
                                                  Дерево результатов практики «Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития». 

 

 Развивающие групповые занятия для детей (группы детей от 3 

до 6 лет; группы детей от 6 до 8 лет; группы детей и подростков 

от 8 до 18 лет). 

Дополнительные спортивные и творческие занятия для детей 

(адаптивный фитнес, адаптивный танец, театр, сенсорные 

занятия, изостудия, столярная мастерская) 

Индивидуальные занятия специалистов с детьми (логопед, 

дефектолог, психолог, нейропсихолог, специалиста по 

двигательному развитию). 

Раннее консультирование семьи 

(информационная и психологическая 

поддержка семей сразу после рождения 

особого ребенка или установления 

диагноза).  

Первичное коллегиальное 

консультирование семей с детьми с 

особенностями развития в центре. 

Консультации специалистов семей по 

запросу 

 

Индивидуальные консультации 

психолога. 

Групповые занятия в 

родительских группах с 

психологом. 

Психотерапевтические группы. 

Семинары для родителей. 

Арт-вечера для родителей. 

 

Семейные массовые 

инклюзивные мероприятия. 

 

Улучшение детско-родительских 

отношений. 

Улучшение психологического состояния родителей и 

близких родственников, повышение ресурсности 

родителей 

Повышение уровня навыков развития ребёнка (социально-бытовых, 

двигательных, коммуникативных, навыков игровой, учебной и 

продуктивной деятельности). 

 

Улучшение благополучия семей, воспитывающих детей с особенностями развития. 

   Благополучие семьи с особым ребенком – это состояние, при котором: 
       - ребенок с особенностями развития растет и развивается в семье; 
       -  семья с ребенком с особенностями развития успешно социально адаптирована в обществе; 
       - семья обладает достаточным количеством ресурсов; 
       - члены семьи компетентны в вопросах особенностей, развития и воспитания своего ребенка; 
       - каждый член семьи испытывает чувство безопасности, комфорта, уверенности, эмоциональной стабильности; 
       - в семье благоприятные детско-родительские отношения. 

 

  Повышение уровня 

информированности 

родителей, близких 

родственников. 

 

Родители и близкие родственники (кровные кризисные семьи с 

детьми с особенностями развития) 

 

Дети с особенностями развития 

Групповые занятия в 

детско-родительских 

группах (от 0 до 3 лет). 

 

Дополнительные 

занятия для детей с 

родителями (семейная 

мягкая школа). 

 



        Логическая модель Практики «Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития» 
 (Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области).  

 
Благополучатель Деятельность по программе Непосредственный 

результат 

 

Показатель 

Краткосрочный 

социальный результат 

(измеряется один раз в 

полгода) 

 

Показатель 

Среднесрочный 

социальный 

результат 

(измеряется один 

раз в год) 

 

     Показатель 

Долгосрочный   

социальный 

результат 

Кризисные 

кровные семьи с 

детьми 

Первичное коллегиальное 

консультирование семей с детьми с 

особенностями развития с целью 

включения семей в программы 

занятий центра. 

 Проведено первичное 

коллегиальное 

консультирование семей 

с детьми с 

особенностями развития 

с целью включения 

семей в программы 

занятий центра. 

 Количество семей, 

получивших первичное 

коллегиальное 

консультирование в 

центре. 

 Количество 

консультаций. 

Семьи, 

воспитывающие детей 

с особенностями 

развития, имеют 

возможность в 

достаточном объёме 

получить 

качественные, 

необходимые им 

услуги и помощь. 

 

Семьи, 

воспитывающие детей 

с особенностями 

развития, и ближайшее 

окружение 

удовлетворены 

предоставленными 

услугами. 

 

Процент семей, 

которые 

отметили, что 

получили 

качественные и 

необходимые им 

услуги, в 

достаточном 

объёме. 

 

 

 

 

Процент семей, 

которые 

удовлетворены 

предоставленны

ми услугами. 

 

Улучшение детско-

родительских 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент семей,  
в которых 
улучшились 
детско-
родительские 
отношения. 
 
 Инструменты 

сбора данных: 

- Анкеты для 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

благополуч

ия семей, 

воспитыва

ющих 

детей с 

особенност

ями 

развития. 

Раннее консультирование педагога 

ранней помощи и/или психолога 

(по телефону, на дому, в роддоме, 

в детской больнице, в центре 

«Дорогою добра»): 

информационная и 

психологическая поддержка семей 

сразу после рождения особого (или 

установления диагноза) 

 Проведено раннее 

консультирование 

педагога ранней помощи 

и/или психолога (по 

телефону, на дому, в 

роддоме, в детской 

больнице, в центре 

«Дорогою добра»): 

информационная и 

психологическая 

поддержка семей сразу 

после рождения особого 

(или установления 

диагноза) 

Количество семей с 

детьми с 

особенностями 

развития, получивших 

раннее 

консультирование 

(ранняя 

психологическая и 

консультативная 

помощь). 

 Количество 

консультаций 

Консультации   семей, не 

посещающих занятия в центре (по 

запросу семей)  

Проведены консультации 

семей, не посещающих 

занятия в центре (по 

запросу семьи) 

Количество семей с 

детьми с 

особенностями 

развития, (не 

посещающих занятия в 

центре), получивших 

консультативную 

помощь. 

 Количество 

консультаций.  
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Консультации семей, посещающих 

занятия в центре (по запросу 

семьи) 

Проведены консультации 

семей, посещающих 

занятия в центре (по 

запросу семьи) 

Количество семей  с 

детьми с 

особенностями 

развития, посещающих 

занятия в центре, 

получивших 

консультативную 

помощь. 

 Количество 

консультаций. 

Дополнительные занятия для   
детей с родителями (семейная 
мягкая школа). 

Проведены 

дополнительные занятия 

для детей с родителями 

(семейная мягкая 

школа).  

Количество семей с 
детьми с 
особенностями 
развития, посетивших 
дополнительные 
занятия.  
Количество 
дополнительных  
занятий для детей с 
родителями (семейная 
мягкая школа). 

Семейные массовые инклюзивные 
мероприятия (выезд на природу, 
новогодние елки и т.п.) 

Проведены семейные 
массовые инклюзивные 
мероприятия (выезд на 
природу, новогодние 
елки и т. п.) 

Количество семейных 
массовых 
инклюзивных 
мероприятий. 
Количество участников 
(детей и взрослых). 

 Групповые занятия в детско-
родительских группах (от 0 до 3 
лет) 

Проведены  занятия в 
детско-родительских 
группах (от 0 до 3 лет) 

 Количество семей с 
детьми с 
особенностями 
развития раннего 
возраста (0-3 года), 
посетивших детско-
родительские 
групповые занятия в 
центре. 
 Количество занятий, 
проведенных в детско-
родительских группах 
(от 0 до 3 лет).   

    



        Логическая модель Практики «Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития» 
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Родители, близкие 

родственники 

(кровные 

кризисные семьи с 

детьми с 

особенностями 

развития) 

 

 

Групповые занятия в родительских 

группах 

 Проведены групповые 

занятия в родительских 

группах с психологом 

Количество родителей, 

получивших 

психологическую 

помощь на 

родительских группах. 

Количество занятий, 

проведенных в 

родительских группах.  

 

Улучшение 

психологического 

состояния 

родителей и 

близких 

родственников; 

повышение 

ресурсности 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

информированност

и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

родителей, 

близких 

родственников у 

которых 

улучшилось 

психологическое 

состояние. 

 

Инструменты 

сбора данных: 

- Анкеты для 

родителей. 

 

 

Процент 

родителей, у 

которых 

повысилась 

информированно

сть. 

 

Инструменты 

сбора данных: 

- Анкеты для 

родителей. 

Психотерапевтические группы для 

родителей 

Проведены  групповые 

занятия в родительских 

группах с 

психотерапевтом 

Количество родителей 

получивших 

психотерапевтическую 

помощь на 

родительских группах. 

Количество занятий, 

проведенных в 

родительских группах. 

Арт-вечера для родителей Проведены арт-вечера 
для родителей 

Количество родителей, 
посетивших арт-
вечера. 
 Количество 
проведенных арт-
вечеров для родителей 

Семинары для родителей Проведены семинары 

для родителей 

Количество родителей, 

получивших 

информационную 

помощь на 

родительских 

семинарах. 

 Количество 

проведенных 

семинаров для 

родителей.  

Дети с 

особенностями 

развития  

Групповые занятия в детских 

адаптационных группах (дети от 3 

до 6 лет) 

Проведены занятия в 

детских адаптационных 

группах (дети от 3 до 6 

лет) 

Количество детей с 

особенностями 

развития (3-6 лет), 

посетивших детские 

адаптационные 

групповые занятия в 

центре. Количество 

занятий, проведенных 
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 (Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области).  

 
в детских 

адаптационных 

группах (от 3 до 6 лет).           

Повышение уровня 

навыков развития 

ребёнка 

(социально-

бытовых, 

двигательных, 

коммуникативных, 

навыков игровой, 

учебной и 

продуктивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Процент детей, 

повысивших 

уровень навыков 

развития 

(социально-

бытовых, 

двигательных, 

коммуникативны

х, навыков 

игровой, учебной 

и продуктивной 

деятельности).  

Инструменты 

сбора данных: 

- Анкеты для 

родителей; 

- Диагностические 

формы оценки для 

специалистов. 

 

Групповые занятия в группах 
подготовки к школе (дети от 6 до 8 
лет) 

Проведены  занятия в 
группах подготовки к 
школе (дети от 6 до 8 
лет) 

Количество детей с 

особенностями 

развития (6-8 лет), 

посетивших групповые 

занятия по подготовке 

к школе в центре. 

Количество занятий, 

проведенных в группах 

подготовки к школе (от 

6 до 8 лет). 

  

Групповые занятия в группах 

поддержки школьников (дети от 8 

до 18 лет) 

Проведены занятия в 

группах поддержки 

школьников (дети от 8 до 

18 лет) 

Количество детей с 

особенностями 

развития (8-18 лет), 

посетивших групповые 

занятия в группах 

поддержки 

школьников в центре. 

Количество занятий, 

проведенных в группах 

поддержки 

школьников (от 8 до 18 

лет)   

Дополнительные спортивные и 

творческие занятия для детей 

(адаптивный фитнес, адаптивный 

танец, театр, сенсорные занятия, 

изостудия, столярная мастерская) 

Проведены 

дополнительные 

спортивные и творческие 

занятия для детей 

(адаптивный фитнес, 

адаптивный танец, театр, 

сенсорные занятия, 

изостудия, столярная 

мастерская) 

Количество детей с 

особенностями 

развития, посетивших 

дополнительные 

занятия. 

 Количество 

дополнительных 

спортивных и 

творческих занятий для 

детей (адаптивный 

фитнес, адаптивный 

танец, театр, 

сенсорные занятия, 
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изостудия, столярная 

мастерская). 

 

 

 

Индивидуальные занятия 

специалистов с детьми (логопед, 

дефектолог, психолог, 

нейропсихолог, специалист по АФК) 

Проведены 

индивидуальные занятия 

специалистов с детьми. 

Количество детей с 

особенностями 

развития, посетивших 

индивидуальные 

занятия специалистов. 

Количество 

проведенных 

индивидуальных 

занятий для детей с 

особенностями 

развития.  

 

 


