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I. ВВЕДЕНИЕ 

                                    

Основной закон, определяющий государственную политику  нашей страны 

в области социальной защиты инвалидов - Федеральный закон № 181 от 24.11. 

1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации»,  

направлен на предоставление инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других 

прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Это 

подразумевает процесс социализации людей с ограниченными возможностями и 

интеграцию их в общественную жизнь.  

Социализация - процесс усвоения человеком социального опыта, 

приобщение его к общественным отношениям. В процессе социализации 

личность приобретает качества, необходимые для жизни в обществе, усваивает 

определенные ценности и формы поведения. Для успешной социализации 

особенно важен этап детства, именно в этот период  закладывается фундамент 

социализации, поэтому специалисты уделяют особое внимание социализации 

детей с инвалидностью. Особенно важно правильно организовать воспитание и 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, а также создать для 

них оптимальную социокультурную среду, которая поможет адаптации  в 

обществе сверстников без инвалидности. Известный советский ученый, психолог,  

Выготский Л.С. придавал большое значение организации той социокультурной 

среды, в которой развивается ребенок с проблемами в развитии. В своих трудах 

он неоднократно указывал, что среда выступает не только как условие, но и как 

источник развития ребенка. 

          Семьи, воспитывающие детей-инвалидов , часто сталкивается с 

трудностями в решении педагогических, социально -психологических , 

социокультурных  и правовых задач.  Представленный  проект 

«Объединив усилия, преодолеваем трудности!» ориентирован  на оказание  

специалистами  разноплановой  помощи   этим  семьям для  успешной адаптации 

детей  с ограниченными возможностями к жизни в обществе. 
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В «Конвенции о правах ребёнка» (параграф 1 ст.23) записано: 

«Государства-участники признают, что неполноценный в умственном 

или физическом отношении ребёнок должен вести полноценную жизнь 

в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его участие в  жизни общества».  

 

II. Описание проекта    

   

1. Анализ ситуации, требующей изменений. 

         Проблемы семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обычно рассматриваются  исключительно через призму проблем самого 

ребенка. Работа с родителями ребенка - инвалида в большинстве случаев 

ограничивается консультациями по вопросам его обучения и воспитания, но при 

этом упускается  из внимания очень серьезный аспект — эмоциональное 

состояние самих родителей и его влияние на ребенка. 

         Инвалидность ребенка становится причиной глубокой и продолжительной 

социальной дезадаптации всей семьи, эмоциональное состояние родителей 

заставляет их порой отказаться от большего количества привычных контактов, 

как с друзьями, так и с родственниками. Длительность психического стресса, 

который испытывают родители, приводит к различного рода психосоматическим 

расстройствам. Со временем стресс не только не уменьшается, но может и 

увеличиться: растут заботы, связанные с взрослеющим ребенком, растет тревога 

за его будущее. Создание и поддержание в семье здорового психологического 

климата служит гарантией гармоничного развития личности ребенка и его 

успешной социализации.  

         Болезнь ребенка зачастую меняет весь привычный уклад жизни в 

семье. Появление в семье ребенка-инвалида может вызвать стремление 

родителей к изоляции от общества.  Самостоятельно изменить 

сложившуюся ситуацию многие семьи не способны. При оказании 

своевременной психолого-педагогической помощи повышаются шансы 
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успешной адаптации детей-инвалидов и их семей к общественной 

жизни. Для того, чтобы оказать максимальную поддержку ребенку-инвалиду, 

родителям необходимо постоянно поддерживать собственные внутренние 

ресурсы. Душевное равновесие родителей очень важный компонент в деле 

воспитания ребенка-инвалида.  

        В рамках  работы клуба «Объединив усилия, преодолеваем трудности!», 

родители смогут не только получить ответы на интересующие их 

вопросы, проконсультироваться со специалистами, обсудить 

различные точки зрения на обучение и реабилитацию ребенка, 

познакомиться с родителями других  детей, поделиться с ними своими 

проблемами, но и лично  принять участие   в проведении совместных 

социокультурных мероприятий.  Таким образом, родители будут 

активно участвовать в процессе абилитации ребенка и помогать ему в 

социализации, а это будет способствовать укреплению морального и 

психологического климата в семье.   

2. Обоснование проблемы  

         В современных социально-экономических условиях значительно 

обострились проблемы социальной адаптации и реабилитации  детей - инвалидов. 

Несмотря на множество предложенных форм образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, семья, воспитывающая ребенка-

инвалида, сталкивается с трудностями в решении педагогических, социально-

психологических и правовых задач. Как показывает практика, помощь 

оказывается более продуктивной, когда с семьёй работает команда специалистов, 

нацеленных на общий результат. Дети - это наше настоящее и будущее. От 

того, что мы заложим в них сегодня, зависит благополучие, здоровье, 

совершенство нации в будущем.  Наша задача  – дать всем детям шанс 

реализовать себя, активно участвовать во всех аспектах общественной 

жизни, занять достойное место в обществе вне зависимости от того, 

речь идет о здоровом ребенке или о ребенке с ограниченными 

возможностями здоровья.  Семья является той естественной средой, 



6 
 

которая должна обеспечивать гармоничное развитие и социальную 

адаптацию ребенка. Однако , часто проблема родителей состоит в том, 

что они затрудняются определить свою роль в новых сложных условиях, они не 

всегда умеют создать условия, позволяющие ребенку нормально развиваться, 

обучаться и самореализовываться. Если родители не включены в коррекционный 

процесс, это существенно тормозит сам процесс коррекции и адаптации ребенка. 

В связи с этим возникла идея создания клуба на базе отделения социальной 

реабилитации детей и подростков-инвалидов филиала «Басманный», 

объединяющего детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, их 

родителей, специалистов отделения и приглашенных специалистов для 

сотрудничества и предоставления широкого спектра реабилитационных 

мероприятий, необходимых для успешной интеграции и адаптации  детей к 

общественной жизни и укрепления морального и психологического климата в 

семьях. 

 

3. Цели и задачи проекта 

Цели:  

 

  Развитие социально-значимых качеств, необходимых для адаптации и 

интеграции детей-инвалидов и их семей в социум: оказание психолого- 

педагогической помощи, привлечение родителей к сотрудничеству в плане 

подходов в воспитании и обучении ребенка-инвалида. 

 Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями, в выявлении и разрешении как личностных 

проблем, так и проблем взаимоотношений внутри семьи и в социуме.  

 

Задачи: 

 

 Информационная поддержка и повышение компетентности родителей в 

вопросах обучения, воспитания, лечения, реабилитации, правовой 

компетентности и организации жизни ребенка -инвалида; 
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 Организация и проведение  социокультурных   реабилитационных и 

досуговых  программ для детей и родителей; 

 Помощь в социальной адаптации не только детям, но и воспитывающим их 

родителям; 

 Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами; 

 Создание среды, способствующей социальной интеграции детей-инвалидов 

в среду здоровых сверстников; 

 Формирование у родителей мотивации к тесным контактам со специалистами 

Центра. 

 

4.Адресная направленность 

 

Основным направлением проекта «Объединив усилия, преодолеваем 

трудности!» является создание детско-родительского клуба, объединяющего 

семьи, которые воспитывают  детей-инвалидов. 

Целевая группа: Родители и дети-инвалиды - получатели социальных услуг 

ОСРДиПИ филиала «Басманный»  ГБУ ТЦСО «Мещанский». 

Количественный состав:  от  5- до 10 семей, воспитывающих детей-

инвалидов.  

В реализации программы принимают участие специалисты  отделения 

социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов, приглашенные 

специалисты других организаций,  которые помогут расширить знания родителей 

в отдельных вопросах социальной адаптации, интеграции, развития детей-

инвалидов, благотворительные фонды и организации, помощь которых 

потребуется при проведении социокультурных мероприятий.     

                          

5.Ожидаемые результаты проекта 

 

В рамках реализации проекта родители научатся разрешать кризисные 

ситуации, основываясь на уже выработанных принципах. По мере стабилизации и 

закрепления положительных достижений семьи, участвовавшие в проекте, станут 
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источником помощи и будут участвовать в обмене опытом с другими семьями, 

являясь поддерживающей структурой. 

Взаимодействие с родителями – совершенно особый вид педагогической 

деятельности, требующий специальных психологических знаний, такта, 

терпимости.  Образование и просвещение родителей детей-инвалидов 

ориентировано на актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка с 

разнообразными нарушениями, на психологическую безопасность  семьи.  

Планируемая динамика: 

Дети: 

• положительная адаптация к условиям и обстоятельствам окружающего мира 

• положительная динамика в развитии личности ребенка, развитии навыков 

общения; 

• приобретение социального опыта вне дома. 

Родители: 

• повышение  информированности   в вопросах коррекции проблем в развитии 

детей  

• получение квалифицированной   помощи по воспитанию и развитию ребенка-

инвалида. 

• гармоничные отношения родителей и детей; 

• улучшение жизненной ситуации детей-инвалидов и их семей. 

6.   Способы достижения  результатов и   план мероприятий 

Проект « Объединив усилия, преодолеваем трудности!» носит долгосрочный 

характер. 

                           

                              Период и этапы реализации проекта 

1. Первый  этап подготовительный 2018 г. 

2.  Второй этап – основной   2018-2020 г.г. 

3.  Третий   этап - аналитический ( ежегодный) 

                                 Основные направления работы  
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Основные методы, используемые на детско-родительских занятиях – 

совместные ролевые игры и наблюдение с коррекцией детско-родительского 

взаимодействия. 

При работе с родителями используется метод беседы, информирование, ответы 

на вопросы и групповая дискуссия. 

С целью повышения эффективности программы семьям даются домашние 

задания на включение в работу отсутствующих на занятиях членов семьи, а так 

же для отработки знаний и навыков, полученных в процессе работы группы. 

I этап. Подготовительный.  

В рамках подготовительного этапа планируется: 

 Анкетирование: выявление, обсуждение и анализ запросов участников 

проекта; 

 Формирование инициативных семейных групп; 

 Организация взаимодействия с социальными партнерами (формирование 

списка  сотрудников различных организаций и волонтеров, готовых оказать 

помощь членам клуба); 

 Разработка программы занятий детско-родительских групп и родительской 

группы. Программы  будут разработаны  совместно с  участниками  проекта 

и результатов анкетирования.  

II этап.  Основной  

В ходе основного этапа реализации проекта планируется провести: 

       -  7 занятий для каждой детско-родительской группы (2-3 семьи в группе с   

учетов профиля заболевания и возраста ребенка), которые подразделяются:  

 - 3 занятия  посвящены детско-родительским отношениям, осознанию 

индивидуальных особенностей друг друга, формированию навыков 

разрешения конфликтов, конструктивного взаимодействия внутри семьи и за 

ее пределами, созданию благоприятного эмоционального микроклимата в 

группе; 

 -1 занятие  направлено на изучение и формирование семейных традиций;  

- 3 занятия посвящены поиску  внутренних ресурсов детей и родителей, 

формированию позитивных эмоциональных установок, мотивации к 
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семейному творчеству, изучению различных форм проведения  досуга и 

расширению круга общения, возникновению новых сфер совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность каждого занятия 1 час. Всего 7 занятий. Занятия будут 

проводиться 1 раз в месяц в течение 7 месяцев (с октября  по апрель). 

4 занятия для группы взрослых будут способствовать росту 

реабилитационного потенциала и повышению уровня психолого-

педагогической и социальной компетентности родителей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 В рамках реализации проекта дополнительно в дни сезонных каникул будут 

включены мероприятия,  которые  будут направлены на формирование 

культурных ценностей, развитие навыков общения и социализацию ребенка: 

- 3 выездных мероприятия по Москве на выбор: экскурсии, посещение музеев 

- 3 занятия в «Ирининской гостиной» по выразительному чтению  

художественной литературы. 

 III этап Заключительный  

 Занятие «Рефлексия» 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Давайте знакомиться! 1 час 

2 Я и другие 1 час 

3 Моя мама 1 час 

4 Семейный альбом 1 час 

5 Страна «Веры, Надежды и 

Любви» 

1 час 

6 Играем вместе 1 час 

7 Аплодисменты. 1 час 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Мир глазами моего ребенка 1 час 

2 Мои  родители 1 час 

3 Здоровье - это правильное питание 1 час 

4 Открытый мир 1 час 
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 Выставки и презентации работ семей – участников группы. 

 Итоговое анкетирование семей по окончании проекта 

 Заключительное мероприятие «Праздник семьи» 

 

Ожидаемый результат Индикаторы оценки результатов 

1.Проведение 7 занятий для детско-

родительских групп предоставит 

семьям возможность укрепить 

внутрисемейные связи, получить ресурс 

своих поведенческих стратегий и 

сформировать базовые навыки 

конструктивного взаимодействия в ходе 

разрешения конфликтных ситуаций в 

семье. 

 Семьи будут  посещать занятия и в 

ходе получения обратной связи в конце 

каждой встречи отмечать актуальность 

тематики.  

2.   4 занятия для группы взрослых 

позволят родителям осознать 

внутренние ресурсы, получить 

поддержку в результате межгруппового 

взаимодействия, освоить способы 

установления позитивного 

эмоционального контакта 

Отзывы участников группы о занятиях 

и анкетирование родителей  позволят 

судить о качестве результатов 

3. 3 занятия «Ирининская гостиная» - 

роль художественной литературы, как 

средство развитие речи. Проведение 

музыкально-литературных композиций 

позволят  развить выразительную речь у 

детей, провести дискуссию с 

родителями и детьми о значимости  

совместного чтения. 

Отзывы от семей, полученные в ходе 

проведения культурно-досуговых 

мероприятий. 

4. 3  выездных мероприятия в музеи 

позволят укрепить внутрисемейные 

связи, расширить кругозор, 

сформировать целостное, социально 

ориентированное мировоззрение, а 

также будут способствовать изучению и 

сохранению семейных традиций.  

Отзывы от семей, полученные в ходе 

проведения культурно – досуговых 

мероприятий. 

5. 1занятие  «Праздник семьи». 

Заключительное мероприятие позволит 

участникам обобщить  и 

проанализировать полученный опыт, а 

также поделиться им с приглашенными 

семьями, не принимавшими участия в 

реализации проекта. 

Презентация деятельности «Семейного 

клуба» в течение года.  

Планируется, что участники проекта,  

приглашенные семьи,   выразят желание 

встречаться  и продолжать общение за 

рамками данного проекта 
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7. Ресурсное обеспечение 

 

№ Ресурсы Источники ресурсов 

1.  Финансовые Бюджетные и 

благотворительные  средства 

2. 

 

 Материально- 

технические 

Помещения Центра, 

оборудование. 

3  Информационные Информационные стенды 

Центра, интернет-порталы 

4. 

 

Кадровые 

 

Специалисты ОСРДиПИ и 

специалисты привлеченных 

организаций 

 

Перечень организаций,  которые предполагается привлечь  к сотрудничеству  

с клубом «Объединив усилия, преодолеваем трудности!» 

№ 

п\п 

Название организации 

1 Московская служба психологической помощи населению 

2 Общественный совет родителей детей- инвалидов и молодых 

инвалидов по Басманному району. 

3 Благотворительный фонд «Филантроп» 

4 Районная детская поликлиника № 32 

5 Общественная организация «Радость моя» 

6 Обсерватория в Екатерининском парке 

7 Организация «Мосфильм» 

8 Сеть кондитерских   «Шантимэль» 

9 Кондитерская фабрика « Рот фронт» 

10 Кондитерская фабрика «Красный октябрь» 

11 Сеть по изготовлению мороженного  «Чистая линия» 

12 Аквапарк  «Карибия» 

13 Музей космоса 

14 Московский театр кукол 

15  Московский дельфинарий 
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8. Управление и контроль  за реализацией проекта. 

 

Проект «Объединив усилия, преодолеваем трудности!» разработан 

сотрудниками отделения социальной реабилитации детей и подростков инвалидов 

ГБУТЦСО «Мещанский» филиала «Басманный» и будет проходить на базе этого 

отделения. Начало реализации проекта  - октябрь 2018 года,  о чем будет 

сообщено в пресс-релизе на сайте Fasebook. Для участников проекта будет 

создана специальная группа в WhatsAppе для оперативной передачи информации. 

Так же для распространения информации будет использоваться электронная 

почта участников проекта.  

Продолжительность проекта  - до  30.03.2020 года.  

 Специалисты отделения социальной реабилитации детей и подростков-

инвалидов будут задействованы в реализации проекта «Объединив усилия, 

преодолеваем трудности!» Контроль за реализацией проекта осуществляет 

заведующий ОСРДиПИ. 

Выводы: 

 

           Детско-родительский клуб «Объединив усилия, преодолеваем трудности!» 

для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, представляет собой цикл 

мероприятий, проходящих в различной форме с применением инновационных 

технологий, направленных на достижение поставленных целей. Реализация 

проекта «Объединив усилия, преодолеваем трудности!» - направлена на 

поддержку родителей, формирование умения взрослых контролировать свои 

отрицательные эмоции, исключение стилей воспитания, тормозящих личностное 

развитие ребенка, расширение сфер творческого взаимодействия с ребенком. 

Занятия в клубе будут способствовать расширению воспитательного 

потенциала родителей,  формированию позитивного восприятия ребенка, 

повышению уверенности родителей в возможностях ребенка и уровня правовой 

грамотности и компетентности родителей детей-инвалидов. 
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Кроме того, общаясь с другими семьями, родители получат информацию о 

стратегии и тактике успешных действий, призванных снизить стресс и чувство 

изоляции.  

 

                                                                                                Приложение 1. 

 

АНКЕТА 

Для родителей и ребенка желающих принять участие в организации 

клуба «Объединив усилия, преодолеваем  трудности!» 

отделения социальной реабилитации детей и подростков-инвалидов ГБУ ТЦСО 

«Мещанский» филиал «Басманный» 

 

Ф.И.О. ребёнка: ___________________________________________________ 

 

Дата рождения:____________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителей:  

_____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:_____________________________________________________ 

 

E mail:  _________________________________________________________________ 

 

  

Хотели  бы Вы стать членом клуба?  

- да____________________________________________________________________ 

- нет ___________________________________________________________________ 

- не определился _________________________________________________________ 

 

Кто в семье чаще занимается воспитанием ребенка?_________________________ 

 Посещает ли ребенок  д/с, школу ( какого вида?) 

_____________________________________________________________________ 

Знаете ли  Вы, что интересно Вашему ребёнку?_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Какие творческие  способности имеются у Вашего ребёнка?___________________ 

_______________________________________________________________________ 

Чем Вы занимаетесь с ребёнком в свободное время? __________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Какие обязанности у ребёнка по дому? 

_______________________________________________________________________ 

 

 Нужна ли Вашему ребёнку  профессиональная помощь: 

- в приобретении социально - бытовых навыках?_____________________________ 

 

-  в педагогической коррекции?____________________________ 

 

-  в развитии мелкой моторики? ____________________________________________ 

 

-  иное   _______________________________________________________________ 

 

Испытываете  ли Вы затруднения в воспитании ребенка? 

_____________________________________________________________________ 

 

Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Консультации   каких специалистов Вы хотели бы получить?___________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Что вы ожидаете от социальной помощи волонтёров?________________________ 

______________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  Как часто  Вы можете посещать клуб?____________________________________ 

 

ежемесячно?___________________________________________________________ 

ежеквартально?________________________________________________________ 

 

Ваши предложения по работе клуба?_______________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Спасибо за участие! 
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  Приложение 2. 

 

Календарный план проекта 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок реализации 

проекта 

Ответственный 

сотрудник 

1. Анкетирование семей- 

участников проекта  

Август сентябрь  

2018 г. 

 

2 Формирование групп Август сентябрь  

2018 г. 

 

3. Проведение 

информирования о 

старте проекта 

Август сентябрь  

2018 г. 

 

4 Выявление волонтеров 

организаций, которые 

выразят желание  

участвовать в проекте 

Август сентябрь  

2018 г. 

 

5 Разработка программы 

мероприятий  

Август сентябрь  

2018 г. 

 

6 Формирование  

нормативных 

документов  

для реализации проекта 

(разработка положения, 

плана занятий, журнала 

учета проводимых 

мероприятий) 

Сентябрь 

2018 г. 

 

В течение  учебного года 

7 7 занятий детско-

родительских групп 

Октябрь 2018 г. 

Апрель 2019 г. 

 

8 4 занятия для группы 

родителей 

Февраль  

Май 2019 г. 

 

В течении летних каникул 

10 3 выездных занятий Июнь-август 2019 г.  

11 3 занятия  в 

«Ирининской гостиной» 

Сентябрь-ноябрь 

2019 г. 

 

12 Проведение праздника 

семьи  

Декабрь 2019 года.  

13 Проведение выставок 

творческих работ детей 

и родителей, участников 

проекта. 

Сентябрь- декабрь 

2019 года. 

 

14. Проведение 

заключительного 

анкетирования в рамках 

Декабрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 
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реализации проекта. 

15.  Открытое заседание 

членов клуба, 

участников проекта, 

подведение итогов, 

демонстрация 

презентаций по работе 

клуба. 

Привлечение новых 

семей в клуб 

Январь-март 2020 г.  

 

 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и реализации 

проекта. 

Для реализации данного проекта для членов родительского клуба 

«Объединив усилия, преодолеваем  трудности!» разработаны следующие 

документы: 

1. Анкета для родителей 

2. Положение о работе клуба 

3.График посещений занятий для детей и родителей 

4. Тематический  план  занятий 

5. Ежеквартальные отчеты 

 


