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Осуществление инновационной деятельности в  

 КГБУСО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

за 2017 год.  
      Инновационная  деятельность в учреждении - это важное  условие совершенствования предоставления социальных услуг. 

Инновационная деятельность – процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет учреждению перейти на более 

качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и распространению опыта (методы, формы, проекты, 

методики, технологии, программы). Это деятельность, которая качественно  повышает эффективность работы  и предоставления 

социальных услуг воспитанникам.   

Название Мероприятия Результат 

 

НАУЧНО - ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА  
Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

1.Разработка проекта «Социальное 

образование детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в 

реабилитационном пространстве 

психоневрологического интерната». 

2. Организация научно-исследовательской 

деятельности на базе учреждения.  

3. Организация практики студентов.  

4. Прохождение практики-интернатуры 

обучающимися по направлениям «Социальная 

работа», «Специальное (дефектологическое) 

образование», летней педагогической 

практики студентов направления «Психолого-

педагогическое образование». 

4.Научно-методическое сопровождение 

проекта сопровождаемого проживания 

выпускников ПНИ 18-21лет.  

5. Разработка модели модернизации «Наш -  

Отчет руководителя, кандидата педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики и социальной работы КГПУ им. В.П. Астафьева Ю.А. Черкасовой о 

работе научно-внедренческой площадки кафедры социальной педагогики и 

социальной работы КГПУ им. В.П. Астафьева на базе КГБУСО 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» прилагается. 
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Солнечный дом» и научно-методическое 

сопровождение реализации модели. 

ИТОГИ  КОНКУРСА  «НОВЫЕ  ГОРИЗОНТЫ» 
Номинация 

«Реабилитационные практики 

Организаций социального 

обслуживания Красноярского 

края по работе с инвалидами» 

Методические рекомендации  

по внедрению средств альтернативной 

коммуникации  

в воспитательно-образовательный процесс  

психоневрологического интерната для детей 

 «Смотрите, Я говорю!» 

Старший воспитатель, логопед Билявская Н.Я. – 3 место. 

РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРОЕКТОВ  
Проект «Наш - Солнечный 

дом». 

1. Внедрение модели модернизации «Наш - 

Солнечный дом»: 

- развивающий уход за детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями»; 

- модель изменений жизни ребенка «Как 

дома»; 

- реализация концепции сопровождаемого 

проживания молодых людей 18-21лет.  

-  организация обучения «Школы помощника 

воспитателя». 

Проект «Наш - Солнечный дом» реализуется в учреждении с 2017 года.  

В рамках проекта: 

- участвовали в работе семинара-практикума  «Дом или интернат»! г. 

Новосибирск; 

- изучили опыт внедрения модели «семейного проживания» В СПБ ГБУСО «Дом-

интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» г. Санкт-

Петербург; 

- изучили опыт ГАСУ СО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» Новосибирская область; 

- изучили «Модель изменений условий жизни детей в домах ребенка РФ» Детский 

благотворительный фонд «Солнечный город» г. Новосибирск; 

- взаимодействие и консультирование с кандидатом психологических наук, 

доцентом кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и 

родителей Пальмовым О.И. Г Санкт – Петербург; 

- научно-методическое сопровождение проекта «Наш - Солнечный дом» 

ФГБОУВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Социальный проект 

«Этот разноцветный мир». 

Сотрудничество с ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

Разработка и реализация условий, 

обеспечивающих подготовку детей-инвалидов 

со сложной структурой дефекта к адаптации и 

интеграции в общество. 

Приобретено специальная мебель и  оборудование для детей с тяжелыми и 

множественными дефектами в развитии в размере  572297,00 руб. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru 

 в разделе НОВОСТИ: 

- Социальный проект "Этот разноцветный мир" стр.1 

Информация на сайте министерство социальной политики Красноярского края 

http://szn24.ru от 12.02.2018г. 

 

Социальный проект «Новые 

возможности». 

Сотрудничество с  Фондом 

социальных, 

благотворительных  и 

культурных программ 

Создание условий для формирования 

профессионально-трудовых умений и 

компетенций  у воспитанников интерната.  

В 2017-2018 учебном году  12 воспитанников получают образование по профессии 

«Обувное дело» в  КГАПОУ  «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства». 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Открытое занятие по организации обучения сапожному делу, от 09.06.2017г. стр. 

28 

http://szn24.ru/


«Северная корона» г. Москва. - На занятиях в сапожной мастерской 21/01/2017 стр. 42 

- Торжественное вручение документов об окончании предпрофессионального 

образования 25/06/2017 стр. 27 

Краевой социальный проект 

"Семья в подарок". 

Организация театральных постановок, 

содействие семейному устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках проекта «Семья в подарок» на сцене Городского ДК г. Зеленогорска 

воспитанники интерната для детей «Солнышко» показали театральную постановку 

«Царевна Несмеяна».  

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru 

 в разделе НОВОСТИ: 

- Социальный театральный проект «Семья в подарок» продолжает работу в 

Красноярском крае  от 07.06.2017г. стр.28 

Информация на сайте министерство социальной политики Красноярского края 

http://szn24.ru : 

- Социальный театральный проект «Семья в подарок» продолжает работу в 

Красноярском крае  от 07.06.2017г. 

Проект «Образовательные 

терренкуры как средство 

социального развития 

воспитанников». 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды на открытой 

территории психоневрологического интерната 

для  решения задач социального развития 

воспитанников. 

Проект «Образовательные терренкуры» успешно был реализован  на территории  

КГБУ СО "Психоневрологический интернат для детей "Солнышко".  

1. Разработаны и внедрены в практику работы психоневрологического интерната 

образовательные маршруты и станции, позволяющие продуктивно организовывать 

педагогическую деятельность с детьми с различными физическими и 

интеллектуальными нарушениями.  

2. Разработано содержание деятельности образовательных терренкуров по 

следующим направлениям: экологическое воспитание, социально-познавательная 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность.   

3. Разработаны и описаны формы организации образовательной деятельности с 

детьми и подростками на терренкурах: экскурсии, подвижные и спортивные игры, 

праздники, квесты,  и др., позволяющие решать задачи реализации 

индивидуального образовательного и реабилитационного маршрута воспитанника 

интерната.  

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru 

 в разделе НОВОСТИ с 22 стр. по 29 стр. 

НОВЫЕ  ФОРМЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Альтернативная 

(дополнительная) 

коммуникация 

Внедрение в воспитательно-образовательный  

процесс психоневрологического интерната 

психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие речевое и социальное 

развитие детей с тяжелой умственной 

отсталостью, а также с сочетанными 

дефектами развития. 

1. Разработаны условия и описана предметно–пространственная среда, 

дидактические материалы "Интерактивная папка",  "Ковролиновое панно" и 

способы работы с ними, используемые при организации коррекционно-

развивающих мероприятий по развитию альтернативных средств коммуникации, 

формированию  познавательной деятельности воспитанников интерната; 

2. Произведена  апробация данных материалов в работе специалистов интерната 

"Солнышко" и  их адаптация с учетом индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, индивидуальной программой реабилитации ребенка. 

3. Разработаны методические рекомендации по использованию данных 

дидактических материалов в деятельности специалистов, работающих с детьми, 

http://szn24.ru/


имеющими особые образовательные потребности, в учреждениях социального 

обслуживания и образования.    

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Семинар-практикум «Внедрение средств дополнительной (альтернативной и 

поддерживающей) коммуникации в практику работы с воспитанниками в условиях 

стационарного учреждения». стр. 34   22/04/2017   

Иппотерапия. 

Анималотерапия. 

Совместно с Региональной 

общественной 

благотворительной 

организацией Красноярского 

края «Бумеранг добра» 

Развитие коррекционно-развивающей 

верховой езды (иппотерапия). 

Анималотерапия  - метод лечения 

животными. 
 

За 2017 год количество реабилитационных занятий по иппотерапии – 120, 

количество детей- 47 человек. 

Количество занятий по анималотерапии – 80, количество детей – 12 человек. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Иппотерапия для особых детей стр. 35   13/04/2017   

- Воспитанники отделения "Милосердие" посещают занятия по иппотерапии стр. 

29  31/05/2017   

- В гостях у лошадки Дуни стр. 27  17/06/2017   

- Занятие  по иппотерапии стр. 26    29/06/2017  

1. - Сеанс иппотерапии стр. 13    16/11/2017   

Утренний круг. Организация свободного общения детей. С ноября месяца в нашем учреждении внедрена и успешно реализуется технология 

«Утренний круг». Ежедневно специалисты  и воспитатели проводятся проводят с 

воспитанниками утренние круги и вечерние огоньки. Разработаны методические 

рекомендации по организации утреннего круга. 

Семейный час 

 

Организация воспитательной работы  по 

принципу «Как дома». 

 

Разработаны рекомендации по проведению «Семейного часа» 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Наш воспитательный процесс  Семейный час 

стр. 6      26/12/2017  

- За чаем - не скучаем! 16/01/2017 13:01 

- «Уроки доброты» 13.12.2017г. стр. 8 

- Семейный час 26.12.2017г. стр.6 

Эрготерапия. 

Сотрудничество с ОД «Право 

на счастье» 

Ведущие наставники Европейской 

Ассоциации Kinaesthetics, эрготерапевты 

проводят для сотрудников мастер-классы по 

физической реабилитации воспитанников, по 

внедрению эрготерапии в повседневную жизнь 

детей с ТМНР. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Встреча с представителем общественного движения «Право на счастье» стр.5 

- Мастер-класс для специалистов стр.3 

 

Технология проектирования. Технология направлена на:  

создание условий, при которых дети: 

приобретают навыки общения, работая в 

разных группах, развивают свои 

исследовательские познания (наблюдения, 

проведение анализа, обобщение), приобретают 

системное мышление, могут воспользоваться 

приобретёнными знаниями, умениями, 

В интернате «Солнышко» в 2017 г. оборудован кабинет опытно-

экспериментальной деятельности. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Наблюдаем мир живой природы 10/11/2017 стр. 14 



навыками, которые помогут в решении 

практических и познавательных задач, 

самостоятельно и с энтузиазмом развивают 

дополнительные знания из различных 

источников.   

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И ФОРМЫ РАБОТЫ 
Детский совет «Я могу». Форма самоуправления на сплочение детского 

коллектива, формирования ответственного 

отношения к своим обязанностям. 

Организована работа  Детского совета «Я могу» (положение, приказ, план работы). 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Ура! У нас День самоуправления 21/12/2017 стр. 6 

Кинотеатр «Лучик» Организация просмотров кинофильмов, 

мультфильмов. 

Организация работы кинотеатра «Лучик» осуществляется по плану работы 

учреждения. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Кинотеатр "Лучик" стр.41 25.01.2017г. 

- Наши добрые традиции 29/01/2017  

- Неделя здоровья «Богатырская разминка» Отдыхаем с «Лучиком» 

стр. 27    15/06/2017   

- «Вот оно какое наше лето» Кинотеатр «Лучик» стр. 27  17/06/2017   

Летний лагерь «Солнечная 

страна» 

Основной  целью деятельности лагеря 

является обеспечение развития, отдыха и 

оздоровления детей. 

Разработаны локальные акты (положение, приказ, план работы). 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru 

 в разделе НОВОСТИ с 22 стр. по 29стр. 

 

Система М. Монтессори Обучающие занятия в кабинете «Монтессори» Организованы  коррекционно-развивающие занятия в кабинете «Монтессори» 

плану учебно-воспитательной деятельности. 

Музыкотерапия Технология направлена на:  

способность  к развитию элементарных 

творческих способностей и доступных 

художественных навыков в области пения, 

музыки, ритмики, хореографии. 

Одна из самых эффективных форм социальной 

адаптации.  

Участие в районных, краевых, всероссийских и международных фестивалях, 

конкурсах, праздниках. 

Дополнительная общеразвивающая программа по развитию театральных и 

творческих способностей  

«Солнечная страна». 

Достижения воспитанников интерната прилагаются. 

 

Библиотерапия 

(книготерапия) 

Технология направлена на:  

на улучшение состояния ребенка, 

способствующая его духовному росту. 

Эта методика может использоваться как в 

индивидуальной, так и в групповой работе. 

Шумковская библиотека. 

Читальный зал ПНИ «Солнышко», книжный уголок в игровых группах.  

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Литературная  гостиная "Мы расскажем вам стихи" стр. 41 25.01.2017г. 

1. – «Хвала и честь подвигам ратным» стр.40  11/02/2017   

- «Битвы Великой Отечественной войны» стр.38  09/03/2017   

- «В гости к Самуилу Яковлевичу Маршаку» стр. 35  18/04/2017   

- «Мир сказок» стр.37  17/03/2017   

- Познавательный час «Птицы - вестники радости и весны» стр.31  20/05/2017   

- Познавательное занятие по теме «По странам и континентам» стр.15  29/10/2017   

- Библиотечный час «Преданней собаки нету существа» стр.13  14/11/2017   



- Экскурсия в библиотеку стр.10  29/11/2017   

- Воспитанники интерната «Солнышко» побывали на открытии Недели детской   

книги в Красноярске 28.03.2017г. стр. 36 

- Литературная гостиная «Никто не забыт, ничто не забыто» 

27/05/2017 стр. 30 

Сенсорная комната  Технология направлена на:  

- снятие мышечного и психоэмоционального 

напряжения, достижение состояния 

релаксации и душевного равновесия; 

-развитие общей моторики и двигательно - 

моторной координации; 

-стимуляция ослабленных сенсорных функций 

(зрение, осязание, слух и т. д.); 

-развитие двигательных функций; 

-создание положительного эмоционального 

фона получателей социальных услуг. 

Организация работы в кабинете психологической разгрузки по плану.  

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Проект «Разноцветное путешествие» 18.07.2017г. стр.25 

- На помощь черепахе! 18.07.2017г. стр.25 

- «В гостях у солнышка» 23/08/2017 стр. 22 

 

Пескотерапия  Технология направлена на:  

-используют при замкнутости, 

необщительности, фобиях, сильнейших 

эмоциональных перегрузках. 

Организованы занятия в кабинете «Монтессори», кабинете «Сенсорики», в 

отделении милосердия. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Песочная мозаика 26/07/2017 стр. 24 

Музейная педагогика 

Краеведение 

Технология направлена на: 

решение задач активизации творческих 

способностей личности и развивается в русле 

проблем музейной коммуникации. 

Формирование чувства любви к своему 

родному краю, своей малой Родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и 

традициям 

Организация обучающихся экскурсий в районный музей.  

Читальный зал интерната ПНИ «Солнышко». 

Шумковская библиотека. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас». 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Виртуальные экскурсии стр.11   24/11/2017 

- Экскурсия в пожарную часть поселка Берёзовка стр. 37 27/03/2017 

-  Прогулка по заповеднику «Столбы»  20/07/2017  стр. 24 

Трудотерапия (Эрготерапия)  

 

Технология направлена на: 

-вовлечение в трудовую деятельность с 

лечебной и реабилитационной целями, 

восстановление двигательной активности 

детей с ограниченными возможностями. 

В течение всего дня: гигиенические процедуры; хозяйственно-бытовой труд; 

дежурство в столовой, в игровой и спальной комнатах; дополнительная 

общеразвивающая программа «Основы ведения домашнего хозяйства»;  

дополнительная общеразвивающая программа «Благоустройство и озеленение 

селитебной территории»;  дополнительная общеразвивающая программа  

«Уборщик служебных помещений». 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ. 

Гарденотерапия (озеленение) Технология направлена на:  

-приобщение воспитанников к работе с 

растениями. 

Проект «Образовательные терренкуры как средство социального развития 

воспитанников». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Благоустройство и озеленение 

селитебной территории» (выращивание рассады, домашних цветов, озеленение 

территории). 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ  



- Благоустройство и озеленение территории интерната 22/05/2017 стр. 30 

- Юные натуралисты  28/07/2017 стр. 24 

Домоводство  Технология направлена на:  

практическую подготовку воспитанниц к 

самостоятельной жизни, их социализации, но и 

формирование основных навыков здорового 

образа жизни 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы ведения домашнего 

хозяйства». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Домоводство». 

Семейный час (чаепитие). 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Практическое  занятие в студии  кулинарного мастерства стр. 41 25.01.2017г. 

- Широкая Масленица 28/02/2017 стр. 40 

- Зеленые витамины вырастили сами  21/02/2017 стр. 40 

 

Игровые технологии 

(куклотерапия, сказкотерапия, 

интеллектуальные игры и др.). 

Технология направлена на:  

 психологическую помощь детям, подросткам, 

заключающийся в коррекции их поведения 

посредством игровых технологий.  

 

Мероприятия в читальном зале, в актовом зале, по жилым отделениям детей с 

ТМНР. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Использование игровых технологий в работе воспитателей интерната 

«Солнышко» стр. 12     

- Выставка  методической  литературы «Интеллектуальные игры  с особым 

ребенком» 21/11/2017   

- Методическое объединение «Интеллектуальные игры. Что? Где? Как?» стр. 11     

27/11/2017   
- Как мы играем в интеллектуальные игры в кабинете «Сенсорики» стр. 10  

29/11/2017  
-  Воспитанники интерната «Солнышко» побывали в гостях у сказки 03/09/2017 

стр.21 

Физкультурно-спортивные 

технологии. 

Технология направлена на:  

поддержание здорового образа жизни. 

Зал ЛФК, спортивные секции (мини-футбол, настольный теннис, волейбол, 

спортивные соревнования и др.). 

ДЮСШ пгт. Березовка. 

Спортивный центр «Резерв». 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Здоровье – это когда ты весел и все у тебя получается. Стр. 42 13/01/2017  

- Мы со спортом дружим, спорт здоровью нужен 27/02/2017 стр. 40 

- Занятия на катке спортивного комплекса «Резерв» 27.02.2017г. стр. 40  

- Турнир по мини-футболу на «Кубок Астафьева» 02/06/2017стр. 29 

Арт-терапия 

 

 

Технология направлена на:  

- снятие негативных эмоций, помогает 

успокоиться, привести эмоции, чувства, мысли 

к гармонии; 

- реализация и развитие имеющихся талантов 

( лепка из слоеного теста, пластилина, 

рисование, вязание, вышивание, бисер 

оплетение, аппликации); 

Кружки по направлениям, занятия в творческой мастерской «Вдохновения», 

участие в проектах, конкурсах, мастер-классах. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ: 

- Работа творческой мастерской  «Вдохновение» 25.01.2017г. стр. 41 



- развитие логики, мышления, памяти, 

воображения, речи и внимания. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

Технология направлена на:  

- улучшение качества обучения; 

- формирование информационной культуры, 

умение обрабатывать информацию; 

- индивидуализацию обучения, обеспечение 

каждому ребенку адекватных, лично для него, 

темпа и способа усвоения знаний, 

предоставления возможности самостоятельной 

продуктивной деятельности, обеспеченной 

градуированной системой помощи; 

-  визуализацию материала. 

Компьютерная технология. Занятия в компьютерном классе.  

Мультимедийные технологии  (видео, аудио, презентации, анимация); 

интерактивные технологии (интерактивный комплекс) 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ. 

 

Социокультурная 

реабилитация. 

Сеть кружков дополнительного образования, 

секций и студий различной направленности: 

спортивной, творческой, трудовой. 

Воспитанники посещают и участвуют в работе кружков, клубов, студий в 

учреждениях дополнительного образования и культуры, участвуют в событиях и 

мероприятиях поселка, города, страны, взаимодействуют с социально активными и 

интересными людьми, молодежью. 

Посещение театров, музеев, выставок, парков, центра живой природы, проведение  

тематических праздников, участие в конкурсах, фестивалях. Активное 

взаимодействие с социумом  развивает коммуникативную культуру детей-

инвалидов, способствует успешной интеграции в общество. 

Информация на сайте интерната «Солнышко» ddi-ber.ru в разделе НОВОСТИ. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


