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Введение. Аннотация проекта. 

С каждым годом растёт число семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, которые обращаются в центры поддержки семьи и детства за 

комплексной социальной помощью. Родители отмечают, что наравне с 

медицинской реабилитацией, которую они часто не могут получить в 

необходимом объеме в медицинских учреждениях города, семьи очень остро 

нуждаются в профессиональной психолого-педагогической поддержке в 

вопросах воспитания и образования детей, их интеграции в общество. Также 

часто сами родители хотели бы иметь возможность получать консультации 

специалистов онлайн и очно, общаться с другими семьями, делиться между 

собой опытом и планами, совместно проводить досуг.  

Важно отметить, что часть семей имеет возможность посещать очные 

индивидуальные консультации и занятия в центре, а дети могут быть 

включены в общую детскую группу в Отделении дневного пребывания. В то 

же время есть маломобильные семьи, которые нуждаются в поддержке 

специалистов в первую очередь по месту жительства.  И потребность в таком 

виде услуг высока, а возможность получения в городе Москве минимальна. 

Данный проект был разработан именно с целью оказания адресной, 

комплексной, индивидуально-ориентированной помощи семьям, 

воспитывающих детей с инвалидностью, на дому. Проект является моделью 

восстановительной социально-психологической работы, в которой происходит 

интеграция семьи и ребенка в общество, через профессиональную поддержку 

развития детей (занятия с логопедом, дефектологом, психологом), психолого-

педагогическое консультирование родителей, помощь семьям в 

психологической разгрузке, налаживании коммуникации друг с другом. 

Анализ ситуации 

В последние годы произошли значительные положительные изменения в 

социальной политике государства. Это касается реорганизации учреждений 

социальной защиты, появления новых направлений работы, новых услуг для 
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населения. Особое внимание обращено на сферу защиты детства, поддержку 

семьи. 

В 2017 году закончила свое действие «Национальная стратегия действий 

в интересах детей». Ее преемницей стала заявленная В.В. Путиным программа 

«Десятилетие детства», которая будет действовать с 2018 до 2027 года. 

Основополагающими направлениями программы являются обеспечение 

здоровья, качества и доступности образования, всестороннего развития 

каждого живущего в России ребенка.  

На ближайшие три года в программе выделены несколько приоритетных 

вопросов, в частности, вопросы детей-сирот и детей с ограничениями по 

здоровью. Так, отмечается острая необходимость создания региональных 

центров и образовательных организаций для обеспечения обучения и 

поддержки детей инвалидов; качество и доступность получения детьми 

современной медицинской помощи, разработка мер, обеспечивающих 

повсеместность и доступность культурного развития детей. 

В настоящее время в Москве есть острый дефицит государственных 

учреждений, оказывающих психолого-педагогическую поддержку семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов. Ещё более актуально направление оказания 

помощи по месту проживания маломобильной семьи.  

 

Актуальность проекта 

Проблема заключается в том, что многие семьи, воспитывающие детей-

инвалидов, в определённой степени, находятся в социальной изоляции. Это 

связано с проблемой толерантности в обществе, трудностями развития 

инклюзии в России во многих сферах жизни (образование, досуг). Для 

активной интеграции их в общество необходимо разработать новые формы 

работы в социальной адаптации данной категории, обусловленной 

открытостью семьи для внешнего мира, созданием условий для их активной 

жизненной позиции, восполнением дефицита общения и развитием семейного 

творческого потенциала.  
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Значимость проекта 

Семьи, участвующие в данном проекте, получат комплексную поддержку 

специалистов организаций поддержки семьи и детства, направленную на 

развитие личностных ресурсов родителей и детей, формирование стабильного 

благоприятного психологического семейного климата. Семьи смогут более 

активно коммуницировать друг с другом, делиться опытом, информацией. 

Организации поддержки семьи и детства, привлекая дополнительные 

ресурсы (учреждения здравоохранения, образования, НКО и т.д.), помогут 

семьям получить узкопрофильные услуги, которые нередко остаются для них 

малодоступными. 

 

 Цели и задачи проекта 

Цель: построение единого интеграционного пространства для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, не посещающих организацию, адаптация 

их в профессионально-организованной среде. 

Задачи:  

1. провести диагностику потребностей семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида и разработать план работы, учитывая 

полученные данные и запросы родителей 

2. организовать единое интернет пространство для общения семей со 

специалистами в режиме онлайн 

3. способствовать развитию собственного потенциала семьи, её 

инициативы, творчества и повышению эффективности семейного 

воспитания 

4. отработать механизмы регулярного сотрудничества с партнерами в 

лице государственных служб, НКО и представителей бизнеса для 

создания режима равных возможностей (организация мероприятий 

для семей, возможность получать дополнительные консультации 

узкопрофильных специалистов, материальную помощь и т.д.) 
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Адресная направленность проекта. Целевая группа проекта. 

В проект включаются до 15 семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью (разного генеза) в возрасте от 5 до 18 лет.  

 Векторы работы: 

1. комплексная диагностика потребностей семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида, 

2. разработка плана работы с семьёй, с учётом проведённой 

диагностики и пожеланий родителей; 

3. оказание психолого-педагогической помощи детям (занятия с 

дефектологом, логопедом, психологом), консультирование родителей 

(психолог, педагог, специалист по социальной работе) в режиме онлайн и очно 

по желанию, 

4. создание сообщества семей, включённых в проект для 

возможности регулярного общения, взаимоподдержки (формат онлайн клуба, 

очные встречи),  

5. участие семей в общих мероприятиях Центра, городских 

мероприятиях (конкурсы, слеты, праздники и т.д.) Сроки реализации: 

рекомендуемый срок реализации проекта – 1 год. 

Планируемые результаты:  

Качественные – семьи получают комплекс услуг, направленный на их 

реабилитацию и интеграцию в обществе. По окончанию проекта участники 

отмечают стабильность эмоционального климата в семье, появление нового, 

значимого социального окружения (другие семьи, специалисты). 

Количественные – в рамках проекта в течение года состоится не менее 

300 выездов в семьи с целью проведения индивидуальных занятий с детьми и 

взрослыми не менее 150 он-лайн консультаций родителей (в среднем 1 

консультация в неделю), 6 встреч семей в рамках клуба (1 раз в 2 месяца). 

Очные консультации родителей – количество по запросу, родительская группа 

в режиме он-лайн – на постоянной основе, участие семей в мероприятиях 

Центра, городских конкурсах, фестивалях – по желанию участников проекта. 
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Основные направления (методы) работы: 

 семейное визитирование (занятия, консультации) 

 вебинары, он-лайн консультации (skype) 

 родительские встречи (очно, он-лайн чат) 

 привлечение семей к участию в мероприятих Центра, городских 

конкурсах и фестивалях 

Ресурсное обеспечение проекта 

Материально-техническое обеспечение: 

Так как проект реализуется на базе учреждения, основные материально-

технические ресурсы (автомобиль, оборудование для психолого-

педагогической коррекционной работы, компьютеры, канцелярские товары) 

имеются в наличии в учреждении. 

Кадровое обеспечение: 

Служба «Мы идём к Вам…» включает в себя: 2 специалиста по работе с 

семьёй (логопед, дефектолог), 1 психолог в социальной сфере. К реализации 

проекта привлекается водитель. 

Финансовое обеспечение: бюджетные и благотворительные средства. 

Информационное сопровождение: информационные стенды, сайт 

центра, раздаточные материалы для родителей. 

Управление и контроль за реализацией проекта 

Управление проектом осуществляется заведующим Отделения дневного 

пребывания центра, контроль за реализацией осуществляет директор и 

заместитель директора. 

Устойчивость проекта 

В проект включается не более 15 семей. Это связано с возможностями 

кадровых ресурсов учреждения, а также с важностью индивидуального 

подхода к каждой семье. Эффективность программы работы с семьёй 

регулярно отслеживается, совместно с родителями ребенка по необходимости 

пересматриваются направления коррекционных занятий. Особое внимание 
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уделяется участию родителей в психолого-педагогическом процессе. Задача 

всех специалистов мобильной службы мотивировать родителя быть 

«союзником» в этой работе, активно поднимать со специалистом 

интересующие темы, запрашивать необходимую информацию. Практика 

показывает, что интерес семей к получению данного вида услуг остается 

стабильным на протяжении длительного времени. 

 

Основные риски при реализации проекта 

Вид  Препятствие Как преодолеть 

Информаци

онные 

недостаточная 

информированность 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов о 

данном проекте и 

участии в нем 

проведение широкой 

информационной кампании по 

продвижению проекта, освещение 

на сайте организации и страницах в 

социальных сетях, на 

информационных стендах для 

формирования положительного 

образа нововведения 

Поведенче-

ские 

негативные настроения 

и недоверие членов 

семей, являющиеся 

получателями данного 

вида социальных услуг 

проведение комплексной работы 

 с семьей, направленной на 

повышение мотивации по 

изменению сложившейся ситуации 

собственными силами, изыскание 

внутренних резервов семейного 

коллектива 

Материаль-

но-

технически

е 

отсутствие транспорта, 

необходимого 

оборудования либо его 

износ, различных 

материалов для работы 

поиск донорских организаций, 

активная информационная 

деятельность в социальных сетях по 

привлечению дополнительных 

спонсорских взносов на закупку 

необходимого для реализации 

проекта 

Возникно-

вение 

срочных 

производст

венных 

задач 

чрезмерная 

загруженность 

специалистов текущей 

работой, 

способствующая 

отстранению участника 

проекта от его 

реализации 

четкое распределение текущей 

нагрузки, кадровая перестановка 
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Несмотря на то, что данная деятельность не является профильной для 

ЦПСиДов, учитывая её важность и востребованность, учреждение может 

организовать её, согласно своим кадровым ресурсам и материально-

техническому обеспечению. Данное направление работы может 

реализовываться в рамках оказания государственной услуги: «Предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг». 

 

Практика реализации аналогичных социальных проектов 

Психолого-педагогическая работа с семьями, воспитывающими детей-

инвалидов ведется в ЦПСиД на протяжении многих лет. Но обычно она 

проводилась только на базе учреждений, без регулярного семейного 

визитирования. Участники проектной группы имеют длительный опыт работы 

в данном направлении. Именно по запросам семей, весной 2018 года в ЦПСиД 

СЗАО города Москвы была создана окружная мобильная служба по работе с 

семьями, воспитывающими детей-инвалидов, апробированы возможности он-

лайн консультирования и проведения занятий с детьми и родителями, 

проанализированы возможности проведения коррекционных занятий на дому 

(длительность, формат занятий, использование разных видов инвентаря и 

стимульных материалов и т.д.). 

Соисполнители социального проекта 

 ООО Кардос (финансирование  праздничных программ к Дню защиты 

детей, Дню города, приобретение подарков к Новому году, Пасхе, 

вещевая помощь) 
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 Благотворительный Фонд «Новый свет» (организация анимационных 

групп для поздравлений на дому детей-инвалидов) 

 

Приложение 1  

Календарный план реализации мероприятий проекта 

План реализации проекта 

Этапы Сроки 

проведения 

Виды работ 

Подготови

тельный 

этап 

Июль-август 

2018 

 

- осуществление подготовки материально-

технической базы проекта; 

- осуществление сбора информации о семьях, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

принимающих участие в проекте; 

- разработка и утверждение Положения о 

Службе социального сопровождение семей, 

воспитывающих детей-инвалидов на дому 

Основной 

этап 

Сентябрь 

2018 - апрель 

2019 

 

- создание мобильной бригады для выездной 

работы с привлечение социальных партнеров к 

реализации проекта, в который входят 

психологи, специалисты по работе с семьей, 

специалисты по реабилитационной работе; 

- организация выездов по согласованному с 

получателями услуг графику; 

- организация дистанционных коррекционно-

развивающих занятий с детьми; 

- организация поздравительных программ на 

дому (день рождения, новый год и т.д.) 

Заключите

льный этап 

Май-июнь 

2019 

 

- составление информационных буклетов и 

памяток по основным вопросам 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов; 

- проведение опроса участников проекта, 

подведение итогов, анализ результатов  
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Приложение 2  

Бюджет проекта 

Статья бюджета 
Стоимость 

1 ед. 

Необходи-

мое 

количество 

Итоговая 

сумма 

Фотоаппарат зеркальный 

Nikon D5300Kit 18-105 VR 

47000 1 47000 

Штатив BENRO T-600EX 2100 1 2100 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G5045 A8 

6410/8Gb/1Tb/DVDRW/R5 M330 

2Gb/15.6" 

HD/WiFi/BT/Cam/W8.1/black 

 

 

32200 

1  

 

32200 

Канцелярские принадлежности 

(бумага формата А2, А3, А4, 

цветные карандаши, фломастеры,   

гуашь, кисточки, стаканчики-

непроливайка, пластилин, губки, 

влажные салфетки 

   

 

 

10000 

Моноблок ASUS Vivo V230IC 

(V230ICGK-BC253X)   

 

44990 

1  

44990 

Компьютерная гарнитура Sven AP-

605MV 

890 1 890 

Колонки компьютерные Microlab 

B18 Black 

1190 1 1190 

Литература, демонстративный 

материал, развивающие игры и 

пособия, спортинвентарь, 

материалы для творчества и 

рукоделия 

   

 

35000 

Печать инфопродукции 120 100 12000 

Прочие расходы   10000 

Итого:  Сумма 195370 

 

В зависимости от программы количество расходных материалов может 

меняться как в сторону увеличение, так и в сторону уменьшения. При хорошей 

игровой базе учреждения и работе с благотворителями, стоимость проекта 

можно свести к 0,0 рублей для учреждения. 
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Приложение 3  

Финансово-экономическое обоснование проекта 

Данный проект не является экономически выгодным для ЦПСиДов, но 

носит ярко выраженный гуманистический характер. Он даёт возможность 

семьям, воспитывающих детей-инвалидов, почувствовать себя полноценными 

членами общества, в котором заботятся о каждом человеке в независимости от 

его пола и возраста, социального положения, состояния здоровья. Также 

проект влияет на развитие толерантности и осознанности своей работы у 

вовлеченных специалистов.  

 

Приложение 4 

ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ 

 

«_____»________________20____г. 

Семья____________________________________________________________ 

Ребенок___________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

Проведено посещение семьи по адресу:_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, оказывающего услугу     

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(краткое описание выполненной работы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, оказывающего услугу     

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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(краткое описание выполненной работы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность лица, оказывающего услугу       

____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(краткое описание выполненной работы) 

__________________________________________________________________

___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Посещение провели:____________________/____________________/ 

        ____________________/____________________/ 

        ____________________/____________________/ 

        ____________________/____________________/                                                                                                                          
  

ен 

 

    
 

 

 

 

Опррр 
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Приложение 5 

Дневник социальной реабилитации ребенка-инвалида 

 

Фамилия____________________________Имя_____________________Отчество________

___________________________________________ 

 

Адрес: индекс_____________улица________________________________ 

_____________________________ дом_________корп._____кв.______ 

 

Телефоны: домашний___________________________________________ 

мобильный____________________________________________________ 

 

Дата рождения:________________________ полных лет:__________    

Пол:             мужской □              женский □  

 

Дошкольное-школьное учреждение ___________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Медицинское учреждение (состоит на учете)____________________ 

__________________________________________________________ 

 

Диагноз основного заболевания_______________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Сопутствующего заболевания________________________________ 

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Карта ИПРА № ___________ Справка МСЭ серия_________ 

номер________________________ дата_________________________ 

 

Дата переосвидетельствования_______________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Родители:  

Мать: Фамилия______________________ Имя_______________ 

Отчество___________________________________________________ 
Работает □, не работает □. Если работает, место работы, должность, рабочий телефон 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________ 

 

Отец: Фамилия______________________ Имя_______________ 

Отчество__________________________________________________ 
Работает □, не работает □. Если работает, место работы, должность, рабочий телефон 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________ 

Состав семьи:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________  

 

Характеристика дома: лифт есть □ нет □; пандус есть □ нет □; перила есть □ 

нет □ 
Потребность в дополнительных приспособлениях квартиры: есть □ нет □. Что необходимо сделать 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Принадлежность к общественной организации__________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Нуждаемость в социальных услугах: 
(Социально-психологические, социально-бытовые, социально-правовые, социально-медицинские, социально-педагогические) 



14 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Иные виды помощи_________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Подпись заполняющего(Ф.И.О., должность)_____________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________  

 

Подпись законного представителя (Ф.И.О.)______________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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Приложение 6 

 

 


