
1.  С января  2018 года в ГППЦ «Потенциал» специалистами организована работа по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам:  ДОП «В 

мире возможностей»,  ДОП «Краски жизни». 

 

Программа «В мире возможностей» направлена на сопровождение семей, 

воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи детям и семьям, воспитывающим 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

К работе, в рамках данной программы, приглашаются семьи, имеющие детей с 

расстройствами аутистического спектра, возрастом от 5 до 10 лет. 

Деятельность по программе «В мире возможностей» способствует формированию у 

детей навыков адаптации к обществу, а также навыков произвольности и саморегуляции 

поведения. В свою очередь, у родителей, воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра работа, в условиях данной программы, способствует 

повышению грамотности в вопросах состояния ребенка и путей помощи ему. 

Ожидаемые результаты. 

- увеличение числа семей, воспитывающих детей с расстройствами  

аутистического спектра ориентированных на безусловное принятие своего ребенка; 

- увеличение числа семей, воспитывающих детей с расстройствами  

аутистического спектра занимающих активную позицию в коррекционном процессе; 

- увеличение числа семей, воспитывающих детей с расстройствами  

аутистического спектра ориентированных на интеграцию своего ребенка в общество. 

- увеличение числа семей, овладевших следующими компетенциями: 
Таблица 1 

Компетенции детей и родителей 

 

Родитель Ребенок 

1. Повышение уровня 

грамотности в вопросах состояния 

ребенка и путей помощи ему; 

2. Повышение уровня знаний и 

умений в вопросах взаимодействия с 

ребенком; 

3. Понижение уровня тревожности 

и наличия стрессов. 

1. Социально – бытовая адаптация: 

- адаптация ребенка к группе сверстников, к 

психологу, к коллективу группы; 

- навык произвольности и саморегуляции; 

- повышение уровня общей и мелкой 

моторики; 

- повышение уровня развития 

познавательных процессов; 

- повышение уровня развития эмоционально 

– волевой сферы.  

2. Повышение уровня формирования 

разнообразных видов самообслуживающего труда. 

 

Педагог-психолог: Кижакина Юлия Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 



Программа  «КРАСКИ ЖИЗНИ» 

Целевая группа: 
- дети и подростки с жизнеугрожающими  заболеваниями  и их родители  

(онкологические заболевание, сахарный диабет, почечная недостаточность, ВИЧ-

инфекция и др.) 

Цель программы: 
Деятельность программы направлена на организацию групп поддержки, 

проведение индивидуальных и  групповых психотерапевтических занятий с детьми, у 

которых имеются онкологические и другие жизнеугрожающие заболевание, и их 

родителями.  

Ожидаемые результаты: 
1. осознание внутренних ресурсов для преодоления критических   жизненных 

ситуаций;  

2.  адаптация к новым сложившимся условиям матери и ребенка в условиях 

регулярной госпитализации; 
3. сформированность адекватного отношения к болезни, к себе, к окружающему 

миру и медицинским процедурам; 
4. сформированность положительных эмоциональных установок на выздоровление; 
5. сформированнось взаимопонимания и чувства взаимоподдержки между членами 

семьи. 
 

Педагог-психолог: Кроян Гоар Федяевна 

 

Запись на консультацию к специалистам по тел: 38-03-77  


