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Введение 

В настоящее время особо значимой является проблема занятости 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на решение которой и направлен представляемый проект. В рамках 

проекта решение выше указанной проблемы представляется возможным 

посредством формирования у родителей навыков по изготовлению 

развивающих пособий для детей с ОВЗ, а также базовых навыков ведения 

предпринимательской деятельности для последующей их реализации. Такой 

метод решения проблемы будет способствовать не только решению 

проблемы занятости родителей детей с ОВЗ, но и оптимизации детско-

родительских отношений, а также формированию навыков изготовления 

подобных изделий у самих детей с ОВЗ, что, в последующем, будет 

способствовать их занятости.  

Целевые группы: 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов (50 человек); 

- дети инвалиды (50 человек). 

 Целевая группа формируется из посетителей отделения социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья ГБУ РЦ 

«Отрадное». 

Ожидаемые результаты: 

Количественные результаты проекта: 

 численность самозанятых родителей (одного из родителей), 

воспитывающих детей-инвалидов (на конец отчетного периода) – 50 человек; 

 численность родителей детей-инвалидов, прошедших обучение и 

переобучение, направленных на удовлетворение их потребностей, связанных 

с занятостью – 50 человек. 

Качественные результаты проекта: 

 приобретение и активное использование родителями навыков 

изготовления развивающих пособий для детей с ОВЗ; 
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 приобретение необходимого портфеля навыков родителями для 

осуществления предпринимательской деятельности с целью реализации 

изготовленных изделий; 

 оптимизация детско-родительских отношений в процессе 

совместной творческой деятельности. 

 

1. Анализ ситуации 

Семья с ребёнком-инвалидом - это семья с особым статусом, 

особенности и проблемы которой определяются не только личностными 

особенностями всех её членов и характером взаимоотношений между ними, 

но и большей занятостью решением проблем ребенка, присутствие ребёнка с 

нарушениями развития, вместе с другими факторами, может изменить 

самоопределение семьи, сократить возможности для заработка, отдыха, 

социальной активности. К сожалению, в настоящее время поддержка семьи с 

ребенком-инвалидом со стороны общества недостаточна для сохранения 

самой семьи - главной опоры детей. 

Отец в семье с больным ребенком - единственный добытчик. Имея 

специальность, образование, он из-за необходимости большего заработка 

становится рабочим, ищет вторичные заработки и практически не имеет 

времени заниматься ребенком. 

Количество разводов в семьях, воспитывающих детей-инвалидов 

намного выше - отцы чаще не в состоянии выдерживать постоянные 

трудности и уходят из семьи. 

Проводимые в России государственные меры демографической 

политики, помощи семьям с детьми, в том числе с детьми-инвалидами носят 

разрозненный, малоэффективный характер и не учитывают семей в 

комплексе. 

Лечение, уход, обучение и реабилитация детей происходят при 

непосредственном участии родственников и предполагают большие затраты 
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времени. В каждой второй семье неоплачиваемый труд матерей по уходу за 

детьми-инвалидами эквивалентен по времени средней продолжительности 

рабочего дня (от 5-ти до 10 часов). Особую роль в вынужденном 

высвобождении матерей детей-инвалидов из сферы оплачиваемой занятости 

играет отсутствие механизмов исполнения законодательных норм, 

регулирующих права работников с детьми-инвалидами. 

Трудовыми льготами (неполным рабочим днем с сохранением рабочего 

места, гибким режимом работы, частым использованием больничного листа 

по уходу или отпуска без сохранения заработной платы), пользуются менее 

15% работников. 

Переходу матерей детей-инвалидов в статус домохозяек способствует и 

отсутствие специальных программ, которые бы обеспечивали 

переквалификацию родителей, позволяли им пользовать надомный труд, 

организовывали оплачиваемую занятость, предполагающую совмещение 

работы с уходом за детьми-инвалидами. Неработающие родители, 

осуществляющие уход за детьми, сегодня фактически не имеют компенсаций 

за свой труд. 

В отсутствие адекватной социальной поддержки неработающим 

родителям со стороны государства увеличивается иждивенческая нагрузка в 

семьях, в особенно тяжелом положении оказываются неполные семьи. В этой 

связи сохранение занятости родителей детей-инвалидов  поддержание их 

экономической активности может стать важным ресурсом и условием 

преодоления бедности семей с детьми-инвалидами, их успешной социально-

экономической адаптации. 

2. Обоснование проблемы и проектного способа её решения 

В 2018 году число детей-инвалидов в Российской Федерации составило 

более 600 тысяч человек. Подавляющее большинство детей-инвалидов 

(около 88% от общего числа) воспитывается в семьях. Практически все такие 

семьи испытываю трудности как экономического, так и социального 

характера. 
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По данным социологического опроса, проведенного Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации среди 

родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, число желающих 

приступить к трудовой деятельности составляет 60%. Из них работать 

неполный рабочий день изъявило желание более 80% респондентов, работать 

на дому 35%.  

На основании выше приведенных данных можно сделать вывод о том, 

что наблюдается потребность в помощи трудоустройству родителей детей-

инвалидов. Одной из таких форм трудоустройства может выступить 

изготовление развивающих пособий и игрушек для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые, в последствие, они смогут продать, тем 

самым обеспечив себе работу. 

 

3. Цели и задачи 

Цели:  

 Обеспечение самозанятости или трудоустройства родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, которые в виду особого ухода за ребенком не 

могут реализовать себя в профессиональной среде. 

 Создание «поддерживающей среды» и единого сообщества родителей 

особенных детей для мотивации и взаимной помощи на пути 

профессионального развития и становления собственного дела. 

 Повышение благосостояния семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

комфортной жизни, через создание механизмов самозанятости и 

развития предпринимательского мышления среди целевой аудитории. 

Задачи проекта: 

- выявление творческого потенциала родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ (далее родителей); 

- знакомство родителей с различными техниками и технологиями; 
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- проведение мастер-классов по основам ведения предпринимательской 

деятельности для родителей; 

- проведение мастер-классов по созданию и продвижению страниц в 

социальных сетях для последующей продажи развивающих изделий; 

- привлечение добровольцев к работе с целевыми группами с семьями 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями раннего 

возраста; 

- создание условий для дальнейшего использования приобретенных 

умений и навыков с целью изготовления продукта (пособия, игрушки) 

для его дальнейшей реализации; 

4. Адресная направленность социального проекта 

Целевые группы: 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов  (50 человек); 

- дети инвалиды (50 человек). 

 Целевая группа формируется из посетителей отделения социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья ГБУ РЦ 

«Отрадное». 

5. Ожидаемые результаты 

Количественные результаты проекта: 

 численность самозанятых родителей (одного из родителей), 

воспитывающих детей-инвалидов (на конец отчетного периода) – 50 человек; 

 численность родителей детей-инвалидов, прошедших обучение и 

переобучение, направленных на удовлетворение их потребностей, связанных 

с занятостью – 50 человек. 

Качественные результаты проекта: 

 приобретение и активное использование родителями навыков 

изготовления развивающих пособий для детей с ОВЗ; 
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 приобретение необходимого портфеля навыков родителями для 

осуществления предпринимательской деятельности с целью 

реализации изготовленных изделий; 

 оптимизация детско-родительских отношений в процессе совместной 

творческой деятельности. 

6. Способы достижения результатов и описание планируемых работ 

С целью достижения необходимых результатов в рамках проекта 

планируется проведение следующих мероприятий: 

 Создание рабочей группы по управлению проектом в ГБУ РЦ 

«Отрадное». 

 Формирование целевой группы проекта в ГБУ РЦ «Отрадное». 

 Проведение установочного мероприятия для специалистов ГБУ РЦ 

«Отрадное», работающих с целевой аудиторией. 

 Разработка, утверждение и выполнение программы 

информационного сопровождения проекта. 

 Проведение занятий по совместному изготовлению развивающих 

пособий для детей с ОВЗ. 

 Проведение мастер-классов по основам ведения 

предпринимательской деятельности для родителей. 

 Проведение мастер-классов по созданию и продвижению страниц 

в социальных сетях для последующей продажи развивающих изделий. 

 Создание родителями страниц в социальных сетях для 

реализации развивающих изделий. 

 Организация благотворительных ярмарок для реализации 

родителями развивающих изделий. 

 Оценка эффективности реализации проекта. 

7. Ресурсное обеспечение социального проекта 
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7.1. Кадровые ресурсы – специалист по реабилитационной работе, 

специалист по работе с семьей, контент-менеджер, бизнес-тренер, бухгалтер, 

юрист. 

7.2. Финансовые ресурсы – 150 000 рублей. 

7.3. Информационные ресурсы – Портал поддержки семьи и детства в 

Москве, печатные СМИ, страницы в социальных сетях ГБУ РЦ «Отрадное». 

7.4. Материально-технические – материалы: кабинеты для 

проведения занятий и мастер-классов, материалы для изготовления 

развивающих изделий. 

8. Управление и контроль за реализацией проекта 

Реализация проекта будет осуществляться в рамках действующего 

законодательства.  

Для реализации проекта в ГБУ РЦ «Отрадное» будет создана рабочая 

группа. Состав группы: директор ГБУ РЦ «Отрадное», заведующий 

отделением социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, заместитель директора по социальной работе, 

главный бухгалтер. 

Рабочая группа проекта для разработки, анализа и дальнейшего 

планирования деятельности, внесения корректировок действий будет 

проводить оперативные совещания 1 раз в 2 месяца. 

Общее руководство деятельностью рабочей группой проекта, контроль 

за реализацией мероприятий проекта осуществляется директором ГБУ РЦ 

«Отрадное». Директор приказом по учреждению: 

• утверждает нормативно-правовую документацию, необходимую 

для реализации Проекта; 

• утверждает нормативную инструктивную документацию по 

осуществлению социального сопровождения семей с детьми; 

Осуществление контроля реализации мероприятий проекта возлагается 

на административных работников, включённых в рабочую группу проекта.  
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Контроль целевого и эффективного использования денежных средств 

для реализации проекта, обоснованности затрат на приобретение товаров, 

работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта, будет 

обеспечен посредством формирования сметы доходов и расходов проекта, 

оформления соответствующих договоров, и предоставления документов, 

отчётов, подтверждающих достоверность использования денежных средств 

по назначению. Ответственными лицами, осуществляющими контроль за 

данной деятельностью являются директор и главный бухгалтер ГБУ РЦ 

«Отрадное». 

9. Устойчивость социального проекта 

Устойчивость социального проекта обеспечивается посредством 

постоянного курирования родителей детей с ОВЗ в процессе реализации ими 

созданных изделий, оказание консультативной помощи, а также создания 

системы наставничества в рамках проекта (родители, которые уже прошли 

обучение могут консультировать и проводить мастер – классы по созданию 

развивающих изделий для других родителей). 

  

10.  Практика реализации аналогичных социальных проектов 

В настоящее время реализуется аналогичный проект в городе 

Челябинск «Дело жизни». Главной целью образовательного проекта является 

научить участников зарабатывать на своем хобби, любимом деле, таланте. 

Цель достигается за счет привлечения высококвалифицированных бизнес-

тренеров, коучей личностного роста, специалистов профильных областей. 

Особое значение имеет вовлечение в проект действующих бизнесменов и 

неформальных встреч - так родителям показываются реалии малого бизнеса в 

регионе, способы достичь успеха и улучшить благосостояние своей семьи. 

11.  Соисполнители проекта: ГБУ ЦПСиД "Диалог", общественный совет 

родителей детей-инвалидов района Отрадное. 
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Приложение 1.  

Календарный план мероприятий проекта 

 

Название мероприятия Сроки реализации 

Создание рабочей группы  по управлению проектом в ГБУ 

РЦ «Отрадное» 

Январь 2018 

Формирование целевой группы проекта в ГБУ РЦ 

«Отрадное». 

Январь 2018 

Проведение установочного мероприятия для специалистов 

ГБУ РЦ «Отрадное», работающих с целевой аудиторией. 

Январь 2018 

Разработка, утверждение и выполнение программы 

информационного сопровождения проекта. 

Январь-февраль 2018 

Проведение занятий по совместному изготовлению 

развивающих пособий для детей с ОВЗ. 

Март-декабрь 

2018 

Проведение мастер-классов по основам ведения 

предпринимательской деятельности для родителей. 

Ноябрь 

2018 

Проведение мастер-классов по созданию и продвижению 

страниц в социальных сетях для последующей продажи 

развивающих изделий. 

ноябрь-декабрь 

2018 

Создание родителями страниц в социальных сетях для 

реализации развивающих изделий. 

ноябрь-декабрь 

2018 

Организация благотворительных ярмарок для реализации 

родителями развивающих изделий. 

Март-декабрь 

2018 

Оценка эффективности реализации проекта. Январь  

2019 

 

Приложение 2.  

Бюджет проекта 

Источник финансирования 
Объем финансирования 

(рублей) 

Собственные средства заявителя 0 

Привлеченные средства 150 000 

Итого: 150 000 
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Приложение 3. 

 Финансово-экономическое обоснование проекта 

 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Расходы в рамках мероприятия 

Наименование 

расхода (основного 

средства, товара, 

услуги) 

Сумма расхода                                                          

1 2 3 5 

1 
Проведение занятий по совместному 

изготовлению развивающих пособий 

для детей с ОВЗ. 

расходные 

материалы для 

проведения мастер - 

классов 

50 000 руб. 

ИТОГО по мероприятию: Х 50 000 руб. 

2 

Проведение мастер-классов по основам 

ведения предпринимательской 

деятельности для родителей. 

оплата труда 

привлеченных 

специалистов 

50 000 руб. 

ИТОГО по мероприятию: Х 50 000 руб. 

3 

Проведение мастер-классов по 

созданию и продвижению страниц в 

социальных сетях для последующей 

продажи развивающих изделий. 

оплата труда 

привлеченных 

специалиста 

50 000 руб. 

ИТОГО по мероприятию: Х 50 000 руб. 

ВСЕГО по мероприятиям: Х 
150 000 руб. 
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Приложение 4.  

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и 

реализации проекта 

План занятий с родителями, воспитывающих детей с ОВЗ 

№ п/п Тема занятия 

Количество 

занятий по 

теме 

Форма и режим 

занятий 

1 
Изготовление пособия  для развития мелкой 

моторики "Насекомые"(пальчиковый театр) 
2 

Занятие с 

родителями 

2 
Изготовление пособия для развития мелкой 

моторики "Дорожки для пальчиков" 
1 

Занятие для детей с 

родителями 

3 
Изготовление пособия для развития 

фонематического слуха "Коробочки-шумелки" 
1 

Занятие для детей с 

родителями 

4 

Изготовление новогодних игрушек на елку из 

фетра (занятие направлено на развитие 

конструктивного взаимодействия между 

ребенком и взрослым). 

1 
Занятие для детей с 

родителями 

5 

Изготовление игрушки на елку из бисера 

"Петушок"(направлено на развитие мелкой 

моторики, цветовосприятия) 

1 
Занятие для детей с 

родителями 

6 

Изготовление пальчиковых игрушек "Валенки" 

из шерсти (направлено на развитие тактильной 

чувствительности, мелкой моторики) 

2 
Занятие для детей с 

родителями 

7 

Рисование шерстью "Весна"(направлено на 

развитие пространственного восприятия, 

тактильной чувствительности) 

1 
Занятие для детей с 

родителями 

8 

Изготовление развивающей книжки для детей 

(направлено на развитие мелкой моторики, 

звукоподражания, речи) 

10 
Занятие с 

родителями 

9 

Изготовление объемных интерьерных цветов 

(направлено на развитие пространственного 

восприятия) 

1 
Занятие для детей с 

родителями 

10 

Изготовление игрушек из фетра для игры 

"Кафе" (направлено на развитие мелкой 

моторики, речевой активности) 

2 
Занятие для детей с 

родителями 

11 

Изготовление тактильных карточек 

"Ладошки"(направлено на развитие мелкой 

моторики, пространственного восприятия) 

1 
Занятие с 

родителями 

12 

Рисование шерстью "Летняя 

поляна"(направлено на развитие 

пространственного восприятия, тактильной 

чувствительности) 

1 
Занятие для детей с 

родителями 
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Рисунок 1. Проведение занятий по изготовлению развивающих пособий 


