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Какова социальная значимость проекта?
Социализация детей является актуальной проблемой психолого-

педагогического сопровождения. 

В Сыктывкаре проживает 58448 

детей, по состоянию на 

31.12.2016

из которых

988 детей имеют статус 

«ребенок-инвалид»

А также немало детей с различными особенности развития: редкие генетические синдромы, 

расстройства аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,

поведенческие и другие проблемы.



Целевая аудитория проекта:
Дети (интегративные группы детей) в 

возрасте от 0 до 7 лет, нуждающиеся в 
непрерывном психолого-педагогическом 

и социальном сопровождении

Родители

с особенностями развития или риском 
их появления;
воспитывающиеся в замещающих 
семьях

биологические родители;
замещающие родители (усыновители, 
опекуны (попечители), приемные 
родители;
люди, выполняющие обязанности 
родителей, ухаживающие за ребенком.

Проводились встречи, беседы с семьями, воспитывающими детей с 

особенностями развития, а также с общественными организациями 

родителей, воспитывающих особых детей. 



Цель проекта:

Создание модели 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей 

с особенностями 

развития, и оказание 

действенной помощи 

этим семьям



Задачи проекта:
Формирование материально-технической

площадки для реализации модели.

Формирование междисциплинарной

команды специалистов.

Формирование банка данных целевой

группы.

Внедрение модели сопровождения семей,

воспитывающих детей с особенностями

развития, в Интегративном детском центре

"Лекотека".



Мероприятия проекта:

Привлечение инвестиций,

необходимых для реализации проекта

(частично).

Заключение договора аренды

помещения.

Создание междисциплинарной

команды специалистов (частично).

Реализованные:



Продолжить привлечение инвестиций необходимых для

реализации проекта в размере 300000 руб.

Продолжить формирование междисциплинарной команды

специалистов.

Подготовить помещение для реализации проекта.

Прибрести оборудование и мебель (01.07.-31.08.2017).

Подготовка специалистов для работы с технологией "Семейная

Лекотека" (01.05.-01.09.2017).

Информационная кампания проекта (01.05.-30.09.2017).

Подбор семей, воспитывающих детей с особенностями

развития, для сопровождения(01.06.-31.08.2017).

Проведение в сентябре 2017 г. праздника по поводу открытия

Лекотеки.

Предстоит выполнить:



Перспективы

Разработка программного обеспечения по 

сопровождению семей, воспитывающих 

детей с особенностями развития

Стать поставщиком социальных услуг и 

войти в Реестр поставщиков социальных 

услуг Республики Коми



Детский центр «ЛЕКОТЕКА» 

который будет располагаться

в новом жилом комплексе 

«Русская роща» по адресу: 

город Сыктывкар,

ул. Морозова, д.205,

помещение Н-1

Новое помещение будет отвечать всем 

требованиям доступности для особых детей!

Проект будет реализоваться на базе

Интегративного детского центра «Лекотека»,



Актуальность созданияПомещение необходимо 

адаптировать для маломобильных 

групп населения в соответствии с 

требованиями «СП 59.13330.2012. 

Свод правил. Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом 

Минрегиона России от 27.12.2011 

№605), что влечет за собой 

дополнительные расходы.



Оборудование СЕМЕЙНОЙ ЛЕКОТЕКИ

Создание естественной и 

доступной среды для 

любого ребенка

Оборудование «Лекотеки»



«Народный бюджет»

Проект получил финансирование в рамках республиканской 

программы "Народный бюджет« – 400000 руб.

Заседание Межведомственной комиссии по отбору народных 

проектов прошло 30 марта.

В 2016 году указом Главы Коми Сергея Гапликова был

инициирован проект "Народный бюджет».

Было организовано собрание граждан города

Сыктывкара с целью выявления социально

значимых вопросов для развития

территории, на котором за «Лекотеку»

проголосовали все присутствующие

горожане.



Для реализации проекта
необходимы ресурсы

1. Финансовые: для создание материально-

технической базы и обеспечения ее 

содержания.

2. Информационные: с целью 

привлечения семей, воспитывающих 

детей с особенностями развития.



3. Кадровые: междисциплинарная команда специалистов

ПривлеченныеОсновные

Сотрудники 

Лекотеки

Логопед;

дефектолог;

физический 

терапевт;

музыкальный 

терапевт;

нейропсихолог;

эрготерапевт;

сенсорный 

интегратор;

волонтеры

Педагог;

психолог;

специалист по 

предметно-

практической 

деятельности



Результаты проекта

Планируется осуществлять 

сопровождение не менее 

20 семей, воспитывающих 

детей с особенностями 

развития, в год.



Государственные учреждения:

Партнеры проекта

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми "Региональный центр 

развития социальных технологий"

Муниципальное Бюджетное 

Учреждение «Городской Центр 

Предпринимательства и Инноваций» 

г. Сыктывкара



Партнеры проекта

Коммерческие организации:

Активно развивающаяся строительная 

компания Республики Коми ООО 

«СПЕЦКОМАВТОТРАНС» оказывает помощь в 

ремонте помещения Лекотеки (при их 

поддержке осуществлены ремонтные работы: 

утепление коридора, укладка плитки, 

поклейка и покраска обоев, ремонт потолка, 

также приобретены необходимые 

строительные материалы) в размере – 300000 

руб.



Партнеры проекта

ООО «Управляющая компания «Теплокомфорт» 

консультирование и оказание помощи в 

приобретение прибора учета тепловой энергии 

и его профессиональную установку.

Центр строительных материалов «Спутник» 

предоставил строительные материалы (плитка, 

обои, ламинат) необходимые для ремонта 

помещения.



Некоммерческие организации:

Партнеры проекта

Коми региональная общественная организация 

специалистов системы интеграции 

«Интегративный мир» оказывает помощь в 

формировании междисциплинарной команды 

специалистов

Республиканская Ассоциация семей, имеющих 

детей c инвалидностью, при Коми 

Республиканской Организации Всероссийского 

общества инвалидов



Медиа план проекта
Каналы информирования о ходе реализации проекта:
Группы в Контакте КРООССИ «Интегративный мир»

https://vk.com/integrativmir, Интегративный детский центр

«Лекотека» https://vk.com/lekotekakomi.

Наши информационные партнеры:
1. Медиацентр и новостная редакция СГУ им. Питирима 

Сорокина.

2. Отдел по связям с общественностью

Управления по связям с общественностью и социальной 

работе администрации МО ГО "Сыктывкар".

https://vk.com/integrativmir
https://vk.com/lekotekakomi
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Планы по дальнейшему продвижению проекта:
1. Сотрудничество с Информационным агентством 

Республики Коми БНК - https://vk.com/bnkomi.

2. Сотрудничество с Информационным агентством 

Республики Коми Комиинформ - https://vk.com/komiinform.

3. Сотрудничество с Интернет-журналом в Республике Коми

«ГЛЯНЕЦ» - https://vk.com/glkomi.

4. Развитие и продвижение группы в Контакте –

Интегративный детский центр «Лекотека» 

https://vk.com/lekotekakomi.

5. Сотрудничество с Коми республиканским телевизионным 

каналом «Юрган».

6. Разработка листовок о проекте и их распространение.

https://vk.com/bnkomi
https://vk.com/komiinform
https://vk.com/glkomi
https://vk.com/lekotekakomi


Спасибо за внимание!

Каждый ребёнок – особенный!


