тела, освоение различных уровней пространства (нижнего,
среднего, верхнего), понимание пространственных отношений через их непосредственное освоение (над, под, сквозь, через, в, на, за) и другие. Каждые три
месяца вводятся 4–5 новых упражнений с учетом индивидуальных целей детей
по СOPMи общегрупповой динамики.
Перемена необходима для того, чтобы дети были активными в течение всего
занятия, а также могли получить доступ к желанным игрушкам или предметам.
Пальчики способствуют развитию речи, мелкой моторики, чувства ритма, пространственной ориентации. На каждом занятии дети выполняют 4–5 пальчиковых упражнения. Каждый месяц вводятся 2–3 новых упражнения.
Игры включают различные совместные игры с правилами (фольклорные,
подвижные). Игровая деятельность позволяет детям получить удовольствие от
игры и общения друг с другом, повышая мотивацию к участию в занятии. Новые
игры (1–2) вводятся один раз в месяц с учетом индивидуальных задач детей по
COPMи общегрупповой динамики.
Танцы –один из способов работы с ребёнком. Для детей, внутренний контроль
у которых развит слабо, четко выстроенный ритм и пространство танца создает
внешнюю опору, концентрирует внимание, способствует обретению спокойствия
и уверенности. Во время танца ребенок приобретает навыки участия в общем
действии, учится взаимодействовать с партнером. Каждые три месяца вводятся 2–3
новых танца.
Чаепитие проходит за общим столом в столовой зоне. Каждый ребенок приносит
с собой на занятие любимое угощение к чаю, которое во время чаепития предла-
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гается всем. Здесь дети осваивают правила поведения за столом, навыки самообслуживания и взаимодействия в соответствии с постановкой целей по COPM.
Прощание – элемент, завершающий занятие, на котором дети прощаются друг с
другом и со специалистами.

Группа развития фразовой речи
Целью программы является развитие фразовой речи (умения строить предложения) у детей с различными особенностями в развитии от 6 до 12 лет.
Задачи программы:
1. Развитие понимания обращенной речи.
2. Обучение верному использованию слов в различных грамматических формах
(в роде, числе и падеже).
3. Обучение точному словоупотреблению (расширение словарного запаса
детей, в том числе глагольного словаря; изучение лексических тем «Овощи»,
«Фрукты», «Продукты питания», «Посуда», «Одежда», «Животные» и др.;
увеличение длины фразы; полный ответ на вопрос; контроль за верной постановкой ударения и произношением звуков).
4. Освоение предложных конструкций.
5. Обучение построению фраз в соответствии с заданной темой и требованиями
контекста (добавление пропущенных слов в заданные фразы, продолжение
ряда слов в фразе, завершение незаконченных фраз).
6. Обучение последовательному выражению мыслей (составление серии связных по смыслу фраз).
7. Тренировка и закрепление навыка отвечать на следующие вопросы: кто, что,
что делает, где, когда, у кого, чей, какой и т.д.
8. Повышение уровня мотивации к общению с другими детьми и взрослыми.
9. Расширение репертуара игровой деятельности.
10. Развитие физических возможностей.
11. Соблюдение правил и выполнение инструкций.
Критерии включения ребенка в Группу развития фразовой речи:
1. Способность к произнесению отдельных слов и словосочетаний.
2. Навыки ответов на вопросы «кто/что», «кто хочет», «какой/какая» и др.
3. Отсутствие ярко выраженного нежелательного поведения.
4. Опыт посещения групповых занятий, способность заниматься в группе
без плотного сопровождения.
В Группе развития фразовой речи, за редким исключением, отсутствует плотное сопровождение. Специалисты подключаются к детям в свободном режиме
для того, чтобы дать подсказку.
Режим работы: занятия в группе осуществляются регулярно, 2 раза в неделю.
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Продолжительность каждого занятия 2 часа. В группе работает 3 специалиста,
один из которых является ведущим.
Структурные элементы и их описание:
1. Приветствие
2. Времена года и месяцы
3. Лото
4. Глаголы
5. Перемена
6. Игры
7. Прощание
Приветствие – это яркий, эмоционально насыщенный элемент, с которого начинается занятие. Способы приветствия меняются каждые три месяца в соответствии с постановкой целей по СOPM.
Времена года и месяцы начинаем изучать с времен года, их признаков и последовательности. Каждые три месяца (в соответствии с индивидуальными целями
для участников группы по COPM) вводим месяцы (три сезонных месяца для
одного ребёнка)и так до конца изучения всех месяцев.
Лото позволяет в игровой форме изучить разные лексические темы, такие как
«Овощи», «Фрукты», «Продукты питания», «Посуда», «Одежда» и др. В рамках
этой деятельности дети учатся отвечать на вопросы и верно использовать слова
в различных грамматических формах. Новые игры вводятся 2–3 раза в месяц с
учетом индивидуальных задач детей по COPMи общегрупповой динамики.
Глаголы – блок направлен на расширение и уточнение глагольного словаря. Действия демонстрируются с помощью картинок, фотографий, видеоряда и др. изображений; воспроизводятся специалистами и детьми. Каждые три месяца
вводятся 10–15 новых глаголов.
Перемена необходима для того, чтобы дети могли получить доступ к любимым
играм или предметам и оставались активными в течение всего занятия.
Игры включают различные совместные игры с правилами, как активные (фольклорные, подвижные), так и игры за столом. Игровая деятельность позволяет детям
получить удовольствие от игры и живого общения друг с другом, повышая мотивацию участвовать в коммуникации и занятии в целом. Новые игры вводятся 2-3 раза
в месяц с учетом индивидуальных задач детей по COPMи общегрупповой динамики.
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Прощание – элемент, завершающий занятие, на котором дети прощаются, обращаясь к каждому по имени и отвечают на вопросы о том, что им больше всего
понравилось.
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ПОДРОСТКОВЫЕ
ГРУППЫ

В подростковом
подразделение в 2020–2021
году функционируют три
группы:
Г
 руппа совместного
пребывания
Группа общения
Интегративная группа

•
•
•

Все группы подросткового подразделения работают 2 раза в неделю, продолжительность занятий в них 2 часа. В Группе совместного пребывания и в Группе общения в занятиях участвуют 3 специалиста, в Интегративной группе – 2.
Это связано с тем, что уровень произвольности и самоконтроля у участников
Интегративной группы выше, и они более самостоятельны.
В каждой группе есть общегрупповые цели и задачи, а также индивидуальные. Общие цели и задачи в группе разработаны специалистами Центра с учетом
ведущего типа деятельности в подростковом возрасте и специфики, связанной
с особенностями в сфере развития подростков с ОВЗ. Учитывая индивидуальную специфику и личностные особенности участников, команда специалистов
строит индивидуальный маршрут включения каждого конкретного подростка
в ход занятия.
В подростковом возрасте важной и основной для общения и взаимодействия
является группа сверстников. Именно взаимодействие в такой группе – ведущий
тип деятельности. Подростки и молодые люди (за редким исключением) включаются в группы без сопровождения родителей.
Занятия в группах включают в себя подвижные и настольные игры, упражнения в парах и командах, обсуждения и беседы, чаепития, творчество и релаксацию. Подростки учатся обращаться друг к другу с просьбами и пожеланиями,
рассказывать о своем досуге и отдыхе, предлагают игры и объясняют в них
правила, рассказывают о том, чего им не хватило на занятии и что понравилось
больше всего, что запомнилось, что порадовало, что удивило. Учатся выражать
свое несогласие. Учатся слушать друг друга, делятся своими переживаниями.
Помогают друг другу вспомнить правила игр и названия упражнений.
По мере освоения программы в группах, возрастает темп занятий, сокращаются
подсказки, усложняется деятельность. В самом начале групповой работы последовательность и наполнение структурных элементов более фиксированы, менее
подвижны. Постепенно структура занятий становится более подвижной и разнообразной. Сначала путем постоянных повторений формируются и закрепляются
определенные паттерны поведения (умение ожидать свою очередь в играх, умение
обратиться с просьбой или задать вопрос, озвучить свои желания, предложить игру
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и т.п.). Как только подростки успешно адаптируются к деятельности, уже сформированные и закрепленные паттерны начинают расширяться и усложняться. На базе уже
сформированных поведенческих, эмоциональных и когнитивных новообразований
начинают надстраиваться новые элементы. Динамичнее, изменчивее становится
деятельность и структура занятия. Появляется больше спонтанности. Участникам
могут предлагаться на выбор игры или упражнения, что может приводить к смене их
мест в структуре занятия. Меняются ведущие игр, формулировки правил сообщаются с введением новых понятий (что позволяет расширять уже сформированные
формы поведения у участников). Подростки могут предлагать игры или изменение
правил, что учит перестраиваться участников групп (постепенно развивая пластичность психических процессов). Это общие тенденции для всех подростковых групп.

Группа совместного пребывания
Целью является развитие навыков самоконтроля и эмоционально-волевой
сферы; расширение опыта, знаний и навыков подростков и молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья в сфере общения и взаимодействия;
творческое развитие (продуктивная деятельность) и развитие игровой деятельности. Работа в данной группе способствует включению участников в процесс
социального взаимодействия.
Задачи программы:
1. Развитие коммуникации и речи (умения обращаться с просьбой).
2. Развитие навыков социального взаимодействия.
3. Развитие умения выполнять инструкции.
4. Расширение этапов плана деятельности.
5. Развитие умение оставаться в деятельности (ждать своей очереди, не выбегать
из игровой комнаты или зоны, в которой проходит игра).
6. Развитие навыков социально-бытовой ориентировки.
Структурные элементы и их описание:
Приветствие. Участники собираются в круг. Ведущий предлагает желающим выйти в центр круга по очереди и взять ленточку. Все остальные, взявшись за руки,
водят хоровод вокруг участника с ленточкой и проговаривают следующие
слова:
«Вышел (имя подростка) погулять,
Будет друга выбирать,
Будет друга выбирать
Кому ленточку отдать» (передает ленточку следующему участнику, называя его
по имени).
Получив ленточку, следующий участник выходит в центр, деятельность продолжается вновь. Обращается внимание участников друг на друга во время приветствия. Участники группы запоминают имена других детей и взрослых, учатся
делать выбор при передаче ленточки другому человеку.
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Эмоции. Просмотр карточек из набора «Потому что эмоции!» и обсуждение
эмоций и чувств. Перед участниками раскладывается набор карточек с изображением эмоций, на обратной стороне карточек прописаны названия эмоций
и маркерные слова (например, «радость – мне весело, я улыбаюсь»; «грусть- мне
грустно, я плачу» и т. п.). В наборе отображены шесть эмоций (радость, грусть,
злость, отвращение, удивление, страх). Подростки, выбирая карточки, учатся
распознавать, дифференцировать, озвучивать и демонстрировать эмоции.
Игры (игры в кругу/ упражнения в парах). Развитие взаимодействия участников
друг с другом, умение ориентироваться на партнера, умение ориентироваться
и следовать простым правилам, повышения уровня произвольной регуляции,
внимания, координации и развитие моторики. Развитие умения ждать своей
очереди, следовать вербальным инструкциям. Игры в кругу на развитие умения
ориентироваться на группу, на нескольких партнеров единовременно, развитие темпо-ритма с передачей мячиков по кругу. Передача мячей в парах. Игры
с мячиком по хлопку (один участник становится в центр круга, он выполняет
роль ведущего, остальные участники становятся в круг, и ведущий бросает мяч
каждому по очереди, но бросает его только после того, как участник хлопнет в
ладоши, затем ведущий хлопает сам, так как мяч бросают обратно только после
хлопка).
Творчество/ручная деятельность. Поделки, совместные коллажи, продуктивная
деятельность. Тематика зависит от времени года, ближайших праздников или
пожеланий и предпочтений участников группы. Творческое развитие, развитие
воображения, развитие мелкой моторики и умение выполнять деятельность по
образцу. Ориентироваться на образец.
Подвижные игры. Развитие навыков общения и взаимодействия через игру.
Отработка правил, умение предлагать игру, озвучивать свои желания и ориентироваться на желания других участников группы, умение ориентироваться
на инструкции и следовать им. Расширение плана деятельности. Получение
положительных эмоций и сенсорных ощущений.
Беседа (с использованием метафорических ассоциативных карт). Участникам
предлагается выбрать карту, которая им понравилась и которая отражает их
настроение. После чего ведущий предлагает каждому участнику немного рассказать обэтой карте, а остальным послушать рассказ. Ведущий задает уточняющие
вопросы в зависимости от индивидуальных возможностей участника. Постепенно процесс организовывается таким образом, чтобы сопровождающие специалисты помогали подросткам формулировать и задавать вопросы друг другу.
Работа с картами способствует развитию эмоционально-волевой сферы, умению выразить словами и описать свои эмоции, чувства, переживания. Подростки
учатся слышать вопросы и отвечать на вопросы.
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Арт-терапевтический блок занятий. Работа с психоэмоциональным состоянием,
отдых, релакс. Развитие эмоционально-волевой сферы, работа над навыками
самоконтроля и саморегуляции. Каждый участник располагается на большой
мягкой подушке, при желании можно лечь и укрыться одеялом. Выключается
основное освещение, включаются «ночники» и разноцветные фонарики. Включается тихая и спокойная музыка, подростки слушают музыку, отдыхают, восстанавливают свои силы и гармонизируют своё состояние.
Прощание. Умение отвечать на закрытые вопросы. Обращение внимания детей
друг на друга во время прощания. Развитие умения ждать своей очереди, повышение уровня произвольной регуляции. Формирование/закрепление навыка
отвечать на вопрос «Кто хочет?». Запоминание имен участников. Участники по
очереди задувают свечку, предварительно отвечая на вопросы «Кто хочет задуть
свечу?», «Кто еще не задувал?», «Ты хочешь задуть свечку?». После того, как все
желающие задули свечку, участники прощаются все вместе.

Группа общения
Целью занятий в группе является формирование у подростков и молодых людей
представлений о себе в социуме; улучшение навыков дифференциации эмоций,
чувств, переживаний своих и окружающих; формирование понятий приватного/
публичного; развитие самостоятельности. Работа ведется в направлении умения
ориентироваться в процессах взаимодействия, выстраивать диалог с окружающими и оставаться в этом диалоге.
Задачи группы:
1. Изучение с участниками социальных норм и правил.
2. Обучение подростков и молодых людей самостоятельному проведению блоков упражнений и игр.
3. Формирование у участников представлений о приватном и публичном (о том, что
можно делать в общественных местах, в доме на улице; как вести себя с людьми,
находящимися по отношению к ним в разных социальных ролях и статусах).
4. Изучение с участниками половозрастных ролей. Ориентировка в социальных
ролях. Углубление в понятия: друг, родственник, знакомый, коллега и.т.д.
5. Развитие навыков социально-бытовой ориентировки.
Структурные элементы и их описание:
Приветствие. На приветствии подросткам предлагается игра «Меня зовут, и я
умею». Участники встают в круг, по очереди выходят в центр круга и произносят
следующие слова: «Меня зовут (участник называет свое имя), и я умею (выполняет любое действие), после чего остальные повторяют за ним имя и действие.
Кроме того, участники могут самостоятельно предложить свои варианты приветствия. Например, сегодня поздороваемся все вмести тихо, взявшись за руки, и на
счет три скажем: «Здравствуйте».
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Эмоции. Просмотр карточек из набора «Потому что эмоции!» и обсуждение
эмоций и чувств. По мере освоения (когда участники запоминают названия эмоций, соотносят названия с изображением на карточке и распознают эмоцию на
лице партнера, вводится набор карточек Ю.Б. Гиппенрейтер «Наши чувства»).
Разминка. Простые игры или упражнения (небольшая разминка или игры с перетягиванием каната, кегли, прохождение «полосы препятствий» и т.п.). Развитие контакта и взаимодействия, работа над умением формулировать просьбы и
обращения к другим участникам группы. Работа над развитием диалоговой речи.
Умение ориентироваться на партнера по взаимодействию. Подростки учатся
самостоятельному проведению деятельности – проговаривают правила, объясняют цель и задачи игры, дают инструкции и подсказывают в игре остальным
игрокам.
Беседа. Работа с умением слушать и не перебивать рассказчика, задавать вопросы и отвечать на них, уточнять информацию, делиться мнениями и высказывать
свои пожелания. Изучение социальных норм и правил. Работа с «Я-концепцией». У участников формируются представления о приватном и публичном: что
можно делать в общественных местах, в доме, на улице; как вести себя с людьми,
находящимися по отношению к ним в разных ролях. Беседа, включающая обсуждение с формой самопрезентации (возможны варианты подготовки в качестве
домашнего задания, например, взять любимую игрушку из дома и рассказать про
нее) чередуется с речевой деятельностью, в которой ребята обсуждают различные понятия, связанные с социумом и ролями в обществе.
Игры. Игры в прятки. «Вышибала» с мячом. Настольные игры-шагалки «Город»
(каждый участник выбирает персонажа-фишку и после бросает кубики, смотрит
выпавшее на кубике число и ходит своей фишкой соответствующее количество
шагов, останавливаясь каждый раз в разных местах; изучение общественных
мест происходит посредством обсуждения вопросов и ответов на них. Например: «Что это за место или заведение, учреждение?», «Что делают в этих
местах?», «Кто работает в этих местах?», «Кто приходит в эти места и зачем?»).
Сюжетно-ролевые игры с куклами-перчатками на руку. Работа в сфере взаимодействия «Я» с группой. Расширение возможностей диалога. Умение предлагать,
обсуждать договариваться об играх, о правилах в них. Участие в совместных
играх. Развитие игровой деятельности. Следование правилам в играх. Формирование умения ждать своей очереди. Принятие роли ведущего в играх. Проигрывание чувств, эмоций и переживаний в сюжетно-ролевой игре, проработка
бытовых ситуаций и ситуаций социального взаимодействия.
Арт-терапевтическая часть/чаепитие (арт-терапевтический блок занятий
чередуется с чаепитием: 1раз в неделю арт-терапия, 1 раз в неделю чаепитие).
На арт-терапевтической части идет работа с психоэмоциональным состоянием
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(отдых, релакс). Каждый участник располагается на большой мягкой подушке,
при желании можно лечь и укрыться одеялом. Выключается основное освещение, включаются «ночники» и разноцветные фонарики. Включается тихая и спокойная музыка, подростки слушают музыку, отдыхают, восстанавливают свои
силы и гармонизируют свое состояние. На совместном чаепитии подростки
и молодые люди распределяют обязанности: накрывают на стол, заваривают чай,
раскладывают сладости по тарелкам, убирают за собой со стола, моют посуду.
Прощание. Получение обратной связи от подростков, обсуждение занятия. Беседа о том, что понравилось на занятии, чем бы хотелось заняться на следующем
занятии, обсуждение чего-то неприятного на занятии, разбор сложных ситуаций.
После обсуждения участники по очереди задувают свечку и передают ее друг
другу, называя имя, все вместе прощаются. При желании подростки могу проговаривать пожелания друг другу перед выходными.

Интегративная группа
Целью программы является командообразование среди подростков и молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья; расширение их социального
опыта; совместное творчество и профессионализация в контексте организации
и реализации проекта коллектива. Умение не только вести диалог и оставаться
в нем, но и коллективно решать задачи общественного характера. Умение находиться и действовать в коллективе, понимая ситуацию.
Задачи программы:
1. Развитие ответственности (умения выполнять свои обещания и обязанности).
2. Развитие умения самостоятельно совершать покупки.
3. Самостоятельное перемещение по городу.
4. Расширение форм и опыта взаимодействия в социуме.
5. Практика самостоятельных выходов в общественные места.
6. Работа с родителями касательно развития самостоятельности и зон ответственности подростков.
Структурные элементы и их описание
Чаепитие. Совместное чаепитие в начале занятий, где подростки и молодые
люди общаются. Темы подростки выбирают самостоятельно, специалисты
побуждают участников группы к спонтанности в общении. При этом у специалистов есть резервный вариант тем для общения, которые учитывают интересы
участников группы, либо темы, которые связанны с формированием понятий
о социуме и взаимодействии в нем. Резерв используется в случаях, когда участники группы затрудняются в построении общения самостоятельно: тогда ведущий берет инициативу на себя – предлагает темы на выбор, обращается с просьбами и вопросами, добавляет комментарии и уточнения. Участники заранее
договариваются, кто какие продукты и угощения принесет к чаепитию, следуют
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установленному графику дежурств по уборке со стола. Участники самостоятельно совершают покупки продуктов (на чаепитии подростки могут рассказать
о своих впечатлениях и переживаниях, связанных с походом в магазин, делятся
радостью и тревогами, обсуждают, в какие магазины они заходят за продуктами
и какие угощения выбирают, почему именно эти угощения им нравятся).
Беседа. Подростки и молодые люди под руководством специалистов обсуждают темы, касающиеся социального взаимодействия, а также самостоятельности
в быту (используется наборы карточек Ю.Б.Гиппенрейтер «Эмоции и поступки»).
Игра-разгрузка. Быстрая игра для того, чтобы переключить внимание подростков, дать возможность отдохнуть от продолжительного общения и взаимодействия. Танцы и подвижные игры, короткие физические упражнения или дыхательная гимнастика. Возможны варианты, когда кто-то из участников танцует,
а кто-то выходит в коридор немного отдохнуть, кто-то может присесть на диван
или покачаться в гамаке/на мяче/подушках.
Презентация. В форме беседы обсуждаются интересы, увлечения и хобби участников группы. Каждый участник может подготовить сообщение о своем хобби
(или интересующей его теме) и сообщить ее другим участникам в выбранной
им самим форме (показать видео, провести игру, поставить сценку, принести
любимую книгу или показать фото по данной теме и т.п.). Ребята презентуют любимые компьютерные игры, рассказывают друг другу о супергероях из мультиков
и фильмах (разбирают на их примерах человеческие качества), готовят видео и
проводят любимые настольные и подвижные игры, предварительно познакомив
остальных с названием и правилами.
Игра-разгрузка. Быстрая игра для того, чтобы переключить внимание подростков, дать возможность отдохнуть от долгого общения и взаимодействия. Вводится второй раз на занятии в тех случаях, когда участники перевозбуждены или
устали, чаще вводится в начале учебного года. Постепенно в ходе работы уровень саморегуляции и произвольности подростков увеличивается, что способствует отказу от данной деятельности и увеличения основных блоков занятия
(беседы, презентации, планирования).
Планирование. Обсуждение возможных общественных мест для совместного самостоятельного посещения. Планирование и реализация похода в эти места. Практика
самостоятельных выходов в общественные места (кафе, парки, мероприятия, совместные прогулки и походы в магазин, поездки друг к другу в гости). Планирование
самостоятельного передвижения по городу и реализация этого перемещения.
Проектирование продуктивной творческой деятельности. Обдумывание
коллективной творческой деятельности (проекта). Постановка целей, распре-
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деление ролей, материалов. Например, это может быть подготовка кормушек
для птиц, которые остаются зимовать. Участники общаются о том, какие кормушки бывают, какие они встречали и видели, какие материалы для изготовления
потребуются. Где эти материалы найти, кто принесет материалы, кто подготовит
образец. Выясняют, кто из участников позаботится о корме, где и когда будут изготавливаться кормушки, где и когда будут устанавливаться. Схожая деятельность
может быть с посадкой саженцев весной, наведением уборки в центре или парковой территории, помощь в украшении помещения к какому-либо празднику.
Прощание. Получение обратной связи от подростков, обсуждение занятия. Беседа о том, что понравилось на занятии, чем бы хотелось заняться на следующем
занятии. После обсуждения участники по очереди задувают свечку и передают
ее друг другу, называя имя.
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АНО «Центр помощи семьям детей с ограниченными возможностями
здоровья «Содействие» основан в 2005 году. Миссия организации –
сделать доступной своевременную профессиональную поддержку семье
детей с ОВЗ.

•
•
•
•
•

Программы АНО «Центр «Содействие»:
Р
 осточки – ранняя помощь семье детей с ТМНР от 0 до 36 месяцев
в формате домашнего визитирования,
Р
 анняя пташка – программа профессиональной поддержки для
родителей, детям которых только поставлен диагноз РАС,
Я
 в группе – групповые занятия, направленные на формирование
функциональных навыков детей с ОВЗ,
#ПростоДругие – инклюзивный отряд волонтеров,
«Лучше не придумаешь» - интегративный лагерь для семей детей с ОВЗ.
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