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Отчет о реализации инновационного социального проекта  

«Общаться – это просто!» 

В ГБСУСОН «Дербетовский ДДИ» 

 

Цель проекта:Внедрение коррекционно-развивающих методов и технологии, 

направленных на формирование речевых навыков и овладение детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) 

способами общения с использованием средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации.  

Срок реализации: с 15 апреля 2019 г. по 30 сентября  2020 г. 

 

На протяжении всего периода реализации проекта проводился мониторинг 

реализации комплекса мероприятий проекта, достижений планируемых 

показателей, динамики развития целевой группы и эффективности 

проводимых мероприятий.  

В ходе реализации проекта «Общаться – это просто!»были проведены 

следующие мероприятия: 

На основании приказа по учреждению № 87/2-ОД от 15 апреля 2019 г. с 

целью эффективного управления проектом «Общаться – это просто!» была 

создана рабочая группа в составе 6 специалистов: заведующий отделением 

психолого-педагогической помощи (руководитель проекта), методист, 

специалисты отделения, предоставляющие реабилитационные услуги: 

учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог.  

Деятельность рабочей группы продолжалась на протяжении всего периода 

реализации проекта. Заседания проводились не реже 1 раз в квартал. За весь 

отчетный период состоялось 13 заседаний рабочей группы, на которых были 

разработаны и приняты документы и материалы, обеспечивающие 

реализацию проекта. Утверждены различные информационные и 

методические материалы, определен порядок организации и проведения 

методических семинаров для специалистов. Также регулярно заслушивались 

отчеты специалистов по коррекционно-развивающей работе с детьми и 

подводились промежуточные итоги по реализации проекта. 

На основании диагностики развития коммуникативных навыков для участия 

в проекте было отобрано 23 воспитанника в возрасте от 7 до 18 лет с ТМНР, 

из них: 

- 14 детей с ТМНР, у которых сформированы базовые основы коммуникации 

(стремятся к контакту, поддерживают невербальный диалог (контакт), 

способны ответить доступным способом); 

- 9 детей с ТМНР, у которых не сформированы базовые навыки 

коммуникации. 

 

К участию в проекте были привлечены 5 родителей  участников целевой 

группы. К проведению внеклассных мероприятий  были привлечены 12 

волонтеров-школьников ( из МКОУ СОШ №6 с. Дербетовка и МКОУСОШ 
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№13 п. Винодельненский) для оказания помощи в проведении досуга 

участников целевой группы и детей ближайшего окружения. 

 

В рамках реализации проекта была запланирована организация обучения 

специалистов, непосредственно работающих с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Обучение прошли 7 педагогов 

учреждения. Освоив особенности применения средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации при обучении, специалисты применяли 

знания при  работе с детьми целевой группы, а также провели обучающий 

курс практических занятий для персонала учреждения. 

Было организовано обучение персонала, непосредственно работающего с 

детьми целевой группы и детьми ближайшего окружения, включая 

воспитателей, младший медицинский персонал. Для этого была разработана 

Программа, по которой проводились обучающие занятия по вопросам 

практического применения средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации при уходе за детьми с ТМНР. Занятия проводились 

педагогами учреждения, прошедшими обучение. Разработано 13 буклетов по 

теме «Альтернативная и дополнительная коммуникация», методические 

рекомендации. 

Всего за весь период реализации проекта проведено 131 занятие, из них 62 

занятия практического характера. По завершению обучения по теме был 

проведен зачет, который был успешно сдан всем персоналом, 

непосредственно работающим с детьми. 

 

Для непосредственной работы с детьми специалистами учреждения (учитель-

логопед, социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог)были 

составлены индивидуально ориентированные программы по формированию 

коммуникативных навыков на каждого ребенка целевой группы с учетом 

содержания специальных индивидуальных программ развития (СИПР). К 

выбору системы альтернативной и дополнительной коммуникации для 

каждого ребенка специалисты подошли с учетом его возможностей и 

особенностей развития. В общей сложности педагогами было проведено2373 

занятия. 

Диагностика сформированности коммуникативных навыков у детей 

проводилась 4 раза (начальная, 2 промежуточных и итоговая). Результаты  

проведенной диагностики использованы в мониторинге коррекционно-

развивающей работы по альтернативной и дополнительной коммуникации, 

проводимом на протяжении всего периода реализации проекта.  

Результаты мониторинга следующие: 

Анализ  развития речевых навыков при помощи символьной коммуникации 

показал, что 7 воспитанников (54%) достигли высокого уровня речевых 

навыков, 5 человек (38%) находятся на среднем уровне и 1 человек (8%) 

остался на низком уровне, но и у него, как и у всех воспитанников 

наблюдается положительная динамика (подъем с 5 до 11 баллов).  
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Из  анализа  развития социально-коммуникативных навыков при помощи 

символьной коммуникации следует, что 3 воспитанника (23%) смогли 

достичь высокого уровня, большая часть воспитанников – 8 человек (62%) – 

имеют средний уровень развития данных навыков и 2 воспитанника 

находятся на низком уровне, но и их качественные показатели выросли (с 3 

до 10 баллов). У всех  ребят наблюдается положительная динамика в 

развитии речевых и социально-коммуникативных навыков при помощи 

символьной коммуникации. Средний прирост составляет 8 баллов.  

Мониторинг развития речевых навыков при помощи жестовой 

коммуникации выявил следующие показатели: высокий уровень показали 4 

воспитанника (29 %), средний уровень –  6 воспитанников (43 %), 4 

воспитанника (29%) остались на низком уровне, но качественные показатели 

у них улучшились: с 1 балла до 5 баллов (дефектолог), с 4 баллов до 11 

баллов (учитель-логопед). У всех воспитанников заметна положительная 

динамика. Невысокие результаты обучения жестам объясняются 

индивидуальными особенностями и тяжелыми множественными 

нарушениями развития обучающихся. Для получения более высоких 

результатов потребуется значительно большее количество времени работы с 

этими воспитанниками.  

Мониторинг развития речевых навыков с помощью коммуникаторов показал, 

что все 6 воспитанников (100%) улучшили свои результаты (показатели 

увеличились  от 11 до 27 баллов) и в итоге все показали высокий уровень 

развития речевых навыков с помощью коммуникаторов. 

Мониторинг коррекционно-развивающей работы педагогов показал 

достаточно высокие результаты воспитанников, что  говорит о 

систематической работе всех педагогов согласно разработанным программам 

по формированию коммуникативных навыков у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития.  

 

С целью социализации воспитанников  проведено большое количество 

мероприятий, в том числе и с участием волонтеров. Состоялось 10 экскурсий 

и 9 мероприятий, из них 3 мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления, 1 гражданско-патриотического, 2 творческих мероприятия 

художественно-эстетического направления, 2 мероприятия по культуре 

безопасности и 1 мероприятие социальной направленности. При этом 2 

мероприятия проводились волонтерами в дистанционном формате (одно – с 

целью развития творческих навыков, второе – с целью формирования основ 

ПДД). Семь экскурсий проведено с целью социализации воспитанников, две 

экскурсии по формированию основ безопасности и одна – экологического 

направления. 

Дети имели возможность общения, в том числе и с помощью средств 

альтернативной и дополнительной коммуникации. Они получили  массу 

положительных эмоций, приобрели первоначальный социальный опыт, 

познакомились с профессиями «продавец», «почтальон», «парикмахер», на 
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практике повторили правила дорожного движения, закрепили знания о 

достопримечательностях родного села. Цели и задачи мероприятий 

выполнены в полном объеме. 

Социализация воспитанников активно осуществлялась и через 

взаимодействие с учреждениями культуры  на протяжении всего периода 

реализации проекта. За весь период реализации проекта учреждениями 

культуры – соисполнителями проекта, для детей целевой группы и детей 

социального окружения проведено 12 мероприятий. Мероприятия 

проводились с целью пополнения социального опыта детей, развития 

коммуникативных навыков. Это были и театральные представления, и 

инсценировки, и творческие мастер-классы. Воспитанники проявили живой 

интерес к новому формату общения через скайп, с удовольствием общались, 

задавали вопросы и отвечали, когда их задавали им. При этом использовалась 

не только речь, но и средства АДК – мимика, жесты, коммуникативные 

альбомы с наборами предметных и символьных карточек. Ребята с 

удовольствием демонстрировали свои навыки коммуникации и умение ими 

пользоваться в процессе общения. 

 

В рамках реализации проекта «Общаться – это просто!» были запланированы 

открытые показы занятий в рамках семинаров различного уровня. 24.10.2019 

состоялся краевой семинар для специалистов образовательных учреждений, 

работающих с детьми с ОВЗ по теме «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация как способ развития коммуникативных навыков у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития». Участие в семинаре по 

альтернативной и дополнительной коммуникации приняли 43 педагога из  

детских садов, общеобразовательных и коррекционных школ и детских 

домов. 

02.12.2019 состоялся обучающий семинар для педагогов МКОУ СОШ №6 с. 

Дербетовка по использованию средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации с целью освоения ими новых компетенций.  

Специалисты учреждения поделились с коллегами своими наработками, 

продемонстрировали работу на новом оборудовании,  показали 

коммуникативные альбомы, карточки по АДК, визуальные расписания. 

Также были представлены методические разработки и дидактические 

пособия. 
 

В рамках проекта велась работа с родителями воспитанников, направленная 

на восстановление семейных связей. На общих родительских собраниях они 

были ознакомлены с целями, задачами и ходом реализации проекта. Для них 

организовывались совместные с детьми мероприятия, мастер-классы. 

Специалисты проводили консультирование родителей, оказывая 

психологическую помощь в адаптации к состоянию ребенка и коррекцию 

детско-родительских отношений. Знакомили со средствами альтернативной и 

дополнительной коммуникации, стимулируя к использованию в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом, на протяжении всего периода 
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реализации проекта, старались повысить родительскую мотивацию для 

принятия решения о возврате ребенка в семью. Проект замотивировал 

родителей воспитанников чаще посещать своих детей, а в данное время, в 

виду карантинных мер, использовать для видео общения WhatsApp или 

Skype. Родители проявляют заинтересованность в том, чтобы развивать 

коммуникативные навыки своих детей, используют полученные знания в 

области альтернативной и дополнительной коммуникации. 

 

В целях информирования специалистов заинтересованных  учреждений и 

общественности о ходе и результатах реализации проекта была разработана 

программа информационного сопровождения проекта, включающая 

подготовку и размещение материалов о проекте.  

За период  реализации проекта размещено: 

- 42 заметки на официальном сайте ГБСУСОН «Дербетовский ДДИ» в 

разделе «Проект «Общаться – это просто!»; 

- 3 заметки на официальном сайте министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского краяв разделе«Новости социальной поддержки»; 

- 3 заметки на официальных страницах МКУК «Дербетовский СДК. Сельская 

библиотека» в соц. сетях; 

- 1 заметка на официальной странице МБУК «Социально-культурный центр» 

Апанасенковского района; 

- 1 заметка на официальном сайте МКОУ СОШ №6 с.Дербетовки; 

- 7 публикаций  в печатных СМИ. 
 

В целом, работа по проекту дала свои положительные результаты. 

Улучшилось взаимодействие ребят друг с другом и с обслуживающим 

персоналом. Дети усвоили определенные правила школьной и общественной 

жизни. Некоторые воспитанники стали использовать возможности 

реализовать собственные стремления, выбирать формы активности и 

способы проведения свободного времени. Дети стали более 

раскрепощенными, учатся общаться с помощью коммуникативных альбомов, 

в которых отражены и подобраны наиболее значимые для каждого ребенка 

темы, изображения наиболее значимых предметов и видов деятельности, в 

том числе и карточки эмоционального состояния. Взрослыми создаются 

условия для того, чтобы дети с нарушением речи могли эффективно 

общаться, используя как визуальные средства АДК, так и жесты. Дети из 

целевой группы и ближайшего окружения научились использовать наиболее 

доступные социальные жесты, выражая свои потребности, желания или 

просьбы, а также использовать жесты и мимику для выражения 

эмоционального состояния.  

Анализ эффективности проекта показал его значимость для воспитанников 

детского дома, т.к. в альтернативной и дополнительной коммуникации 

нуждается большое их количество. Проект дал возможность педагогам 

получить новые знания, повысить свою квалификацию, научиться 

эффективно взаимодействовать с детьми, не владеющими речью. Укрепилась 



6 
 

материальная база учреждения, формируется развивающая среда в группах и 

кабинетах специалистов. Сформированные, в рамках проекта «Общаться – 

это просто!», материальная и методическая база будут использованы в работе 

с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития и далее, по 

истечению срока реализации проекта.   

 

 

Н.А. Бондарева,  

заведующий ОППП, руководитель проекта. 




