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Первые шаги 

Проводились занятия по художественному и декоративно-прикладному 
творчеству 

Реализовывались адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы 

Проводились различные акции, мастер-классы и др. мероприятия в 
рамках сетевого сотрудничества  



Актуальность проекта 

Создание особых условий для адаптации и социализации таких детей, в 

виде ресурсного кабинета.  

Увеличение детей с 
РАС 

Запрос со стороны 
родителей 

Инициативная группа 

Ницина Е.С. Майорова А.А. Рябова Г.В. Дедович О.Н.  



«Несущий добро РАСс.в.е.т.» (оказание помощи 
семьям, имеющих детей с РАС, как источник 

Социализации, Вдохновения, Единения, 
Творчества ребёнка, родителей и педагогов) 

Инициативный проект направлен на создание ресурсного кабинета 

для детей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями, детей-инвалидов на базе МАУ ДО 

«Дом детского творчества» города Когалыма.  

Наличие 

функциональных зон в 

планируемом  

ресурсном кабинете  

3. Рабочая зона  

педагога-психолога 
2.Зона сенсорной  

разгрузки 

1.Зона 

индивидуальных и 

групповых занятий  



Информация о расходовании средств, предусмотренных 

на реализацию инициативного проекта (тыс. руб.) 

Наименования/ 

показателя 

 

 

 

Всего 

в том числе по источникам: 

средства 

местного 

бюджета 

средства  

бюджета 

автономного округа 

инициативные 

платежи 

(средства граждан, 

ИП, ЮЛ) 
Плановые назначения, 

предусмотренные на 

реализацию 

инициативного проекта  

2 262.00  0, 690  1 477.00 94.200 

Объем финансирования 

(кассовый расход) 
2 262.00  0,690  1 477.00 руб. 94.200 



Зона для индивидуальных  и групповых занятий 

Приобретѐнное оборудование используются для смены видов 

деятельности на занятиях, снятия психо-эмоциональной нагрузки, 

сенсорного восприятия, а также развития коммуникативных 

навыков детей.  

До создания кабинета  

После создание и оборудования кабинета 



Зона сенсорной разгрузки 

 
Для стимуляции познавательных процессов и двигательной 

активности приобретены многочисленные бизиборды. 

В сенсорной зоне стало возможным использование 

различных световых эффектов:  

- воздушно-пузырьковая колонна;  

- лампа-костѐр;  

- подвесной модуль «Галактика»;  

- фиброоптический модуль «Веселое облако»;  

для нормализации мышечного тонуса ребѐнка, для 

снятия эмоционального и физического напряжения. 



Рабочая зона педагога-психолога 

Набор психолога «Приоритет 7 модулей» Оборудование для педагогов  



Рабочая зона  

педагога-психолога 

Интерактивный  

световой песочный комплекс 

 с системой видеоотображения 

Облучатель-

рециркулятор  

с таймером, настенный 

Установка для увлажнения  

и ионизации воздуха 



Адаптированные 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы 

«Бумажные  
фантазии»/ 

конструирование из 
бумаги, 

для детей РАС 

«Волшебные 
краски»/ 

ИЗО, для детей с 
задержкой 

психического 
развития 

«Вышивка по 
картону» / 

ниточный дизайн, 
изонить для детей с 

задержкой 
психического 

развития 

«ИнженерикУМ» / 
робототехника, 

для детей с 
задержкой 

психического 
развития 

«Мастерская 
чудес»/  
лепка, 

аппликация 
для детей РАС 

«Мягкая  
игрушки»/ 

изготовление 
игрушки из 

ткани, пряжи, 
меха  

для детей РАС 

Реализуемые программы в 2021-2022 учебном году  



  Оборудование «ИнженерикУМ» (робототехника)  



1 октября 2021 года на базе МАУ ДО «ДДТ» 

состоялось торжественное открытие 

ресурсного кабинета для детей с 

расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями. 



На сегодняшний день 
Создан ресурсный кабинет на базе МАУ ДО «ДДТ». В кабинете 
функционирует три зоны: для проведения групповых и индивидуальных 
занятий, сенсорной разгрузки и работы педагога-психолога.  

Приобретённое оборудование используется для смены видов деятельности 
на занятиях, снятия психоэмоциональной нагрузки, сенсорного восприятия, а 
также развития коммуникативных навыков детей. 

Модифицированы 6 адаптированных дополнительный программ 
(художественной и технической направленности), в рамках, которых 
обеспечено бесплатное творческое развитие детей целевой группы в 
возрасте от 5 до 18 лет. 

Обеспечено социальное взаимодействие детей целевой группы через 
участие в творческих конкурсах, выставках разного уровня. 

Разработана модель психолого-педагогического сопровождения детей 
целевой группы и родителей (законных представителей). 



Фотоматериалы 



МАУ ДО «ДДТ» 

http://ddt-kogalym.ru/  
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