
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях достижение позитивных результатов работы в учреждении реализуются 

следующие инновационные программы, разработанные специалистами ГАУСО МО 

«МОЦРИ»: 

1. Программа социально-педагогической реабилитации по методу кондуктивной 

педагогики на 2016 - 2020 годы. Специалистом по реабилитации применяются методы 

кондуктивной педагогики Андраша Петё, адаптированные для получателей услуг ГАУСО 

МО «МОЦРИ» на 2016 - 2020 годы; 

2. Программа коррекционных занятий для детей с ранним детским аутизмом на 2016 - 2020 

годы; 

3. Программа коррекционно-развивающих занятий по формированию мелкой моторики рук 

у детей с ДЦП на 2016 - 2020 годы; 

4. Программа по дополнительному образованию "Тестопластика" на 2016 - 2020 годы; 

5. Проект «Калейдоскоп игровых технологий в развитии «особых» детей», в проекте 

пересматривается концепция реабилитационной работы посредством внедрения в 

коррекционные занятия таких игр как «Развивающие игры В.В. Воскобовича», «Блоки 

Дьенеша» с приложениями, «Развивающие игры на коврографе», палочки Кюизенера 

(проект выдвинут на соискание премии Губернатора МО); 

6. Программа по дополнительному образованию "Сказкотерапия" на 2016 - 2020 годы; 

7. Парциальная программа для детей с ОВЗ 4-8 лет «Играем с блоками Дьенеша и 

палочками Кюизенера» на 2020 - 2023 годы; 

8. Парциальная программа для детей с ОВЗ 4-8 лет «Педагогическая песочница или 

песочные фантазии» на 2020 - 2023 годы;  

9. Парциальная программа для детей с ОВЗ 4-8 лет «Развивай-ка» (Игры В.Воскобовича в 

развитии детей с ОВЗ) на 2019 - 2022 годы; 

10. Программа психокоррекционных занятий для детей с ОВЗ с использованием специально 

обученных собак на 2020 - 2023 годы; 

11. Рабочая программа для детей с ОВЗ 5-12 лет «Экономика для «особенных» детей» на 

2020 - 2023 годы;  

12. Парциальная программа для детей с ОВЗ 5-8 лет «Друг Компьютошка!» (компьютерная 

грамотность для детей с психофизическими нарушениями) на 2020 - 2023 годы; 

13. Программа нейропсихологической коррекции детей, имеющих сочетанные 

(комплексные) нарушения развития на 2020 - 2023 годы; 

14. Рабочая программа для детей-инвалидов и детей с ОВЗ по развитию их физических 

возможностей на 2020 - 2023 годы. 

15. Программа занятий по дыхательной гимнастике; 

16. Программа занятий по творчеству «Искусство=Долголетие»; 

17. Программа занятий по йоге; 



18. Программа занятий по скандинавской ходьбе; 

19. Программа занятий по компьютерной грамотности; 

20. Программа занятий по творчеству «Подружка рукодельница»; 

21. Программа занятий по танцам Zumba-fitness; 

22. Программа по культурно-досуговой деятельности «Вязание крючком»; 

23. Программа рекреационного досуга «Собеседник»; 

24. Физкультурно-танцевальная программа. 


