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Программа 

социально-психологической реабилитации

«ВОЛШЕБНОЕ АССОРТИ»
(для несовершеннолетних дошкольного возраста)




ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Социально-психологическая 

реабилитация несовершеннолетних дошкольного 

возраста, в условиях социально-реабилитационного 

центра.




 Определить уровень психологического развития ребенка, его работоспособности;

 Получить данные, касающиеся сферы его взаимоотношений с окружающим миром в целом
и с конкретными людьми в частности;

 Способствовать стабилизации психоэмоционального состояния несовершеннолетнего;

 Способствовать формированию адекватной самооценки;

 Создать условия для преодоления зажатости и безынициативности;

 Способствовать развитию умения решать проблемные ситуации;

 Создать условия для развития навыков принятия самостоятельных решений, для
формирования внутренней позиции;

 Способствовать снижению агрессивности, страхов, тревожности у детей;

 Создать условия для развития творческого воображения, фантазии;

 Способствовать развитию способности выражать свои чувства на символическом и
вербальном уровне;

 Способствовать развитию мелкой моторики, сенсорных ощущений;

 Оказать помощь несовершеннолетним в достижении взаимопонимания;

 Способствовать побуждению детей к размышлениям, самоисследованию, повышению
уровня общего развития детей.

ЗАДАЧИ:





СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ




 Основные этапы:

 1. Сбор сведений о ребенке 

 2. Психологическое обследование ребенка. 

 3. Анализ материалов обследования.

 4. Выработка рекомендаций для 

составления индивидуальной программы     

социальной реабилитации 

несовершеннолетнего.

Диагностический блок
Цель: изучение особенностей личностного 

развития несовершеннолетнего.





Коррекционный блок
Цель: психокоррекция и личностное 

развитие несовершеннолетнего.












 Основные этапы:

 1. Психологическое обследование ребенка. 

 2. Анализ материалов обследования.

 3. Выработка рекомендаций для родителей на 

постреабилитационный период.

Блок оценки эффективности 

коррекционных воздействий.
Цель: изучение динамики изменений личностного 

развития несовершеннолетнего.




 Программа социально-психологической реабилитации «Волшебное

ассорти» восполняет дефицит в методическом обеспечении деятельности
психологов, социальных психологов и педагогов-психологов в условиях
социально-реабилитационного центра. Раскрывает основы социально-
психологической реабилитации несовершеннолетних.

 По итогам реализации совокупности инновационных технологий в
реабилитационном процессе достигаются: стабилизация
психоэмоционального состояния ребенка, формирование адекватной
самооценки, преодоление зажатости и безынициативности, развитие
умения решать проблемные ситуации, развитие навыков принятия
самостоятельных решений, формирование внутренней позиции,
снижение агрессивности, страхов, тревожности у детей, развитие
творческого воображения, фантазии, развитие способности выражать
свои чувства на символическом и вербальном уровне, развитие мелкой
моторики, сенсорных ощущений, становление произвольной регуляции
поведения, достижение взаимопонимания, формирование
коммуникативных компетенций: умений и навыков конструктивно
строить общение, избегать эмоциональных конфликтов, развитие умения
отмечать свои положительные качества и не скрывать отрицательные.




 Экспериментальная проверка эффективности Программы социально-

психологической реабилитации «Волшебное ассорти», предназначенной 
для несовершеннолетних дошкольного возраста, осуществлялась в 
процессе социальной реабилитации на базе ГБУСО СРЦН «Маячок» в 
Саракташском районе  Оренбургской области в период с 12.01.2015г по 
02.04.2015г.

Экспериментальная проверка 





Динамика развития познавательной сферы





Динамика коррекции уровня агрессии





Динамика коррекции уровня тревожности




Динамика результатов подтверждает необходимость
применения Программы в ходе социально-психологической
реабилитации несовершеннолетних дошкольного возраста в
условиях социально-реабилитационного центра.

 По итогам завершения психокоррекционной программы:

 -число воспитанников, прошедших социально-психологическую 
реабилитацию-12;

 -проведено диагностических исследований-27;

 -выработаны рекомендации для составления 12 индивидуальных 
программ реабилитации;

 -выработаны рекомендации на постреабилитационный период на 
6 воспитанников.






