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Пояснительная записка 

 

За последние пять лет количество детей-инвалидов в России по 

данным Росстата отличается устойчивостью и составляет около 2% детского 

населения. В структуре причин инвалидности наиболее часто наблюдаются 

психические расстройства и расстройства поведения – 22,8%, врожденные 

аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения – 

20,6%, болезни нервной системы – 20,0%. Такие дети часто отстают в 

развитии, позже овладевают речью, у них наблюдается бедный словарный 

запас, а в ряде случаев речевые навыки и вовсе отсутствуют; наблюдается 

интеллектуальная недостаточность, проблемы с памятью, возникают 

дефекты восприятия новой информации и мира в целом. 

Из 205 детей, состоящих на учете с различной степенью тяжести 

расстройства, по состоянию на 01.01.2017 год (на территории 

муниципального образования г. Пыть-Ях) примерно у 90% наблюдаются 

нарушения речи. 

Опыт работы учреждения за последние годы также показывает, что 

количество детей, имеющих психоречевые нарушения, значительно 

увеличилось. Так, в 2015 году доля таких детей составила 24% от общего 

количества получателей услуг, в 2016 году эта цифра увеличилось на 11%.  

Детям с подобными проблемами наряду с медикаментозной терапией 

требуется коррекция с помощью проведения физиотерапевтического лечения 

(в том числе и процедур для улучшения мозгового кровообращения), 

массажей, занятий с квалифицированными психологами и педагогами.  

Применение немедикаментозных форм и методов, направленных на 

коррекцию психоречевого развития в настоящее время является актуальным. 

Одним из таких эффективных методов является система аудиокоррекции 

РуЛисен, которая обучает слуховой анализатор правильно обрабатывать 

поступающую информацию и оказывает стимулирующее воздействие на 

различные отделы головного мозга и центральной нервной системы. В 

основе работы системы РуЛисен – открытие доктора Альфреда Томатиса, 

установившего тесную связь между слушанием и психическими процессами, 

такими как речь, внимание, память и др. Воздействие происходит через 

психофизиологический механизм: используется особым образом 

обработанная музыка, в которой происходит чередование низких и высоких 

звуков. Материалом для звуковой обработки являются качественно 

записанные музыкальные произведения, показавшие наилучшие результаты 

и испытанные временем (композиции Моцарта, Григорианские песнопения и 

вальс). Воздействие с помощью системы РуЛисен на слуховую и 
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вестибулярную системы ребенка, ускоряет его речевое, психическое и 

моторное развитие, корректирует эмоционально-волевую сферу, помогает 

адаптации его в социальной среде. 

Для реализации данного метода мы предлагаем программу по оказанию 

комплексной реабилитации детей с нарушениями психоречевого развития 

«Эффект Моцарта». Особенность программы заключается в использовании 

медико-психолого-педагогической реабилитации в сочетании трех видов 

стимулирования: 

 акустическая стимуляция (система аудиокоррекции РуЛисен) 

(приложение 1); 

 электромиостимуляция (электромиостимулятор «Миоритм 

040МК4») (приложение 2); 

 механическая стимуляция, основанная на логопедическом массаже 

(приложение 3). 

В качестве стимуляторов выступают раздражители, тренирующие 

сенсорную (чувственную) систему: звук, вибрация и тактильные ощущения. 

Такие тренировки способствуют росту клеток, укреплению связей и скорости 

работы мозга и, как следствие, улучшению развития речевых процессов, 

нормализации мышечного тонуса – общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры, интеллектуальных способностей, коммуникативных 

возможностей. 

Применение акустического стимулирования, механического 

стимулирования и электромиостимуляции в рамках программы позволит 

участникам целевой группы повысить возможность сохранения естественных 

механизмов развития, уменьшить риск вторичных отклонений и как 

результат успешно адаптироваться в социум. 

Уникальность программы «Эффект Моцарта» в том, что она не имеет 

аналогов применения в учреждениях социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа Югры и, что немаловажно, для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья – 

реализуется на бесплатной основе. Кроме того, комплексной коррекционной 

помощью в рамках данной программы смогут воспользоваться не только 

жители города Пыть-Ях, но и семьи с детьми из других муниципальных 

образований автономного округа, что даст возможность охватить 

наибольшее количество получателей услуг. 

Программа реализуется на базе учреждения в полустационарной форме 

при условии отсутствия выраженной судорожной готовности (эпилепсия). 

Для выявления противопоказаний необходимо иметь заключение врача-

невролога (на основе электроэнцефалограммы головного мозга). С этой 
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целью учреждение в рамках программы взаимодействует с бюджетным 

учреждением Пыть-Яхской окружной клинической больницей «Детская 

поликлиника».  

Круг потенциальных получателей услуг определяется базой данных 

(дети-инвалиды), получателями услуг (дети, признанные нуждающимися в 

получении социальных услуг в силу заболевания и дети, испытывающие 

трудности  в социальной адаптации), посещающих БУ «Реабилитационный 

центр «Журавушка» и через взаимодействие с муниципальными 

образовательными учреждениями города Пыть-Ях, а также через 

взаимодействие с другими территориями округа (приложение 4). 

Данная программа направлена на всестороннюю поддержку детей, 

имеющих нарушения психоречевого развития в соответствии с 

международными, федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка. Международный документ. 

Одобрена 20.11.1989 г. – Ст. 23. «Дети-инвалиды»;  

- Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

- Федеральным законом РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 10. «Обеспечение прав 

детей на охрану здоровья»;  

- Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013г. № 

421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» - подпрограмма 1. «Дети 

Югры»;  

- Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 28.09.2012г. № 

357-п «О Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2012-2017 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Целевая группа 

Дети с нарушениями психоречевого развития от 3 до 18 лет. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: минимизация психоречевых нарушений у детей 

посредством проведения медико-социальной, психолого-педагогической 

реабилитации. 

Задачи: 

1. Сформировать группы из числа детей с нарушениями 

психоречевого развития, нуждающихся в проведении комплексной 

реабилитации. 

2. Определить уровни психоречевого развития ребенка, посредством 

проведения диагностического обследования. 

3. Осуществить комплекс мероприятий по реабилитации детей с 

психоречевыми нарушениями посредством поэтапного воздействия: 

акустического стимулирования, механического стимулирования, 

электромиостимуляции и медико-психолого-педагогической абилитации;  

4. Провести анализ эффективности мероприятий, предусмотренный 

программой.  

 

Формы работы: 

- индивидуальные занятия с детьми; 

- групповые занятия; 

- игровые сеансы («Лекотека»). 

 

Методы работы: 

- аудиотестирование; 

- метод Томатиса; 

- логопедический массаж; 

- логоритмика; 

- электромиостимуляция; 

- диагностика специалистов; 

- игротерапия; 

- арт-терапия (музыкотерапия, изотерапия, сказкатерапия); 

- анкетирование; 

- консультирование родителей (законных представителей). 
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Содержание программы 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

I этап - организационный 

Сроки: (1-3 месяца) 

Информационно-просветительская работа. Формирование целевой группы. 

II этап - практический 

Сроки: (14 месяцев) 

Реализация коррекционно-развивающих мероприятий по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой. 

III этап - аналитический 

Сроки: (2 месяца) 

Анализ эффективности программных мероприятий.  

Оценка родителями (законными представителями) качества предоставленных 

услуг по программе. 

 

Направления деятельности и их содержание 

Для решения поставленных задач по программе, организуется 

деятельность по трём направлениям. 

Информационно-просветительское направление:  

данное направление включает в себя следующие организационные 

мероприятия по информированию посредством:  

 освещения деятельности в рамках программы в средствах 

массовой информации (статья в газете «Мой северный город», телесюжет на 

канале телерадиокомпании Пыть-ЯхИнформ); 

 размещения информации о реализации программы на 

официальном сайте учреждения; 

 распространения буклетов, памяток. 

Коррекционно-развивающее направление:  

оказание услуг по комплексной реабилитации детям с нарушениями 

психоречевого развития, включающей в себя три вида стимулирования 

(акустическое, механическое, электромиостимулирование) и социально-

педагогическую, социально-психологическую, социально-медицинскую 

реабилитацию. Период реабилитации состоит из трех курсов.  

Аналитическое направление:  

анализ работы по программе за основной период и определение 

перспективы развития с учётом необходимых поправок. 
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Оценка родителями (законными представителями) качества 

предоставленных услуг по программе (анкетирование).  

Содержание работы в рамках программы «Эффект Моцарта» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание работы в рамках программы «Эффект Моцарта» 

№ Вид деятельности Период Ответственный 

I этап - организационный 

1.  Выпуск телесюжета телерадиокомпании 

Пыть-ЯхИнформ о деятельности в 

рамках программы. 

1-3 мес. Заведующий 

отделением психолого-

педагогической 

помощи (ОППП) 

Логопед 

Специалист по 

социальной работе 

2.  Размещение информации о реализации 

программы на официальном сайте 

учреждения. 

1-3 мес. Заведующий ОППП 

Логопед  

3.  Размещение буклета на официальном 

сайте учреждения «Реабилитация детей с 

поражением центральной нервной 

системы, в том числе с задержкой 

психоречевого развития и тяжелыми 

нарушениями речи»  

1-3 мес. Заведующий ОППП 

Логопед  

4.  Распространение буклета «Миоритм 040» 

(электромиостимулирование) 

1-3 мес. Врач-физиотерапевт 

 

5.  Распространение консультации для 

родителей на тему: «Обзор эффектов и 

особенностей воздействия Миоритм 040. 

Чем он уникален?» 

1-3 мес. Врач-физиотерапевт 

 

6.  Распространение памятки «Что такое 

метод Томатис по системе РуЛисен?» 

1-3 мес. Логопед  

7.  Разработка и размещение статьи в газете 

«Мой северный город», о программе 

«Эффект Моцарта». 

1-3 мес. Заведующий ОППП 

Логопед  

8.  Разработка и распространение 

рекомендаций родителям в период 

отдыха между курсами прослушивания 

РуЛисен. 

1-3 мес. Логопед  

9.  Распространение памятки «Польза 

логопедического массажа». 

1-3 мес. Логопед  

10.  Распространение консультации для 

родителей на тему: «Логопедический 

массаж как один из методов коррекции 

речевого развития» 

1-3 мес. Логопед  

11.  Разработка и распространение буклета 

«Эффективность механического 

1-3 мес. логопед 
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стимулирования» 

12.  Разработка и распространение буклета 

«Умение слышать может изменить вашу 

жизнь» 

1-3 мес. логопед 

II этап - практический 

1.  Разработка ИППСУ  и определение 

реабилитационного маршрута 

на период 

реабилитации 

(до 6 месяцев) 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум учреждения 

(ПМПК) 

2.  Реализация программных мероприятий: 

1 курс 

Социально-педагогическая реабилитация: 

Акустическое стимулирование: 

 первичное консультирование 

родителей (законных представителей) 

 аудиотестирование ребенка 

(приложение 5) 

 прослушивание программы     

«Основная программа» (приложение 6) 

 диагностика логопедом 

(приложение 7) 

 

15 дней 

 

Логопед 

Социально-психологическая 

реабилитация: 

 диагностика психологом 

(приложение 8) 

 коррекционные занятия с 

психологом 

 

10 дней 

 

Психолог 

Социально-медицинская реабилитация: 

 консультация врача-физиотерапевта 

и врача-педиатра 

 ручной массаж 

 фитотерапия 

 кислородный коктейль 

 галотерапия 

 пакетная теплотерапия 

 ингаляция 

 занятия по адаптивной физической 

культуре 

 систематическое наблюдение в целях 

выявления отклонений в состоянии 

здоровья 

 

 

10 дней  

(от 8 до 10 

процедур) 

 

 

Врач-физиотерапевт 

Врач-педиатр 

Медицинская сестра по 

массажу  

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

2 курс 

Социально-педагогическая реабилитация: 

Акустическое стимулирование: 

 аудиотестирование ребенка  

 прослушивание программы: 

«Речевая программа» (приложение 9), 

«Внимание» (приложение 10), «Эмоции» 

(приложение 11)  

 

13 дней 

(13 занятий 

по 2 часа) 

 

Логопед 

Механическое стимулирование:   
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 диагностика периферического 

речевого аппарата 

 проведение курса логопедического 

массажа по разработанному комплексу 

10-15 дней Логопед 

Социально-педагогическая реабилитация: 

 диагностика социальным педагогом 

(приложение 12) 

 коррекционные занятия с 

социальным педагогом 

 коррекционные занятия с 

музыкальным руководителем 

 коррекционные занятия с 

инструктором по труду 

 коррекционные занятия с педагогом 

дополнительного образования 

 

 

до 2 месяцев 

 

 

Социальный педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по труду 

 

Социально-психологическая 

реабилитация: 

 занятия в сенсорной комнате  

 

до 2 месяцев 

 

Психолог 

 

3 курс 

Социально-педагогическая реабилитация: 

Акустическое стимулирование: 

 аудиотестирование ребенка 

 прослушивание программы «Голос 

мамы» (приложение 13) 

 

11 дней 

 

Логопед 

Социально-медицинская реабилитация: 

Электромиостимуляция: 

 подбор индивидуальных  параметров 

проведения процедур 

 проведение процедуры 

 кислородный коктейль 

 ручной массаж по назначению врача 

 

7-12 дней 

 

Врач-физиотерапевт, 

Врач-педиатр 

Медицинская сестра по 

физиотерапии  

Медицинская сестра по 

массажу 

Социально-педагогическая реабилитация: 

 диагностика логопеда 

 коррекционные занятия с логопедом  

 диагностика психолога 

 

7-12 дней 

 

Логопед 

Психолог 

3.  Подготовка рекомендаций для родителей 

(законных представителей) 

по 

завершению 

каждого курса 

Логопед 

 

4.  Организация и проведение 

консультирования родителей (законных 

представителей) 

в течение 

периода 

реабилитации 

(по запросу) 

Логопед 

Психолог 

Врач-физиотерапевт 

Врач-педиатр 

5.  Проведение анкетирования родителей 

для отслеживания динамики 

акустического стимулирования 

(приложение 14) 

по 

завершению 

каждого курса 

Логопед 

6.  Выписные эпикризы по 

завершению 

периода 

реабилитации 

Логопед 

Психолог 

Врач-физиотерапевт 

Врач-педиатр 
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(по запросу 

родителей) 

III этап - аналитический 

1.  Проведение мониторинга ежеквартально Логопед 

Психолог 

Социальный педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) на 

определение качества программных 

мероприятий (услуг) (приложение 15) 

по 

завершению 

периода 

реабилитации 

Специалист по 

социальной  работе 

3.  Анализ эффективности проведенных 

мероприятий, предусмотренных 

программой 

2 месяца Заведующий ОППП 

Логопед 

Психолог 

Врач-физиотерапевт 

Врач-педиатр 

Социальный педагог 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Акустическая стимуляция с применением системы РуЛисен включает в 

себя следующие виды деятельности: 

 первичная консультация родителей (законных представителей); 

 аудиотестирование ребенка с помощью аудиометра. 

Данное аудиотестирование дает возможность графически изобразить 

процесс слушания и интерпретировать его в физическом, физиологическом и 

психологическом отношении, а также оценить работу слуховой системы.  

1 курс прослушивания программы: «Основная программа». 

«Основная программа» направлена на обучение слуховой системы 

правильно обрабатывать информацию, – а также подготавливает к более 

интенсивному воздействию последующих программ («Речевая программа», 

«Внимание», «Эмоции» и «Голос мамы»). 

После прослушивания программы для закрепления результата 

психолог проводит индивидуальные коррекционные занятия с ребенком. В 

этот период предоставляется комплекс социально-медицинских 

мероприятий, в том числе ручной массаж воротниковой зоны с целью 

дополнительного стимулирования речевых зон.  

2 курс прослушивания программы: «Речевая программа», «Внимание», 

«Эмоции». 

После повторного аудиотестирования вносятся корректировки в  

индивидуальную программу для дальнейшего прослушивания. 
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«Речевая программа» – программа для развития речи. 

Программа «Внимание» – применяется при сложностях концентрации 

внимания и сложностях запоминания. 

Программа «Эмоции» – применяется при эмоциональных сложностях. 

После прослушивания программы для улучшения результата 

проводится механическое стимулирование – логопедический массаж, 

который включает в себя следующие виды деятельности: 

 диагностику периферического речевого аппарата для разработки 

оптимального массажного комплекса индивидуально каждому ребенку; 

 проведение курса логопедического массажа по разработанному 

комплексу; 

 консультирование родителей (законных представителей). 

Механическое стимулирование направлено на изменение мышц 

периферического речевого аппарата. Логопедический массаж проводится 

курсами по 10 процедур длительностью от 10 до 30 минут с учетом  

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для закрепления результата ребенок получает комплекс социально-

педагогических и социально-психологических мероприятий согласно 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

3 курс прослушивания программы: «Голос мамы».  

«Голос мамы» – специальная программа, при составлении которой 

записывается и особым образом обрабатывается голос мамы ребенка. Для 

закрепления результата после прослушивания проводится 

электромиостимулирование, а также социально-педагогические и социально-

медицинские мероприятия. 

Электромиостимуляция – воздействие низкочастотными импульсными 

токами на мышцы, сосуды и нервную периферическую систему человека с 

целью их стимуляции, восстановления утраченной работоспособности. 

Включает в себя следующие виды деятельности: 

Подготовительный этап – подбор индивидуальных параметров 

проведения процедуры. 

Основной этап – проведение процедуры электромиостимуляции на 

аппарате «Миоритм 040 МК 4». Курс – 7-12 процедур. 

Перерыв между курсами составляет 3-4 недели.  

На период отдыха между курсами и по завершению периода 

реабилитации,  родители (законные представители) получают рекомендации 

от специалистов. 
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Схема 1 

Алгоритм предоставления комплекса мероприятий  

в рамках программы «Эффект Моцарта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*согласно мероприятиям, прописанных в индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг. 

Ребенок с нарушениями психоречевого 

развития 

ПМПК учреждения 

(разработка ИППСУ и определение 

реабилитационного маршрута) 

Группа круглосуточного 

пребывания 

Группа  

дневного пребывания 

Группа краткосрочного 

пребывания 

1. курс 15 дней: 

Акустическое стимулирование 

(15 дней по 2 часа) - 1-я 

половина дня. 

Социально-психологические и 

социально-медицинские 

мероприятия* 

(10 дней) -2-я половина дня 

Перерыв 3-4 недели 

2. курс 15 дней: 

Акустическое стимулирование 

(13 дней по 2 часа)-1-я половина 

дня. 

Механическое стимулирование 

(15 дней) - 2-я половина дня 

Социально-психологические и 

социально-педагогические *- 2-я 

половина дня 

Перерыв 3-4 недели 

3. курс 12 дней: 

Акустическое стимулирование  

(10 дней по 2 часа)- 1-я половина 

дня 

Электромиостимулирование  

(до 12 дней) - 2-я половина дня 

Социально-педагогические и 

социально-медицинские 

мероприятия* 

 -2-я половина дня 

1. курс 30 дней: 

Акустическое стимулирование  

(30 дней по 1 часу) - 2-я половина 

дня. 

Социально-психологические и 

социально-медицинские 

мероприятия* – (через 1 день, № 

10) - 1-я половина дня 

Перерыв 3-4 недели 

2. курс 26 дней: 

Акустическое стимулирование 

 (26 дней по 1 часу)-2-я половина 

дня. 

Механическое стимулирование -

(15 дней)- 1-я половина дня 

Социально-психологические и 

социально-педагогические 

мероприятия* – 1-я половина дня 

Перерыв 3-4 недели 

3. курс 20 дней: 

Акустическое стимулирование  

(20 дней по 1 часу)- 2-я половина 

дня 

Электромиостимулирование  

(до 12 дней) 

Социально-педагогические и 

социально-медицинские 

мероприятия* 

 -1-я половина дня 

1. курс 25 дней: 

Акустическое стимулирование  

(15 дней по 2 часа) - 1-я или 2-я 

половина дня. 

Социально-психологические и 

социально-медицинские 

мероприятия*- - 1-я или 2-я  

половина дня 

Перерыв 3-4 недели 

2. курс 23 дня: 

Акустическое стимулирование  

(13 дней по 2 часа) -1-я или 2-я 

половина дня. 

Механическое стимулирование  

(15 дней)- 1-я половина дня 

Социально-психологические и 

социально-педагогические 

мероприятия*-1-я или 2-я 

половина дня 

Перерыв 3-4 недели 

3. курс 22 дня: 

Акустическое стимулирование  

(10 дней по 2 часа) - 1-я или 2-я  

половина дня 

Электромиостимулирование  

(до 12 дней) 

Социально-педагогические и 

социально-медицинские 

мероприятия *- 1-я или 2-я  

половина дня 

 

– 1-я половина дня 

Рекомендации родителям, консультации, выписные 

эпикризы, анкетирование 
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Ресурсы 

  

Кадровое обеспечение программы 

Кадровое обеспечение программы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

 

№ Должность Количество 

штатных 

единиц 

Функции 

1 Директор 1 Осуществляет контроль за реализацией 

программы. 

2 Главный бухгалтер 1 Ведет финансовую отчётность 

3 Заведующий ОППП 1 Осуществляет координацию деятельности  

по программе 

4 Логопед 4 Организует и проводит курс 

логопедического массажа. 

5 Логопед 1 Организует и проводит курс акустической 

стимуляции с применением системы 

РуЛисен (метод Томатиса) 

6 Логопед 4 Организует и проводит коррекционные 

занятия 

7 Психолог 4 Организует и проводит коррекционные 

занятия 

8 Врач-физиотерапевт 1 Осуществляет консультирование, 

диагностику, назначение и подбор курса 

электромиостимуляции 

9 Врач-педиатр 1 Осуществляет консультирование,  

назначение социально-медицинских 

процедур. 

10 Медицинская сестра 

по физиотерапии 

3 Осуществляет процедуру 

электромиостимуляции на аппарате 

«Миоритм 040 МК 4» 

11 Социальный педагог 

 

1 Организует и проводит коррекционные 

занятия 

12 Педагог 

дополнительного 

образования 

1 Организует и проводит коррекционные 

занятия 

13 Музыкальный 

руководитель 

1 Организует и проводит коррекционные 

занятия 

14 Инструктор по труду 

 

1 Организует и проводит коррекционные 

занятия 

15 Медицинская сестра 

по массажу 

3 Организует и проводит массаж 

16 

 

Инструктор по 

физической культуре 

2 Организует и проводит занятия по 

адаптивной физкультуре 

17 Специалист по 

социальной работе 

1 Осуществляет информирование в рамках 

программы, ПМПК, анкетирование 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 

Реализация программы осуществляется на базе учреждения 

социального обслуживания с использованием имеющегося оборудования 

согласно таблице 3. 

Таблица 3 

Оборудование 
Наименование Цена за 

единицу 

(руб) 

Кол-

во 

(шт) 

Всего 

(руб) 

Имеется Требуется 

Оборудование системы 

РуЛисен по методу Томатиса 

 

качественные наушники 

частотный диапазон 22-19500 

Гц 

82000,00 1 82000,00 +  

усилитель для регулировки 

интенсивности воздействия 

костной проводимости 

1 +  

плеер Ipod с программами 

РуЛисен 

1 +  

программа Cool Record Edit Pro 1 +  

аудиометр 150 000 1 150 000 +  

компьютер 25990,00 1 25990,00 +  

плеер Ipod 10990 1 10990  + 

принтер HP LaserJet Pro P1102S 6990 1 6990  + 

Материально-техническое 

обеспечения для досуга детей 
проходящих курс по методу 

Томатиса (длительность курса 

от 30 минут до 2 часов, в 

зависимости от 

индивидуальных особенностей 

ребенка) 

     

Оборудование лекотеки 

 

588705,00 1 588705,00 +  

Материально-техническое 

обеспечение для проведения 

логопедического массажа 

 

кушетка массажная 12456,67 3 37370,01 +  

массажные логопедические 

зонды 

2483,39 4 уп. 9933,56 +  

салфетка стерильная 16х14 26,40 1 уп 26,40 +  

медицинский спирт 13,42 100 мл 13,42 +  

дезинфицирующее средство 

«Самаровка»; 

450,00 1 уп. 450,00 +  

перчатки стерильные латексные 

хирургические 

33,00 1 уп 33,00 +  

стерилизатор для обработки 

зондов «harizma» 

3657,46 2 7314,92 +  
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Материально-техническое 

обеспечение для проведения 

электромиостимуляции 

     

Электромиостимулятор 

«Миоритм-040 МК4» 

44500,00 1 44500,00   

кушетка физиотерапевтическая 12456,67 1 12456,67 +  

салфетка стерильная 16х14 26,40 1 уп 26,40 +  

медицинский спирт 13,42 100 мл 13,42 +  

дезинфицирующие средства 450,00 1 б. 450,00 +  

 

 

Информационные  ресурсы 

 

 Сайт профессионального сообщества Югры www.socioprofi.com  

 Официальный сайт учреждения www.zhuravushka86.ru (размещение 

информации о реализации программы). 

 Информационные материалы, разработанные в рамках программы 

(буклеты). 

 

Методические ресурсы 

 

Методические ресурсы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование источника Автор, разработчик 

1 Карта реабилитации (приложение 16) ПМПК учреждения 

2 Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения. 

Новикова Е.В. Наглядно-практическое 

пособие. Часть 1. 2006 г. Изд. 2-ое-М. 

3 Зондовый массаж: коррекция тонкой 

моторики руки. 

Новикова Е.В. Наглядно-практическое 

пособие. Часть 2. 2004 г. 

4 Зондовый массаж: коррекция 

звукопроизношения. 

Новикова Е.В. Наглядно-практическое 

пособие. Часть 3. 2004 г. 

5 Методика логопедического массажа. Томилина С.М. Электронный носитель 

6 Программа по оказанию психолого-

педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка с нарушениями 

развития в возрасте от 2-х месяцев до 7-

ми лет с использованием оборудования 

лекотеки «Ступеньки». 

Игумнова О.А., Жукова Л.Н. 

 

 

 

 

 

http://www.socioprofi.com/
http://www.zhuravushka86.ru/
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Схема контроля и управления программой 

Схема 2 

Внешний Внутренний Периодический Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУ «Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

Контроль адаптации и 

реализации программы 

Директор учреждения 

Общее руководство и 

контроль за реализацией 

программы 

 
Заместитель директора 

учреждения 

Контроль реализации, анализ 

эффективности 

Заведующий отделением 

Контроль за подготовкой и ведением 

необходимой  документации; оценка 

качества проведенных мероприятий; 

контроль деятельности специалистов; 

проведение мониторинга реализации 

программы 
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Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты программы соотнесены с целью и задачами 

программы и представлены в таблице 5. 

Таблица  5 

Задачи Результат Критерии эффективности 

Количественные Качественные 

1. Сформировать 

группы из числа 

детей с 

нарушениями 

психоречевого 

развития, 

нуждающихся в 

проведении 

комплексной 

реабилитации 

1. Формирование 

группы из числа 

детей с 

нарушениями 

психоречевого 

развития 

2. Наличие 

социальных 

партнеров 

участвующих в 

формировании 

целевой   

группы 

1. Количество детей 

целевой группы 

участвующих в 

реализации программы 

2. Количество 

социальных партнеров 

участвующих в 

формировании целевой 

группы 

1. Доля детей 

привлеченных к 

участию в программе, 

от общего количества 

заявленных детей 

2. Доля социальных 

партнеров, 

участвующих в 

формировании группы, 

от общего количества 

социальных партнеров 

2. Определить 

уровни 

психоречевого 

развития ребенка, 

посредством 

проведения 

диагностического 

обследования 

1. Составление 

реабилитационно

го маршрута 

1. Количество детей с 

выявленным высоким 

уровнем психоречевого 

развития 

2.Количество детей с 

выявленным 

удовлетворительным 

уровнем психоречевого 

развития 

3.Количество детей с 

выявленным ниже 

удовлетворительного 

уровнем психоречевого 

развития 

4.Количество детей с 

выявленным низким  

уровнем психоречевого 

развития. 

5.Количество детей с 

выявленным нулевым 

уровнем психоречевого 

развития 

 

1.Доля детей, имеющих 

высокий уровень 

психоречевого 

развития, от общего 

количества детей 

целевой группы. 

2.Доля детей, имеющих 

удовлетворительный 

уровень психоречевого 

развития, от общего 

количества детей 

целевой группы. 

3.Доля детей, имеющих 

ниже 

удовлетворительного 

уровень психоречевого 

развития, от общего 

количества детей 

целевой группы. 

4.Доля детей, имеющих 

низкий уровень 

психоречевого 

развития, от общего 

количества детей 

целевой группы. 

5.Доля детей имеющих 

нулевой уровень 

психоречевого 

развития, от общего 

количества детей 

целевой группы. 
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 3.Осуществить 

комплекс 

мероприятий по 

реабилитации 

детей с 

психоречевыми 

нарушениями 

посредством 

поэтапного 

воздействия: 

акустического 

стимулирования, 

механического 

стимулирования, 

электромиостиму

ляции и медико-

психолого-

педагогической 

абилитации 

1.Реализация 

индивидуальных 

реабилитационны

х маршрутов с 

учетом 

комплексного 

поэтапного 

воздействия 

1.Количество 

выполненных 

мероприятий (услуг) 

индивидуальных 

программ. 

 

1.Доля 

индивидуальных 

программ, 

выполненных в полном 

объеме от общего 

количества 

разработанных 

индивидуальных 

маршрутов. 

4.Провести анализ 

эффективности 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой.  

1.100% 

выполнение 

программных 

мероприятий 

2.Положительная 

оценка 

эффективности 

программы 

1.Количество детей 

целевой группы 

программы прошедших 

полный 

(трехступенчатый курс) 

реабилитации по 

программе 

2. Количество детей с 

психоречевыми 

нарушениями, 

прошедших 

комплексную 

реабилитацию с 

повышением уровня 

психоречевого развития  

3.Количество 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

результатами 

программы. 

4.Количество 

публикаций в СМИ о 

ходе и результатах 

реализации программы. 

Количество 

положительных 

отзывов о программных 

мероприятиях 

1. Доля детей, 

прошедших полный 

(трехступенчатый 

курс) реабилитации по 

программе из общего 

числа заявившихся 

2. Доля детей с 

психоречевыми 

нарушениями, 

прошедших 

комплексную 

реабилитацию с 

повышением уровня 

психоречевого 

развития, от общего  

количества целевой 

группы. 

3.Доля родителей, 

удовлетворенных 

результатами 

программы от общего 

количества родителей 

 (законных 

представителей) 

целевой группы. 

4.Доля положительных 

отзывов о 

программных 

мероприятиях от 

общего числа отзывов 
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Достижение положительной динамики в развитии психоречевых 

процессов, нормализации мышечного тонуса: общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры, интеллектуальных способностей, 

коммуникативных возможностей, позволит участникам целевой группы в 

дальнейшем успешно адаптироваться в социуме. 
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