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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современные социокультурные и экономические условия в нашей стране 

обуславливают необходимость социализации и интеграции детей с ментальными 

нарушениями в общество, овладения ими навыков социального поведения, 

конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками в окружающей социальной 

среде. Интеграция детей - инвалидов в обществе может осуществляться только путем их 

развития и включения в разнообразную социально значимую деятельность. Активизация 

работы в данном направлении средствами адаптивной физической культуры  и спорта 

имеет большое социальное значение.  

Дети с ментальными нарушениями ввиду ограниченности своих двигательных, 

интеллектуальных, сенсорных и иных возможностей, обусловленных состоянием здоровья, 

нуждаются во внедрении специальных организационных и программно–целевых условиях 

привлечения их к спортивным занятиям, направленных на нивелирование барьеров и 

других пространственных, социально-психологических, социоструктурных и 

социокультурных ограничений.  

В ГКУ ЦССВ «Юнона» успешно развивается адаптивная физическая культура 

(далее - АФК), объединяющая в себе несколько направлений: адаптивное физической 

воспитание, адаптивный спорт – пара-кудо, адаптивную двигательную реабилитацию. 

Проект «Кудо учит побеждать!» (далее – Проект) реализуется с 2017 года, развивается при 

участии Федерации Кудо России, спортивного клуба «Додзё» сенсея Дениса Синютина. 

В связи с вышеизложенным, специалисты ГКУ ЦССВ «Юнона» ведут поиск новых 

технологий работы, которые способны оказать помощь воспитанникам учреждения. 

Настоящий Проект предназначен для организации работы по созданию условий для 

проведения эфективных занятий по АФК, с использованием элементов пара – кудо, 

направленных на укрепление и восстановление здоровья, на реабилитацию, создание 

системы мотивации, улучшение состояния здоровья и качества жизни, психологическую 

поддержку воспитанников и их родителей, а также для популяризации здорового образа 

жизни.  

Целевая группа Проекта – дети с ментальными нарушениями в возрасте от 6 до 17 

лет (80 чел.), имеющие умеренную и тяжелую степень умственной отсталости, 

проживающие в ГКУ ЦССВ «Юнона». 

Проект представляет собой плановую реализацию трех основных направлений. 

 

1.Образовательно-просветительское направление - «Кудо – открытый путь 

знаний!».  

На 2 площадках Центра будут проведены 6 просветительских мероприятий по 

изучению правил пара-кудо с участием пятикратного чемпиона России сенсея Дениса 

Синютина и тренеров спортивного клуба «Додзе». В 8 практико-ориентированных 

мероприятиях, посвященных олимпийскому и паралимпийскому движению (серия занятий 

«Олипийский и Паралимпийский урок», «Зарядка с Чемпионом» и тд.) примут участие 

выдающиеся Паралимпийцы: обладатель 4-х серебряных и 2-х бронзовых паралимпийских 

медалей; чемпион мира среди спортсменов-колясочников; серебряный медалист 

чемпионата мира; серебряный и 2-х кратный бронзовый призер Кубка мира по лыжным 

гонкам; обладатель 3-х бронзовых медалей чемпионата Европы по легкой атлетике среди 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, член Совета спортсменов 

Международного паралимпийского комитета М.Б.Терентьев и 2-кратный бронзовый 

призер Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых, Заслуженный мастер спорта России 

И.А.Кальянова. Особое внимание будет уделено вовлечению воспитанников в конкурс на 

создание идей Талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр - 2020. Состоятся 4 

мероприятия «История успеха» с участием паралимпийских чемпионов. Также с целью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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привлечения к Проекту родителей проводятся просветительские мероприятия – показы и 

коментарии к видеофильмам об участии детей в Проекте.  

Осуществляется подбор и обучение волонтеров Проекта, в функции которых будут 

входить организационное и информационное обеспечение (в социальных сетях) 

мероприятий Проекта.  

Формат проведения: интерактивные занятия, выездные беседы, встречи со 

спортсменами, мастер - классы, обучение волонтеров. 

 

2. Спортивно-реабилитационное направление «КУДО – реальнее только жизнь!» 

Данное направление предназначено для удовлетворения комплекса потребностей 

детей с ментальными нарушениями посредством АФК с элементами пара-кудо. Главными 

из них являются: 64 реабилитационных занятия по самоактуализации, максимально 

возможной самореализации своих способностей на занятиях АФК с элементами пара-кудо, 

16 занятий по коммуникативной деятельности. Для дефектов двигательного развития с 

целью оптимального формирования основных локомоторных-статических функций и 

развития двигательных систем состоятся 72 занятия по АФК с элементами пара-кудо, 

которые направлены на мобилизацию всех двигательных возможностей. Важной задачей 

данного направления является включение сформированных двигательных и речевых 

функций в повседневную активность ребенка. Формирование движений ребенка ведется по 

классической схеме, отражающей онтогенетическую последовательность.  

 

Формат проведения: занятия по АФК с элементами пара-кудо. 

Комплексы: 

- Упражнения с элементами дыхательной гимнастики. 

- Упражнения для формирования вертикального положения головы. 

- Упражнения для укрепления мышц шеи. 

 - Упражнения для развития и тренировки реакций опоры и равновесия рук. 

 - Упражнения для укрепления мышц рук, спины, ног, брюшного пресса. 

 -Упражнения для преодоления сгибательно-приводящих установок верхних конечностей. 

 - Упражнения для формирования поворотов туловища в положении лежа. 

 -Упражнения для преодоления сгибательно-приводящих установок нижних конечностей. 

 - Упражнения для формирования умения ползать на четвереньках. 

 -Упражнения для формирования функции сидения, умения самостоятельно садиться и 

вставать. 

-Упражнения для укрепления мышц-стабилизаторов, тренировки координации движений и 

обучения согласованной работе мелких и крупных мышечных групп. 

-Упражнения для тренировки равновесия. 

 - Упражнения для тренировки гибкости позвоночника и др.  

Реализация реабилитационного направления Проекта обеспечит развитие, повышение 

качества и эффективности работы по развитию адаптивной физической культуры и спорта 

не только на базе учреждения, но и еще в 5 организациях - соисполнителях Проекта.  

В число соисполнителей проекта включены: ГКУ ЦССВ «Доверие», ГКУ ЦССВ 

«Маяк», ГКУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», ГКУ ЦССВ «Кунцевский»; ГБУ ЦССВ 

«Сколковский». 

 

3. Расширение кругозора детей-инвалидов, посредством участия в спортивных, 

экскурсионных и познавательных мероприятиях - «КУДО БУМ». 

За год (2017/2018) с начала реализации Проекта у воспитанников появилась 

возможность выезжать за пределы г.Москвы, принимать участие в международных, 

всероссийских, окружных и районных мероприятиях не только физкультурно-спортивного 

направления, но и досугового. Дети получают позитивные эмоции и впечатления, а также 

заряд бодрости и здоровья.  
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В Проекте запланировано участие воспитанников в международных и 

всероссийских мероприятиях: международном фестивале единоборств и параединаборств 

«Во имя Святителя Николая Японского» г. Пушкино Московской области, марафоне 

«Бегом по Золотому Кольцу» - «Бег равных возможностей» г. Ярославль, Чемпионате 

России по Кудо среди взрослых г. Москва, Чемпионате России по Кудо среди детей и 

юношества г. Москва и др.  

Совместно с ближайшим окружением (соисполнители Проекта: воспитанники 

ЦССВ ДТСЗН г. Москвы, волонтеры, спортсмены, родители, тренеры – инструкторы и тд.), 

участники Проекта посетят: Московский Океанариум на ВДНХ, «Цирк на проспекте 

Вернадского», детский музыкальный театр им. Н.Сац, Московский зоопарк и др.  

 

Формат проведения: выездные мероприятия. 

Также в Проекте организуются встречи с потенциальными спонсорами и партнерами 

с целью формирования призового фонда. Осуществляется процесс переговоров с 

паралимпийцами, творческими коллективами г. Москвы с целью включения их в 

программу городского спортивно – развлекательного мероприятия «Олимпионик - 2018». 

Разрабатываются макеты полиграфической продукции Проекта (наружная реклама, 

постеры и пр.). Весь период активно наполняются информационные ресурсы Проекта, 

проводится освещение мероприятий Проекта согласно медиа-плану.  

Уникальность Проекта заключается в разработанных при обследовании детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью задач к применению занятий АФК с 

элементами пара - кудо по четырем уровням их развития. При данном подходе 

выполняются принципы дифференциации и развития, лежащие в основе отправных 

теоретических положений диагностики. 

Основным системообразующим фактором содержания Проекта выступило понятие 

«социальное поведение» ребенка-инвалида, под которым подразумевается не только 

приспособление или компенсация тех или иных видов недоразвитий личности, сколько 

активное преодоление и достижение максимально возможного для каждого воспитанника 

ГКУ ЦССВ «Юнона», уровня личностной самоактуализации.  

При условии реализации данного Проекта мы рассчитываем получить результат, 

направленный на приобретение у реабилитантов - участников Проекта нового социального 

и ролевого опыта, роста уровня сформированности социального поведения на 5%, 

повышение индекса здоровья у 70 % детей-участников Проекта. На 74 % ожидаем  

повышения положительной динамики применения на практике умений приобретенных в 

Проекте в области самообслуживания, пространственного ориентирования у детей-

инвалидов, приобретение детьми нового социального опыта; развитие физической 

активности у 80 % детей целевой группы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

 
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОЕКТНОГО СПОСОБА ЕЕ РЕШЕНИЯ 

В связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов от 3 мая 2012 года 

Россия взяла на себя обязательства выполнять положения Конвенции, направленные на 

обеспечение полного участия людей с инвалидностью в гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни общества. Несмотря на то, что, по данным 

Росстата, уровень инвалидизации в России снижается (с показателя 92,5 инвалида на 1000 

человек в 2011 году до 83,5 в 2017 году), для реабилитации и социализации детей - 

инвалидов необходимы мероприятия по конкретной помощи в восстановлении и 

улучшении состояния здоровья. В отечественной практике комплексной помощи детям 

данной категории сегодня как никогда актуальным является вопрос о недостаточной 

разработанности системы их комплексной реабилитации позволяющей им максимально 

интегрироваться в жизнь общества.  
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Расстройства по различным нозологиям наблюдаются у воспитанников ГКУ ЦССВ 

«Юнона» в следующем процентном соотношении: двигательные у 96 % детей, речевые у 

100% и психические у 100% детей. Двигательные нарушения проявляются в виде парезов, 

параличей, насильственных движений. Особенно значимы и сложны нарушения регуляции 

тонуса, которые могут происходить по типу спастичности, ригидности, гипотонии, 

дистонии. Нарушения регуляции тонуса тесно связаны с задержкой патологических 

тонических рефлексов и несформированностью цепных установочных выпрямительных 

рефлексов. На основе этих нарушений формируются вторичные изменения в мышцах, 

костях и суставах (контрактуры и деформации). Речевые расстройства характеризуются 

лексическими, грамматическими и фонетико-фонематическими нарушениями. 

Психические расстройства проявляются как умеренная, тяжелая и глубокая умственная 

отсталость. Кроме того, имеются изменения зрения, слуха, вегетативно-сосудистые 

расстройства, судорожные проявления и пр.  

Одним из перспективных направлений развития реабилитационного процесса в 

Проекте является организация и проведение эффективных занятий по АФК с элементами 

пара-кудо, а также создание эффективных программно-целевых механизмов развития в 

учреждении адаптивного спорта. С целью обеспечения научного подхода к организации 

деятельности по АФК, формирования методического инструментария для специалистов на 

базе Центра в 2017 году тренерами - инструкторами Благотворительного Фонда «Дом 

Рональда Макдональда» (в рамках проекта «Физкультурно-оздоровительная программа») 

состоялось обучение специалистов ГКУ ЦССВ «Юнона» по программе «Адаптивная 

физическая культура с детьми с ОВЗ». Программирование обеспечивает системное и 

планомерное решение поставленных задач, посредством популяризации адаптивного 

спорта среди воспитанников учреждения; внедрения новых видов адаптивного спорта; 

расширения взаимодействия с социальными партнерами, повышения эффективности и 

результативности использования материально-технических, методических и кадровыми 

ресурсов.  

Актуальной заявленная проблема является в отношении подростков с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Это связано с тем, что у таких реабилитантов 

обнаруживаются большие трудности в установлении отношений между самими 

сверстниками, ближайшим окружением, в семье и социальной среде. Ограниченные 

возможности речевой коммуникации, часто характерные для детей данного контингента, 

сопровождаются снижением когнитивного, аффективного и волевого развития. Восприятие 

этических понятий у них недостаточно четкое и полное, является конкретным и 

упрощенным, имеет направленность в первую очередь, преимущественно на себя, 

нравственные суждения нередко неопределенны, неустойчивы, а иногда и ошибочны.  

Круг таких проблем оставляет свой след на поведении ребенка-инвалида, его отношениях 

с окружающими и в других сферах жизни, создавая определенные «барьеры» на пути к 

адаптации и интеграции в общество. 

Таким образом, очевидно, что в силу особенностей детей с ментальными 

нарушениями, их нужд и потребностей, им необходима профессиональная помощь 

специалистов, доступная для восприятия детей. Эта помощь должна носить не только 

медицинский характер, она должна быть комплексной, включать также и социально-

бытовую ориентацию, социально-педагогическую и социально-психологическую 

реабилитацию, с учетом использования занятий по АФК с элементами пара – кудо и 

социокультурную реабилитацию по данному Проекту. 

Опыт апробации Проекта в условиях ГКУ ЦССВ «Юнона» показывает, что данные 

технологии в реабилитации детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

успешно реализуются в коррекционно-реабилитационном пространстве учреждения в 

форме занятий по АФК с элементами пара - кудо.  

Новизна Проекта заключается в обосновании сущности социализации и интеграции в 

общество ребенка-инвалида как процесса освоения личностью основного репертуара 
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социальных ролей, воспроизводства социокультурного опыта путем использования 

технологий АФК с элементами пара - кудо в реабилитационном процессе.  

Особенностью проекта является работа по развитию родительской компетентности, 

просвещению и профессиональной подготовке. Активное включение родителей 

непосредственно в процесс реализации Проекта. 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 
Преодоление средовых барьеров детей с ментальными нарушениями посредством 

занятий адаптивной физкультурой с элементами пара-кудо.  

Расширение двигательной активности детей, приобщение к доступной им спортивной 

деятельности, интересному досугу, развитие собственной активности, укрепление 

здоровья. 

 

ЗАДАЧИ: 
- создание условий для повышения эффективности реабилитационной и социальной 

адаптации детей с ментальными нарушениями посредством адаптивной физкультуры с 

элементами пара-кудо; 

- создание оптимальной реабилитационной среды, стабилизация эмоционально-

волевой сферы детей-инвалидов;  

- приобретение жизненных компетенций в области самообслуживания, 

пространственного ориентирования у детей-инвалидов, формирование у воспитанников 

ЦССВ специальных знаний, жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- развитие коммуникативных навыков у детей с инвалидностью путем взаимодействия 

со сверстниками без особенностей в развитии; 

- пропаганда адаптивной физической культуры и спорта, формирование 

престижности активного имиджа и спортивного стиля жизни, ценности сохранения и 

укрепления здоровья детей с ментальными нарушениями;  

- расширение взаимодействия с благотворительными фондами и общественными 

организациями г. Москвы, в проведении информационно-просветительской кампании по 

социальной поддержке детей с ментальными нарушениями для обеспечения максимально 

возможного развития таких детей в условиях ЦССВ. 

 

АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТА 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 
В реализации проекта принимают участие: администрация ГКУ ЦССВ «Юнона», 

методист, инструктор по адаптивной физкультуре – 2 чел., медицинские работники -  4 чел., 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, музыкальный руководитель, педагог-

организатор, 24 воспитателя, 20 родителей., волонтеры – 30 человек. 

Целевая группа детей: 80 детей-инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих в учреждении. В ГКУ ЦССВ «Юнона» 

дети с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью занимают 96 % от общего количества 

воспитанников. Все участники Проекта имеют сочетанную патологию психофизического 

развития (детский церебральный паралич, нарушение слуха, тяжёлое нарушение речи, в 

отдельных случаях анартрия, детский аутизм, психопатия), что значительно усугубляет 

выраженность основного, интеллектуального дефекта. У подростков данной категории 

медленно (с запаздыванием на 5 – 7 лет) развиваются понимание и использование речи. 

Часто речь сопровождается различными дефектами. Словарный запас беден, он состоит 

либо из часто употребляемых в обиходе слов и выражений, либо из звукокомплексов и 

звукоподражаний, которые зачастую невозможно идентифицировать как звуки родной 

речи.  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Таблица 1 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии оценки 

Количественные Качественные 

Создание условий 

для повышения 

эффективности 

реабилитационной 

и социальной 

адаптации детей с 

ментальными 

нарушениями 

посредством 

адаптивной 

физкультуры с 

элементами пара-

кудо 

 

Количество и виды 

работы: 

-организационные – 

24, 

- реабилитационные – 

64, 

- психологические – 

47, 

- просветительские - 

26 

Положительная динамика (до 80 %) физического и 

психического здоровья (по результатам диагностик 

на входе/выходе) участников Проекта;  

- наличие динамики по показателям индекса здоровья 

у 60 % детей; 

- активизация (до 38%) всех систем организма, 

моторная коррекция и формирование ряда 

необходимых двигательных компонентов через 

использование АФК с элементами пара – кудо; 

- проявление специалистами умения замечать и 

принимать позитивные индивидуальные проявления 

ребенка 

Создана 

оптимальная 

реабилитационная 

среда, 

стабилизировалась 

эмоционально-

волевая сфера 

детей-инвалидов и 

их родителей  

участников 

Проекта, 

максимальное 

использование 

психофизического 

потенциала ребенка 

с инвалидностью 

(раскрытие 

потенциала) 

Количество 

участников 

спортивных, 

творческих 

мероприятий – 380 

чел. 

Количество занятий 

по АФК с элементами 

пара-кудо – 74; 

коммуникационных 

занятий - 16. 

Количество выездных 

спортивных и социо - 

культурных 

мероприятий - 18 

Количество памяток, 

метод. рекомендаций 

для родителей и 

специалистов – 6. 

 

Увеличение доли детей – инвалидов и их родителей, 

ближайшего окружения участников Проекта 

вовлечённых в реабилитационную, спортивную, 

социо-культурную деятельность.  

Доля детей - инвалидов, проявляющих 

положительную динамику коммуникативных 

навыков друг с другом, простаивание 

конструктивных отношений со значимым взрослым. 

Повышение доли детей, проявляющих 

адаптационный потенциал к самостоятельной жизни. 

Повышение уровня воспитательных возможностей 

родителей в реабилитационной работе.  

 

Приобретение 

жизненных 

компетенций в 

области 

самообслуживания, 

пространственного 

ориентирования у 

детей-инвалидов. 

  

Количество 

сформированных 

компетенций у 

целевой группы 

Проекта (до 50 %). 

 

Сформированные навыки по пара-кудо у 48 % детей 

целевой группы. 

44 % положительная динамика применения на 

практике умений, приобретенных в Проекте в области 

самообслуживания, пространственного 

ориентирования у детей-инвалидов  

(по результатам диагностик на входе/выходе, 

наблюдений) 

- приобретение детьми нового социального опыта (до 

60 % детей целевой группы). 
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Создан механизм 

привлечения 

социальных 

партнёров 

(Благотворительных 

Фондов, НКО) к 

решению проблем 

детей с 

ментальными 

нарушениями 

Количество 

заключенных 

договоров/соглашений 

- 5. 

Количество 

привлечённых новых 

социальных партнёров 

– 2. 

Количество 

мероприятий, 

проведённых с 

участием социальных 

партнёров – 18.  

Уровень удовлетворенности участников Проекта 

качеством проектных мероприятий  (до 96 %). 

Доля совместных мероприятий, организованных по 

инициативе/приглашению партнёров. 

Положительная динамика по нивелированию проблем 

семей с детьми-инвалидами с участием социальных 

партнёров (по итогам наблюдений, диагностик, 

анкетирования) 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
Таблица 2 

№№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

2018 2019 

Охват детей и взрослых мероприятиями Проекта 

1. 

 

 

Число детей с ментальными нарушениями 

включённых в состав целевой группы  

Проекта и принявших участие в мероприятиях  

человек 80 80 

2. 

 

 

 

Общее число взрослых (родители,  

опекуны, попечители, и другие лица) 

непосредственно связанные с детьми целевой 

группы Проекта 

человек 44 44 

3. Число добровольцев, обученных навыкам 

работы с целевой группой и принимающих 

участие в практической работе  

человек 30 30 

4. Число специалистов, обеспечивающих  

реализацию мероприятий Проекта 

 

человек 22 22 

Индекс здоровья участников Проекта 

1. Учет хронической патологии по Форме №30 

(результаты диспансеризации) 

человек 80 80 

Включение организаций – соисполнителей в реализацию мероприятий Проекта  

 

1. 

 

Количество муниципальных организаций единиц 2 2 

2. Количество государственных организаций  единиц 5 5 

3. Количество российских некоммерческих 

организаций, общественных объявлений, 

благотворительных фондов, участвующих в 

мероприятиях Проекта  

единиц 4 4 

Развитие кадровых ресурсов  

1. Число специалистов, обеспечивших реализацию 

занятий по АФК с элементами пара – кудо  
человек 2 3 

2. Число специалистов организаций – 

соисполнителей проекта по АФК с элементами 

пара – кудо 

человек 3 4 
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3. Число добровольцев, принявших участие в 

реализации мероприятий Проекта  
человек 30 30 

Распространение эффективных социальных практик адаптивной физической культуры  

1. Количество спортивно-оздоровительных и социо - 

культурных выездных мероприятий  
единиц 8 10 

2. Количество инструктивно-методических 

материалов для родителей (законных 

представителей), распространённых среди 

родителей (законных представителей)  

единиц 40 60 

3. Количество портфолио - достижений участников, 

созданных в ходе реализации Проекта  
единиц 80 80 

4. Количество информационно-коммуникационных 

ресурсов, используемых для взаимодействия 

участников Проекта  

наимено- 

ваний 
36 40 

5. Количество публикаций в печатных средствах 

массовой информации о ходе и результатах 

реализации Проекта  

 

единиц 6 8 

6. Количество публикаций по тематике Проекта, 

размещённых на интернет - ресурсах  
единиц 18 22 

 

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 

Проект осуществляется в 3 этапа: 

 

1 этап - организационно-аналитический - сентябрь - октябрь 2018 года. 

Цель: Проведение организационных мероприятий, направленных на создание 

оптимальных условий реализации Проекта. 

На первом этапе проходят организационные мероприятия.  

Осуществляется:  

- формирование творческой (рабочей) группы исполнения Проекта; 

- разработка локальной документации, регламентирующей реализацию Проекта;  

- предварительная работа по комплектованию целевой группы;  

- организация и проведение диагностических процедур для отбора воспитанников ЦССВ в 

Проект; 

- составление договоров и их заключение с организациями-соисполнителями; 

- разработка сценариев мероприятий; 

- рабочие встречи с социальными партнёрами; 

- информирование о реализации Проекта в учреждении, социальных партнеров, 

распределение функций, планирование общих дел, совместных мероприятий;  

- повышение уровня компетентности специалистов по вопросам формирования 

социального поведения с использованием АФК технологий с элементами пара - кудо в 

реабилитации детей с ментальными нарушениями; 

- методическое обеспечение реализации Проекта. 

 

2 этап - практический, адаптивно-внедренческий - октябрь 2018 г. – май 2019 г.  

Цель: создание единого реабилитационного пространства и благоприятной среды, 

посредством осуществления системного и индивидуального подходов при проведении 

комплекса занятий по АФК с элементами пара – кудо; создание условий для расширения 

кругозора детей-инвалидов, посредством участия в спортивных, экскурсионных и 

познавательных мероприятиях. 
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Наибольшее значение на данном этапе уделяется инклюзии, проводятся основные 

мероприятия Проекта, осуществляется:  

- апробация 3-х линий Проекта по направлениям - образовательно-просветительское 

направление - «КУДО – открытый путь знаний!», спортивно - реабилитационное 

направление «КУДО – реальнее только жизнь!»; расширение кругозора детей-инвалидов, 

посредством участия в спортивных, экскурсионных и познавательных мероприятиях - 

«КУДО БУМ»; 

- промежуточная диагностика уровня физического и психологического состояния, уровня 

социального поведения и жизненных компетенций; 

- сбор, анализ и обсуждение результатов практического этапа реализации Проекта в 

творческой (рабочей) группе, на методическом объединении специалистов ЦССВ. 

Доработка Проекта.  

Сформированные жизненные компетенции отрабатываются во время проведения в 

социо - культурных мероприятий.  

 

3 этап - заключительный, результативно-обобщающий - проверка 

эффективности Проекта - май 2019 гг. 

Цель: подведение итогов реализации Проекта. 

Оценка эффективности предусматривает проведение итоговой диагностики, итоговый 

контроль и анализ реализации Проекта, во время которого будут выявлены положительные 

стороны, а также возникшие проблемы и намечены пути их устранения. 

1. Анализ мониторинга реализации Проекта.  

2. Представление результатов внедрения Проекта на совещании при директоре ГКУ 

ЦССВ «Юнона». 

3. Трансляция опыта реализации Проекта на Школе передового опыта ГАУ ИДПО 

ДТСЗН.  

4. Подготовка материалов для размещения на сайте ГКУ ЦССВ «Юнона», в печатном 

издании. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
Для выполнения проекта ГКУ ЦССВ «Юнона» обладает необходимыми ресурсами. 

Материально-технические: спортивный зал; конференц-зал, уличные тренажеры, видео- и 

аудиоаппаратура, музыкальное оборудование; кабинеты и оборудование для физио-

процедур и ЛФК; реабилитационное оборудование, сенсорная комната и др. 

Информационные ресурсы - буклеты; статьи в издательских средствах массовой 

информации; тематическая информации на сайте учреждения.  

Методические ресурсы - методические пособия по работе с детьми с ментальными 

нарушениями; методические разработки мероприятий; анкеты, диагностики; 

разработанные формы отчётности; видеотека; методические рекомендации, памятки для 

родителей. 

Кадровые ресурсы. Кадровый состав творческой (рабочей группы) Центра более чем 

на 90% укомплектован сотрудниками с высшей квалификационной категорией. Кадровый 

потенциал учреждения позволяет проводить проектную деятельность на основе 

современных тенденций зарубежного и отечественного опыта.  
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ  

Таблица 3 

 

Должность Функции 

Директор Общее руководство, создание условий для эффективной 

реализации Проекта, контроль, заключение 

договоров/соглашений с социальными партнёрами 

Медицинские работники: 

 - врач-педиатр; 

- врач-невролог; 

- врач – психиатр; 

- медицинская сестра по 

массажу; 

- медицинская сестра по 

физиотерапии, ЛФК 

Первичный осмотр, контроль состояния 

несовершеннолетних, заполнение и корректировка листов 

назначений, осмотры, массаж в соответствии с 

назначениями, проведение  физиотерапевтических 

процедур согласно назначениям 

Психолог Диагностика психологического состояния воспитанников: 

- проведение коррекционно-развивающих мероприятий; 

 - консультирование 

Логопед Постановка звуков, развитие речи 

Инструктор по адаптивной 

физкультуре  

Проведение занятий по адаптивной физкультуре с 

элементами пара - кудо 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное сопровождение мероприятий: 

- участие в подготовке сценариев мероприятий 

Педагог - организатор Подготовка воспитанников к участию в мероприятиях 

Воспитатели Организация и проведение занятий по теме «Здорово быть 

здоровым!», «Олимпийский и Паралимпийский урок» и 

т.д. 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 
Управление и контроль за ходом реализации Проекта, организационное обеспечение 

достоверности полученных результатов осуществляет творческая (рабочая) группа. В 

задачи творческой (рабочей) группы входит: координация мероприятий, проводимых в 

рамках Проекта; анализ мониторинга; утверждение и оценка информационно-

методических материалов, а также анализ и оценка предложений участников реализации 

Проекта по оптимизации использования кадровых, материальных и других ресурсов; 

аналитическая оценка сводных отчетов о результатах деятельности. Достоверность 

промежуточных и итоговых результатов достигается и подтверждается путем 

использования методов статистической обработки.  

Взаимодействие с соисполнителями мероприятий проекта с целевой группой 

планируется на основе договора, корректировка плана осуществляется по факту, по 

потребности. Контроль за исполнением мероприятий проекта и эффективного 

использования ресурсов, осуществляет директор ГКУ ЦССВ «Юнона».  

Распространение опыта реализации проекта планируется проводить через 

информационные ресурсы – статьи, видеорепортажи, фотоматериалы, а также через Школу 

передового опыта ИДПО ДТСЗН г.Москвы.  

Для оценки эффективности проекта в части социализации участников мы 

использовали мониторинг «Социальное поведение». Данный мониторинг позволит выявить 

актуальный уровень сформированности социального поведения и зону ближайшего 

развития каждого ребенка, а также дифференцировать занятия АФК с элементами пара – 

кудо по 4-м уровням развития (1-ый самый низкий, 4-ый – самый высокий). Первый, самый 

низкий уровень развития. Дети данного уровня очень зависимы от посторонней помощи и 
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работа с ними направлена в большей степени на развитие ощущений, предметных 

манипуляций, на формирование интереса к какой-либо деятельности. Дети 2-го уровня 

развития более активны, проявляют кратковременный интерес к деятельности, у них в 

большей степени сформированы моторные функции. У детей 3-го уровня хорошо 

сформированы социальные потребности и мотивация игровой деятельности. Они активно 

воспринимают помощь специалиста и стараются организовать собственную деятельность. 

4-ый уровень развития предполагает у ребенка сформированную мотивацию игровой, 

трудовой и учебной деятельности, способность выполнить задание по образцу, устной 

инструкции. 

Кроме того, в Проекте будут зафиксированы наблюдения специалистов за 

участниками Проекта, принимающими участие в спортивно - развлекательных 

общегородских, районных мероприятиях. 
 

9. УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 
Успешно адаптированные методические материалы Проекта могут служить основой 

для создания собственных проектов специалистов ЦССВ с учетом потребностей и 

особенностей, как отдельного ребенка, так и всей группы в целом, а также помогут 

сотрудникам использовать наиболее эффективные средства, методы и приемы АФК в 

реабилитационной среде учреждения.  

Устойчивость Проекту придадут следующие мероприятия: регулярное издание 

информационных статей в газетах, на сайте Центра; обобщение и тиражирование опыта на 

конференциях различного уровня, издание брошюр, пособий, фотоальбомов; 

представление опыта и результатов реализации Проекта для инструкторов по АФК ЦССВ. 

На основании полученного опыта, планируется продолжить мероприятия, способствующие 

дальнейшему продолжению деятельности.  

В целях сохранения и расширения достижений данного проекта предполагается 

долгосрочная деятельность с Федерации Кудо России, спортивного клуба «Додзё» сенсея 

Дениса Синютина. 

В ходе развития Проекта у него определилась своя уникальность, организаторы 

сохраняют его лучшие традиции, постоянно углубляют Проект по содержанию. 

Полученный положительный результат от реализации Проекта в 2019г., его улучшенная 

материально-техническая база позволят в 2020 и 2021 годах масштабировать Проект.  

В последующие годы, продолжая работу в данном направлении, мы приложим все 

усилия на улучшение и усовершенствование методической и материально-технической 

базы. 

 

10. РИСКИ ПРОЕКТА 
Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния таких факторов 

риска (таб.1). 

 

Оценка рисков 
Таблица 4 

№№ Описание рисков Описание путей минимизации риска 

1. Устойчивые 

стереотипы 

специалистов в 

работе по теме 

Проекта 

Повышение квалификации специалистов 

посредством проведения методических 

объединений по теме Проекта, обучения в ИДПО 

ДТСЗН г.Москвы 

2. Увеличение 

трудовой нагрузки 

на специалистов 

Оптимизация работы с детьми с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью посредством 

использования реабилитационной среды в 
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рамках основной деятельности 

3. Низкая мотивация 

родителей при 

участии в 

мероприятиях 

Проекта 

 

 

Взаимодействие с родителями через 

организацию консультативной работы (очной и 

дистанционной).  

 

11. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Каждое государство пытается подойти к решению проблемы организации 

физкультурно-спортивной деятельности с инвалидами с учетом своих национальных 

особенностей и членства в международных организациях: ООН, ВОЗ (определяющих 

общепланетарные принципы работы с инвалидами), а также Европейский Союз 

(определяющий направление деятельности своих членов).  

Китайская Народная Республика не отстает от исполнения задач, поставленных 

ВОЗ, и также большое внимание уделяет деятельности спортивных организаций для 

инвалидов. В Китае работает целый ряд спортивных организаций. Миссия Китайской 

Федерации Инвалидов (China Disabled Persons’ Federation(CDPF) состоит в том, чтобы 

способствовать всестороннему участию людей с ограниченными возможностями в 

обществе на равной основе со здоровыми людьми.  

Япония. В Японии ведется активная работа по поддержке и привлечению инвалидов 

к спорту, особенно в преддверии Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. Ведущая роль 

в развитии адаптивного спорта принадлежит Японской спортивной ассоциация для людей 

с ограниченными возможностями (Japanese sports association for the disabled persons). 

Основной вид деятельности организация Национальных Спортивных Игр инвалидов; 

обучение спортивных преподавателей и волонтеров для людей с ограниченными 

возможностями. 

Соединенные Штаты Америки. Важной составляющей привлечения лиц с 

ограниченными возможностями является популяризация спорта среди инвалидов 

благодаря СМИ, что тоже является достаточно новой формой работы. Широкое освещение 

любых соревнований с участием лиц с ограниченными возможностями, рассказов о самих 

инвалидах-спортсменах привлекает внимание общественности.  

Европейский Союз 

Одной из важнейших разработок Английской федерации адаптивного спорта для 

инвалидов (English Federation of Disability Sport - EFDS) является документ «Активная 

жизнь: Стратегия Английской федерации спорта для инвалидов» (Active for Life: The 

English Federation of Disability Sport Strategery). План EFDS предполагает, что спорт и 

физическая активность должны стать «нормой» жизни человека с ограниченными 

возможностями, точно такой же, как и для здорового члена общества. Поэтому важно, 

чтобы освещение спорта для инвалидов в СМИ получило такое же широкое 

распространение, как и любой другой спорт.  

Следует признать положительной и масштабной работой последних лет в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по 

совершенствованию системы организации адаптивной физической культуры и спорта. В 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и работы по реализации «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года 

№ 1101-р в отношении увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, позволяют 
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комплексно решать вопросы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество 

средствами адаптивной физической культуры и спорта.  

Как пример для всех регионов, наиболее показательной и высокоэффективной 

является организационная форма развития адаптивного спорта в Санкт-Петербурге. На 

сегодняшний день в Санкт-Петербурге активизировалась работа не только с лицами, 

имеющими интеллектуальные нарушения, но и со всеми видами инвалидности. В городе 

сегодня в каждом районе есть ответственный за адаптивную физическую культуру и 

подходящая для различных видов массового спорта инфраструктура.  

Примером привлечения к систематическим занятиям массовым спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является Фестиваль спорта 

инвалидов «Воробьевы горы» организованный и проводимый ежегодно Федерацией 

инваспорта города Москвы при поддержке городского Департамента физической культуры 

и спорта. Это самый масштабный спортивный праздник инвалидов в России. В Фестивале 

принимают участие более 600 человек с инвалидностью из разных регионов России. 

Программа Фестиваля рассчитана на инвалидов всех возрастных групп и нозологических 

категорий: с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, 

интеллекта. Ежегодно воспитанники ГКУ ЦССВ «Юнона» принимают участие в данном 

фестивале. 

В практике реализации Проекта «КУДО учит побеждать!» уже есть успешные 

примеры деятельности. Воспитанники Центра еженедельно (вторник, четверг) занимаются 

по программе адаптивной физкультуры с элементами пара - кудо с тренерами - 

инструкторами Федерации Кудо России. Проводимые занятия интересны, разнообразны и 

эффективны, так как учитывают физическое состояния детей с ментальными нарушениями 

и их возможности. Все воспитанники и их родители, имеют возможность регулярно 

посещать мероприятия и соревнования различного уровня Федерации Кудо России. 

Команда воспитанников ЦССВ «Юнона» участвовала с показательными выступлениями в 

8-ом международном фестивале спортивных пара-единоборств и боевых искусств «Кубок 

равноапостольного Николая Японского» в г. Пушкино Московской области. Фестиваль 

проходил в присутствии А.Ю. Кузнецовой, уполномоченного по защите прав ребенка при 

Президенте Российской Федерации, К.В. Мишоновой, уполномоченного по правам ребенка 

в Московской области, а также посла Японии в России г-н Тосио Ямомото. В мероприятии 

приняли участие спортсмены по карате, пара-карате, кудо и пара-кудо, самбо слепых, сумо 

глухих с сурдопереводом, парадзюдо, сумо для неслышащих спортсменов, борьбе на 

поясах, кун-фу и другим дисциплинам.  

Участие в международных, всероссийских, городских, окружных мероприятиях для 

лиц с ОВЗ - важный стимул для воспитанников ЦССВ и их родителей. «Не сдаваться перед 

болезнью, активно участвовать в общественной жизни страны, становиться полноценными 

гражданами России», девиз участия в Проекте. 

ГКУ ЦССВ «Юнона» является инициатором общегородского спортивно-

развлекательное мероприятия «Олимпионик 2017» в г. Москве  для воспитанников ЦССВ в 

возрасте от 10 до 17 лет. В 2017 году команда ГКУ ЦССВ «Юнона» заняла первое место 

среди 7 команд, участвовавших в соревнованиях. 

Апробация Проекта «КУДО учит побеждать!» проходила на Фестивале 

инклюзии им. Фридриха Йозефа Гааза в сентябре 2017 года, на III международной 

конференции 28-29 марта 2018 года - «Диагностика, коррекция, сопровождение при 

аутизме: поиск общих решений -  Россия и Франция» и других мероприятиях. 

Данный Проект будет реализован в аналогичных учреждениях г. Москвы.  

 

12. СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА 
1.Федерация КУДО России. 

2. Клуб кудо «Профессионал» г.Москва , секция «Додзё» сансея Дениса Сенютина. 

3. ГБУ ЦДТД «Хорошее настроение» г.Москва. 
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4. ООО ФОК «Сфера», г.Москва. 

5. ГКУ ЦССВ «Доверие» г.Москва. 

6. ГКУ ЦССВ «Маяк» г.Москва. 

7. ГКУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» г.Москва. 

8. ГКУ ЦССВ «Кунцевский» г.Москва. 

9. ГБУ ЦССВ «Сколковский» г.Москва. 

10. Благотворительный фонд «Чистое небо». 

11. Благотворительный фонд «Голос сердца». 

12.Благотворительный фонд «Маленькие таланты». 

13.Благотворительный фонд «Волонтеры – детям сиротам». 

14. Общественная организация «Дети Марии» г.Москва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 

№ п/п 

Наименование 

этапов и 

мероприятий 

Период реализации 
Ожидаемые 

результаты 

Отчетные документы и 

материалы 
2018 год 2019 год 

III, IV кв. I кв. II кв. III кв. 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.  Разработка 

направлений 

Проекта, 

обсуждение его на 

методическом 

объединении 

воспитателей и 

специалистов. 

август    Готовый Проект Проект, утвержденный 

протоколом методического  

объединения воспитателей 

и специалистов Центра 

2.  Составление 

договоров и их 

заключение с 

организациями-

соисполнителями  

сентябрь    Официально 

оформленные 

отношения с 

разграничением 

ответственности сторон 

Договор, регулирующий 

отношения организаций-

соисполнителей Проекта  

3.  Формирование 

творческой (рабочей 

группы) 

сентябрь    Сформирована рабочая 

группа для реализации 

Проекта 

Список рабочей группы 

4.  Методические 

консультации 

педагогов по 

реализации Проекта 

сентябрь  апрель  Проведено 24 

индивидуальных 

методических 

консультаций 

Запись в журнале 

методических 

консультаций 
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5.  Обсуждение с 

организациями 

плана мероприятий, 

определение 

ответственных 

специалистов  

 

август  -  -   Официально 

заверенный и 

утверждённый план 

мероприятий на период 

реализации Проекта 

План мероприятий 

6.  Комплектация и 

разработка пакета 

методических 

документов и 

материалов  

 

сентябрь-

октябрь 
   Сформирован пакет 

методических 

материалов 

Таблица №1 Модули 

проекта, «Использование 

игровых технологий по 

уровням развития 

воспитанников» 

7.  Определение 

целевой группы 

Проекта  

сентябрь    Определение команды 

специалистов, 

волонтёров, родителей 

и детей, участвующих в 

реализации Проекта  

Список участников  

8.  Оповещение о 

реализации Проекта 

через средства СМИ 

(газеты, интернет)  

сентябрь    Полная 

информированность 

населения, участников 

проекта о результатах 

деятельности и планах  

Статьи в газете, на 

интернет - ресурсах, 

видеоматериалы и 

фотоматериалы, брошюры 

и т.д.  

9.  Международный 

марафон  «Бегом  по 

Золотому Кольцу», 

«Бег равных 

возможностей» с 

участием детей и 

взрослых с ОВЗ  

 

 

сентябрь    Определение команды 

воспитанников, 

участвующих в 

мероприятии 

Список участников 
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10.  Культурно-массовые 

мероприятия: 

Московский 

Океанариум на 

ВДНХ, «Цирк на 

проспекте 

Вернадского», 

детский 

музыкальный театр 

им. Н.Сац, 

Московский зоопарк 

и др. 

 

октябрь, 

декабрь 

январь апрель июль Удовлетворённость от 

мероприятий 
Отзывы участников 

11.  Встречи с 

интересными 

людьми «Истории 

успеха» 

(паралимпийцы: 

И.А. Кальянова, 

М.Б.Терентьев, и др. 

Проведение 

тематических 

интерактивных бесед 

«Олимпийский и 

паралимпийский 

урок», «Здорово 

быть здоровым!» 

октябрь январь апрель июль Положительные 

эмоциональные 

реакции участников 

встреч, мероприятий 

Отзывы участников, 

сценарии мероприятий 

12.  Детский  фестиваль 

по Кудо  с 

показательными 

выступлениями 

детей от 6 лет и пара 

- кудо в г.Москва 

 

октябрь    Удовлетворённость от 

соревнований, 

коммуникация, 

двигательная 

активность.  

Программа спортивно-

оздоровительного 

мероприятия. Списки 

участников. Дипломы 

участников соревнований. 

Фотоматериалы.  
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13.  Общегородское 

спортивно- 

развлекательное 

«Олимпионика 

2018» для 

воспитанников 

ЦССВ 

сентябрь    Удовлетворённость от 

участия в мероприятии, 

отзывы.  

Дипломы победителей и 

участников мероприятия. 

Видеоматериалы, статьи в 

газетах, информация на 

сайте 

14.   Первенство 

г.Москвы по Кудо 

среди детей и 

юношества 

 

 февраль   Способность 

преодолевать 

трудности, адекватно 

реагировать на победы 

и проигрыш, 

социализация в 

обществе, усвоение 

правил работы в 

команде.  

Положительные 

эмоциональные 

реакции участников 

Проекта от проведения 

соревнований 

Дипломы победителей и 

участников мероприятия. 

Видеоматериалы, 

информация на сайте 

15.  Детские 

показательные 

выступления по 

Кудо и пара-кудо 

г.Москва 

 

  май  Положительные 

эмоциональные 

реакции участников 

Проекта от 

показательных 

выступлений 

Дипломы участников 

мероприятия. 

Видеоматериалы, 

информация на сайте 

16.  Детская аттестация 

на повышаюший 

уровень мастерства 

КЮ по Кудо 

  май  Аттестация на 

повышающий уровень 

мастерства КЮ по пара 

- Кудо 

 

Видеоматериалы, 

информация на сайте 
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17.  Повышение 

квалификации 

специалистов по 

теме Проекта 

 январь   Получение навыков по 

АФК, усвоение правил 

выполнения 

упражнений.  

Списки специалистов, 

прошедших обучение в 

ходе Проекта. Списки 

специалистов, 

обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

Проекта  

18.  Реабилитационны

е занятия  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

январь, 

февраль, 

март 

апрель, 

май, 

июнь 

 

  Работа  специалистов в 

реабилитационном 

пространстве ЦССВ. 

Интерес воспитанников 

к выполнению 

упражнений, 

коммуникация 

участников.  

 

Отзывы участников 

Фотоматериалы.  

19.  Участие в 

Чемпионате России 

по Кудо среди 

взрослых 

 

 февраль   Удовлетворённость от 

участия в показательных 

выступлениях 

соревнований, 

коммуникация, 

двигательная активность 

Отзывы участников 

Фотоматериалы. 

20.  Участие в 

Чемпионате России 

по Кудо среди детей 

и юношества 

 

 март   Удовлетворённость от 

участия в показательных 

выступлениях 

соревнований, 

коммуникация, 

двигательная активность 

Отзывы участников 

Фотоматериалы. 
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21.   Участие в 

Международном 

фестивале 

единоборств и 

параединаборств 

«Во имя Святителя 

Николая Японского» 

г.Пушкино М.О. 

 

 март   Удовлетворённость от 

участия в показательных 

выступлениях 

соревнований, 

коммуникация, 

двигательная активность 

Отзывы участников 

Фотоматериалы. 

22.  Включение 

родителей в 

реабилитационны

й процесс 

октябрь февраль апрель  Интерес родителей к 

выполнению 

упражнений совместно с 

детьми, коммуникация 

участников.  

Инструктивно-методические 

материалы для родителей 

(законных представителей) 

по вопросам применения 

адаптивной физической 

культуры как средства 

реабилитации и социальной 

адаптации детей – инвалидов  

23.  Систематизироват

ь и обобщить 

данные 

мониторингового 

исследования 

социального 

поведения за 

2018/2019 уч. год 

сентябрь   май Изучен и определен 

уровень социального 

поведения 

воспитанников на 

момент реализации 

Проекта и по его 

завершению 

Мониторинг социального 

поведения  

24.  Организация и 

проведение 

методического 

объединения 

«АФК с 

использованием 

элементов пара - 

кудо» 

октябрь    Повышение 

квалификации 

педагогов по теме 

Проекта 

Протокол методического 

объединения 
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25.  Информирование 

родителей о ходе 

реализации Проекта  

октябрь   май Демонстрация и 

комментарии 

видеороликов об 

участии детей в 

Проекте 

Видеоролики о реализации 

Проекта 

26.  Консультирование 

родителей по 

использованию в 

общении с ребенком 

АФК технологий  

 

 

ноябрь  апрель  Проведено 20 

индивидуальных  

консультаций 

Запись в журнале 

консультаций родителей 

27.  Выступление на 

рабочем совещании  

при директоре ГКУ 

ЦССВ «Юнона» по 

представлению 

результатов 

внедрения Проекта 

   май Выступление на 

совещании при 

директоре по 

представлению 

результатов внедрения 

Проекта 

Презентация по реализации 

Проекта 

28.  Трансляция 

позитивного опыта 

реализации Проекта 

на ШПО ГАУ ИДПО 

ДТСЗН по теме 

Проекта 

  апрель  Выступление на ШПО 

ГАУ ИДПО ДТСЗН по 

теме Проекта 

Фотоотчет 

29.  Размещение статьи 

по теме Проекта в 

журнале «Логопед»,  

  апрель  Подготовлена статья по 

теме проекта 

Издание статьи в журнале 

«Логопед» и др. изданиях 

30.  Размещение 

информации о 

реализации Проекта 

на сайте ГКУ ЦССВ 

«Юнона», печатных 

изданиях 

  Май  Размещена информация 

о реализации Проекта 

на сайте ГКУ ЦССВ 

«Юнона», печатных 

изданиях 

Пресс – релиз по итогам 

реализации Проекта, статьи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

Источник 

финансирования 

Всего 

(в руб.) 

Период 

реализации 

2018 год 2019 год 

Средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
- - - 

Благотворительные взносы и 

пожертвования 
1 3256 533 1 3256 533 - 

Средства получателей социальных 

услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату 

- - - 

Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями 

социального обслуживания 

- - - 

Иные источники (указать) - - - 

Итого 1 3256 533   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Финансово – экономическое обоснование стоимости проекта 
№ 

п/п 

Вид (группа) 

расходов 

Расчет 

Стоимости  

Сумма 

(в руб.) 
Источники финансирования 

Источни

ки 

финанси

рования 

Благотворительны

е взносы и 

пожертвования 

Привл

еченны

е 

средст

ва 

Средства 

получател

ей 

социальн

ых услуг 

при 

предостав

лении 

социальн

ых услуг 

за плату 

или 

частичну

ю плату 

Доходы от 

предприним

ательской и 

иной 

приносящей 

доход 

деятельност

и, 

осуществля

емой 

организация

ми 

социальног

о 

обслуживан

ия 

Иные 

источн

ики 

(указат

ь) 

1. 

 

Расходы на 

приобретение 

спортивного 

инвентаря и АФК 

оборудования 

Татами размер 100см ширина на 200см 

длинна, высота - 6см., плотность 200 гр. 

на см., ПВХ, ППЭ многослойный 

гиппоаллергенный, влагостойкий 

наполнитель 

10 шт х 3950= 

39500 
 Благотворитель-

ные 

пожертвования 

- - - - 

Беговая дорожка на 120 кг., с наклоном 

на 15 градусов 

1 шт.х12 100 = 

12100 

Велотренажер на 120 кг 1 шт. х 9900 = 

9900 

Степперы на 120 кг 4 шт.  х 3590 = 

14360  

Степплатформы 3 шт. х 1560 = 

4680 

Мячи с утяжелением по 1-2 кг 10 шт. х 600 = 

6000 
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Бодибары по 1 кг 10 шт. х 600 = 

6000 

Мобильная шведская стенка с турником 

на 120 кг 

2 шт. х 38500 = 77 

000 

Резинки для АФК с нагрузкой по 10 - 15 

кг 

10 шт. х 870 = 

8700 

Эспандеры 10 шт. х 360 = 

3600 

Мячики для развития моторики рук 10 шт. х 300 = 

3000 

Ортопедические коврики для массажа 

ног  

2 шт. х 1200 = 

2400 

Массажеры и резиновые коврики 10 шт. х 400 = 

4000 

Большие овальные мячи размер 50 см 

на 100 см. 

5 шт. х 940 = 4700 

Валики массажные для спины 100 см  5 шт. х 280 = 1400 

  Массажные валики (установка) 1 шт. х 63700 = 

63700 

     

 

 

Приспособление 2-х ярусное обучение 

ходьбе 

1 шт.х 80000 = 

80000 

Набор для спортивных игр 1 шт. х 49800= 

49800 

Одеяло с утяжелением 1 шт. х 33820 = 

33820 

Спортивно – игровой набор «Дорожка» 1 шт. х 18600 = 

18600 

2. 

 

 

Обеспечение 

реализации 

проекта 

расходными 

материалами 

Специальное оборудование для 

отдельных мероприятий, реквизит, 

канцтовары, сменные картриджи для 

принтеров 

 

196 723       
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3 Обеспечение 

реализации 

проекта 

атрибутикой 

участников 

Проекта 

Изготовление баннеров символикой 

Проекта: Приветственный баннер 

(растяжка,0,7м*5м, баннерная ткань, 

печать 4+0, люверсы)  

Баннер PRESS WALL (2,5м*2,5м) 

 

46800       

Изготовление футболок и бандан с 

логотипом Проекта 

39450       

Изготовление спортивной формы 

участников Проекта с логотипом 

Проекта 

130 500       

4. Обеспечение 

участников 

Проекта 

индивидуальными 

игровыми 

полиграфическим

и материалами 

Индивидуальные игровые и 

полиграфические материалы с 

использованием альтернативной 

коммуникации (индивидуальный 

альбом с карточками) 

87 шт. х 1400= 

121 800 
      

5. Обеспечение 

реализации 

Проекта 

техническим 

оборудованием 

Приобретение звуко-, фото-, 

видеооборудования и расходных 

материалов к ним 

124000       

6. Обеспечение 

культурно-

развлекательной 

программой 

Приобретение билетов в Московский 

Океанариум на ВДНХ, «Цирк на 

проспекте Вернадского», детский 

музыкальный театр им. Н.Сац, 

Московский зоопарк и др. 

20 шт. х1200 = 

24000 

20 шт. х 1100 = 

22000 

20 шт. х 1200 

=24000 

      

7 Обеспечение 

призовым фондом 

участников 

Проекта 

Подарки участникам целевой группы: 

 -наручные часы 

-планшеты 

-мобильный телефон 

 

20 шт. х 1200 = 

24000 

20 шт. х 4000 =  

80 000 

20 шт. х 4000 = 

80000 

      

 ИТОГО:  1 356 533       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Документы и материалы, созданные в ходе 

разработки и реализации проекта 
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