
Проект «Проект «Когда мы Когда мы 
вместе, мы можем вместе, мы можем 

всё"»всё"»  »»  
««В каждом из нас есть маленькое солнце. В каждом из нас есть маленькое солнце. 
Это солнце – доброта. Добрый человек – Это солнце – доброта. Добрый человек – 
это тот, кто любит людей и помогает им. это тот, кто любит людей и помогает им. 

Доброта, способность чувствовать радость Доброта, способность чувствовать радость 
и боль другого человека как свою личную, и боль другого человека как свою личную, 

чувство милосердия делают в конечном чувство милосердия делают в конечном 
итоге человека ЧЕЛОВЕКОМ.итоге человека ЧЕЛОВЕКОМ.



Инициатор проектаИнициатор проекта

 Инициатором настоящего проекта Инициатором настоящего проекта 
является является Приобская местная Приобская местная 
общественная организация общественная организация 
общероссийской общественной общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество организации «Всероссийское общество 
инвалидов»инвалидов»
занимающаяся более 7 лет поддержкой занимающаяся более 7 лет поддержкой 
людей с ОВЗ и пенсионеров в районе людей с ОВЗ и пенсионеров в районе 
образовательной, оздоровительной и образовательной, оздоровительной и 
культурно-досуговой деятельностью. культурно-досуговой деятельностью. 

 Руководителем проекта является Руководителем проекта является 

Председатель ПМ ООООО «ВОИПредседатель ПМ ООООО «ВОИ»»  
Мотовичова Любовь Алексеевна  Мотовичова Любовь Алексеевна  



      АктуальностьАктуальность
  

 Актуальность создания проекта «Когда мы вместе , мы Актуальность создания проекта «Когда мы вместе , мы 
можем все» была обусловлена потребностью со стороны можем все» была обусловлена потребностью со стороны 
семей с детьми-инвалидами и отсутствием на территории гп семей с детьми-инвалидами и отсутствием на территории гп 
Приобья и Октябрьского района специализированных Приобья и Октябрьского района специализированных 
учреждений для работы с такими детьми. учреждений для работы с такими детьми. 

 Дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями Дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на дому - это серьёзная трагедия и здоровья, обучающиеся на дому - это серьёзная трагедия и 
боль нашего общества, поэтому решать её нужно через боль нашего общества, поэтому решать её нужно через 
объединение различных структур с родителями и посильный объединение различных структур с родителями и посильный 
вклад подрастающего поколения, мальчишек и девчонок. вклад подрастающего поколения, мальчишек и девчонок. 
Таким детям, необходимо, прежде всего, личное общение, Таким детям, необходимо, прежде всего, личное общение, 
ласка, нежность и забота, которую не заменяют даже те ласка, нежность и забота, которую не заменяют даже те 
созданные условия для их проживания в домах приютов. созданные условия для их проживания в домах приютов. 
Поэтому социальный проект« Когда мы вместе, мы можем Поэтому социальный проект« Когда мы вместе, мы можем 
все» является актуальным.все» является актуальным.



География проектаГеография проекта

 Различные мероприятия будут реализовываться на территории Различные мероприятия будут реализовываться на территории 
Октябрьского района: Октябрьского района: 

 1. Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи с 1. Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи с 
ОВЗ и ментальными нарушениями – пгт Приобье ОВЗ и ментальными нарушениями – пгт Приобье 

   2. Школа для родителей – поселениях Октябрьского района; 2. Школа для родителей – поселениях Октябрьского района; 
 3.Социально-психологическое сопровождение родителей детей 3.Социально-психологическое сопровождение родителей детей 

с ОВЗ - пгт. Приобье;с ОВЗ - пгт. Приобье;
   4. Цикл адаптированных оздоровительных занятий – 4. Цикл адаптированных оздоровительных занятий – 

Октябрьский район;Октябрьский район;
   5. Информационно-просветительская деятельность - различные 5. Информационно-просветительская деятельность - различные 

поселения Октябрьского районапоселения Октябрьского района
  



. Сроки осуществления . Сроки осуществления 
проекта проекта 

 Проект носит долговременный характерПроект носит долговременный характер
 Первый этап – организационныйПервый этап – организационный  (2018г)(2018г)
 Второй этап - деятельностный   Второй этап - деятельностный   
 Третий этап - аналитический – ежегодныйТретий этап - аналитический – ежегодный



Бюджет проектаБюджет проекта

 Бюджет проекта составляетБюджет проекта составляет
       2879234.00 2879234.00 рублейрублей
 Запрашиваемая сумма грантаЗапрашиваемая сумма гранта
             851140.00851140.00 рублей рублей



Содержание проектаСодержание проекта

                                                                    Реализация проекта «Реализация проекта «Когда мы вместе, мы можем всё"»Когда мы вместе, мы можем всё"»  
способствует социализации детей с ограниченными возможностями способствует социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В работу вовлекаются все участники образовательного здоровья. В работу вовлекаются все участники образовательного 
процесса – дети, педагоги, родители - с целью вовлечения детей с процесса – дети, педагоги, родители - с целью вовлечения детей с 
особыми образовательными потребностямиособыми образовательными потребностями  в позитивную в позитивную 
деятельность, адекватную их возможностям, интересам и деятельность, адекватную их возможностям, интересам и 
способностям для самореализации и повышения самооценки.способностям для самореализации и повышения самооценки.

                    Социализации детей с особыми образовательными Социализации детей с особыми образовательными 
потребностямипотребностями  способствует профилактике социально-способствует профилактике социально-
психологической напряженности в семьях, развитию толерантного психологической напряженности в семьях, развитию толерантного 
мышления и эмпатии по отношению к детям данной категории.мышления и эмпатии по отношению к детям данной категории.

                    В проекте рассматриваются формы и методы работы с детьми и В проекте рассматриваются формы и методы работы с детьми и 
семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья, предлагаются мероприятия, направленные на формирование здоровья, предлагаются мероприятия, направленные на формирование 
навыков общения, социально поддерживающего и развивающего навыков общения, социально поддерживающего и развивающего 
поведения в семье, уменьшение факторов социально-психологической поведения в семье, уменьшение факторов социально-психологической 
напряженности в образовательной среде и за ее пределами.напряженности в образовательной среде и за ее пределами.



Используемые технологии и Используемые технологии и 
формы работы с целевой формы работы с целевой 

аудиториейаудиторией
        Основные этапы процесса Основные этапы процесса 

        Академия родителямАкадемия родителям

              Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи.Диагностическое сопровождение ребенка и его семьи.

              Реализация индивидуальной программы и групповых Реализация индивидуальной программы и групповых 
занятий.занятий.

              Анализ эффективности процесса и результатов Анализ эффективности процесса и результатов 
сопровождения.сопровождения.

              Почта доверия – весь период Почта доверия – весь период 



Цель проектаЦель проекта

      Целью проекта является комплексная социально-Целью проекта является комплексная социально-
психологическая поддержка семей, воспитывающих детей и психологическая поддержка семей, воспитывающих детей и 
подростков с ОВЗ, направленная на преодоление социальной подростков с ОВЗ, направленная на преодоление социальной 
изоляции семей, социальную интеграцию детей и включение их изоляции семей, социальную интеграцию детей и включение их 
в основные  сферы жизнедеятельности. в основные  сферы жизнедеятельности. 

            Внедрение активных форм работы, позволяющих организовать Внедрение активных форм работы, позволяющих организовать 
досуг и развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными досуг и развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровьявозможностями здоровья



Задачи проектаЗадачи проекта

                    Создать банк данных детей – инвалидов и детей с Создать банк данных детей – инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на 
дому. Организация досуга детей – инвалидов.  Расширение дому. Организация досуга детей – инвалидов.  Расширение 
кругозора детей, приобретение ими знаний, навыков и кругозора детей, приобретение ими знаний, навыков и 
умений через ознакомление с различными видами умений через ознакомление с различными видами 
творческой и общественной деятельности. Создание творческой и общественной деятельности. Создание 
доступной социально-адаптированной среды для развития доступной социально-адаптированной среды для развития 
и обучения детей и подростков с ОВЗ, содействие и обучения детей и подростков с ОВЗ, содействие 
эмоциональному, художественно-эстетическому и эмоциональному, художественно-эстетическому и 
интеллектуальному развитию, знакомство с традициями, интеллектуальному развитию, знакомство с традициями, 
ремеслом и приобщение их к художественной и трудовой ремеслом и приобщение их к художественной и трудовой 
деятельностидеятельности



Задачи проектаЗадачи проекта

          Развитие педагогических и психологических компетенций у Развитие педагогических и психологических компетенций у 
родителей.родителей.

          Знакомство их с методами и способами создания домашней Знакомство их с методами и способами создания домашней 
развивающей среды для детей, которая будет способствовать развивающей среды для детей, которая будет способствовать 
полной реализации детьми своего потенциала. Методическая полной реализации детьми своего потенциала. Методическая 
поддержка родителей.поддержка родителей.

          Содействие физическому развитию детей и подростков с ОВЗ.Содействие физическому развитию детей и подростков с ОВЗ.

          Развитие информационно-ресурсного центра для семей, Развитие информационно-ресурсного центра для семей, 
воспитывающих детей и подростков с ОВЗ, привлечение внимания воспитывающих детей и подростков с ОВЗ, привлечение внимания 
общества к проблемам людей с ментальными нарушениями и общества к проблемам людей с ментальными нарушениями и 
воспитание толерантности к проблемам инвалидов в обществевоспитание толерантности к проблемам инвалидов в обществе

              



Формы и методы работыФормы и методы работы


    Для эффективной работы с детьми социальный педагог создает яркие, Для эффективной работы с детьми социальный педагог создает яркие, 
функциональные обучающие средства, способные воздействовать на функциональные обучающие средства, способные воздействовать на 
все органы чувств ребенка и сочетающие в себе возможности все органы чувств ребенка и сочетающие в себе возможности 
мощного влияния, как на эмоциональную, так и на логическую сферы, мощного влияния, как на эмоциональную, так и на логическую сферы, 
позволяющие связывать их, быстро «строить» надежные и позволяющие связывать их, быстро «строить» надежные и 
устойчивые «мостики» к тем навыкам и умениям, которые должен устойчивые «мостики» к тем навыкам и умениям, которые должен 
освоить ребенок. В то же время даже самый маленький набор освоить ребенок. В то же время даже самый маленький набор 
материалов открывает ребенку новый мир, он творит: создает материалов открывает ребенку новый мир, он творит: создает 
предметы, мир и жизнь. Занятие проходит живо, непринуждённо. предметы, мир и жизнь. Занятие проходит живо, непринуждённо. 
Когда игра перерастает в увлекательное, интересное, развивающее Когда игра перерастает в увлекательное, интересное, развивающее 
занятие, которое дает возможность ребенку проявить и развить свои занятие, которое дает возможность ребенку проявить и развить свои 
творческие способности, она доставляет истинное удовольствие и творческие способности, она доставляет истинное удовольствие и 
приносит неоценимую пользу ее участникам. Психологическое приносит неоценимую пользу ее участникам. Психологическое 
содержание этой части работы заключается в том, что детям создается содержание этой части работы заключается в том, что детям создается 
«ситуация успеха», ребенок может видеть результат своей «ситуация успеха», ребенок может видеть результат своей 
деятельности в виде конкретного творческого продукта.  деятельности в виде конкретного творческого продукта.  



Формы и методы работыФормы и методы работы

        Творческую работу, созданную на занятии, ребенок может забрать Творческую работу, созданную на занятии, ребенок может забрать 
домой, а может оставить  для проведения выставки. В процессе этой домой, а может оставить  для проведения выставки. В процессе этой 
работы происходит самовыражение ребенка, высвобождение его работы происходит самовыражение ребенка, высвобождение его 
чувств и эмоций. Сущность этой работы заключается в формировании чувств и эмоций. Сущность этой работы заключается в формировании 
познавательных и социально значимых мотивов трудовой познавательных и социально значимых мотивов трудовой 
деятельности, формируется положительное отношение к труду; деятельности, формируется положительное отношение к труду; 
расширяется и обогащается словарный запас детей, активизируются расширяется и обогащается словарный запас детей, активизируются 
коммуникативные навыки. Изготавливая  различные подделки, коммуникативные навыки. Изготавливая  различные подделки, 
выклеивая коллажи, пришивая пуговицы, дети учатся различать выклеивая коллажи, пришивая пуговицы, дети учатся различать 
материалы по свойствам, пользоваться клеем, бумагой, ножницами, материалы по свойствам, пользоваться клеем, бумагой, ножницами, 
тканью, нитками, иголкой. Ребенок сам выбирает зону и тканью, нитками, иголкой. Ребенок сам выбирает зону и 
конкретный материал, с которым он хочет работать. Он может конкретный материал, с которым он хочет работать. Он может 
работать один или с другими детьми, на ковре, этот выбор он тоже работать один или с другими детьми, на ковре, этот выбор он тоже 
делает обычно сам. Ребенок работает в собственном темпе, у на нет , делает обычно сам. Ребенок работает в собственном темпе, у на нет , 
нет соревнования, не ставятся оценки. Задача преподавателя - помочь нет соревнования, не ставятся оценки. Задача преподавателя - помочь 
ребенку организовать свою деятельность, пойти своим уникальным ребенку организовать свою деятельность, пойти своим уникальным 
путем, реализовать свой потенциал в наиболее полной мере.   путем, реализовать свой потенциал в наиболее полной мере.   



Формы и методы работыФормы и методы работы

                В методе Монтессори и в нашем клубе «Семицветик» нет классно-В методе Монтессори и в нашем клубе «Семицветик» нет классно-
урочной системы, вместо школьных парт - легкие переносные столы и урочной системы, вместо школьных парт - легкие переносные столы и 
стулья. Педагог не является центром класса, как в традиционной стулья. Педагог не является центром класса, как в традиционной 
школе. Он не сидит за столом, а проводит время в индивидуальных школе. Он не сидит за столом, а проводит время в индивидуальных 
занятиях с детьми. На интегративных занятиях  дети  учатся занятиях с детьми. На интегративных занятиях  дети  учатся 
взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Это имеет большое взаимодействию с другими детьми и взрослыми. Это имеет большое 
значение для обучения больного ребёнка коммуникативным навыкам значение для обучения больного ребёнка коммуникативным навыкам 
поведения, помогает войти в коллектив сверстников. В развитии поведения, помогает войти в коллектив сверстников. В развитии 
творческих способностей и самораскрытии детей важное место творческих способностей и самораскрытии детей важное место 
занимают экскурсии в музеи и на выставки. Важно создать занимают экскурсии в музеи и на выставки. Важно создать 
положительный эмоциональный настрой восприятия, что стимулирует положительный эмоциональный настрой восприятия, что стимулирует 
мысль ребенка и его способность к длительному и интенсивному мысль ребенка и его способность к длительному и интенсивному 
запоминанию увиденного. Работа с семьей Специалист берет на себя запоминанию увиденного. Работа с семьей Специалист берет на себя 
не только работу с ребенком, но и помощь его семье, психологическая не только работу с ребенком, но и помощь его семье, психологическая 
работа с родителями очень важна и направлена на пересмотр ими работа с родителями очень важна и направлена на пересмотр ими 
отношений к больному ребёнку. Важно, чтобы ребенок не чувствовал отношений к больному ребёнку. Важно, чтобы ребенок не чувствовал 
себя исключительным или обделенным, ибо это неблагоприятно себя исключительным или обделенным, ибо это неблагоприятно 
сказывается на его общем личностном развитии.   сказывается на его общем личностном развитии.   



Формы и методы работыФормы и методы работы

          Посещение Сенсорной комнаты способствует развитию Посещение Сенсорной комнаты способствует развитию 
физических качеств и способностей, совершенствованию физических качеств и способностей, совершенствованию 
функциональных возможностей организма, укрепление функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья и психического состояния, тем индивидуального здоровья и психического состояния, тем 
самым снижая численность детей "группы риска". Развивающее самым снижая численность детей "группы риска". Развивающее 
сенсорное оборудование в сочетании с занятиями позволят сенсорное оборудование в сочетании с занятиями позволят 
достичь активацию различных функций центральной нервной достичь активацию различных функций центральной нервной 
системы, потребность самовыражения, стимулирование системы, потребность самовыражения, стимулирование 
собственной игровой , коммуникативной и речевой активности собственной игровой , коммуникативной и речевой активности 
ребенка . Помимо индивидуальных предусматриваются и ребенка . Помимо индивидуальных предусматриваются и 
групповые развивающие занятия. Дети с ОВЗ не должны быть групповые развивающие занятия. Дети с ОВЗ не должны быть 
изолированы от своих здоровых сверстников. Общение с ними – изолированы от своих здоровых сверстников. Общение с ними – 
это одна из ступеней социальной адаптации ребенка с это одна из ступеней социальной адаптации ребенка с 
отклонениями в развитии. отклонениями в развитии. 



Формы и методы работыФормы и методы работы

            Здоровым детям это не приносит вреда, напротив, они становятся добрее, у Здоровым детям это не приносит вреда, напротив, они становятся добрее, у 
них появляется желание помочь другому. В то же время, желательно, чтобы них появляется желание помочь другому. В то же время, желательно, чтобы 
родители и педагоги работали в тандеме и были единомышленниками в деле родители и педагоги работали в тандеме и были единомышленниками в деле 
помощи «особым» детям, и недопустимо, чтобы ребенка просто приводили и помощи «особым» детям, и недопустимо, чтобы ребенка просто приводили и 
уводили, - родители, члены семьи – тоже участники нашей уводили, - родители, члены семьи – тоже участники нашей 

            программы. Для работы с семьями детей, посещающих занятия, у программы. Для работы с семьями детей, посещающих занятия, у 
специалиста по социальной работе отведено необходимое время на специалиста по социальной работе отведено необходимое время на 
телефонные и личные контакты (минимум 30 минут в неделю). При телефонные и личные контакты (минимум 30 минут в неделю). При 
необходимости специалист посещает семью и проводит беседы с родителями необходимости специалист посещает семью и проводит беседы с родителями 
и индивидуальные занятия с ребенком на дому. Кроме того, программа и индивидуальные занятия с ребенком на дому. Кроме того, программа 
предполагает участие родителей детей непосредственно в работе клуба предполагает участие родителей детей непосредственно в работе клуба 
«Самоцветик», что позволяет корректировать взаимодействие детей и «Самоцветик», что позволяет корректировать взаимодействие детей и 
родителей, позволяет родителям увидеть своего ребенка с новой точки родителей, позволяет родителям увидеть своего ребенка с новой точки 
зрения, улучшает микроклимат в семье, способствует ее сплочению на новой зрения, улучшает микроклимат в семье, способствует ее сплочению на новой 
творческой основе.творческой основе.

   



Предполагаемые Предполагаемые 
результатырезультаты

 Повышение уровня возможности самореализации детей-Повышение уровня возможности самореализации детей-
инвалидов, создание для них достойных жизненных условий. инвалидов, создание для них достойных жизненных условий. 
Участвуя в занятиях по программе, дети научатся: - ставить для Участвуя в занятиях по программе, дети научатся: - ставить для 
себя творческую задачу и искать способы ее реализации, - в себя творческую задачу и искать способы ее реализации, - в 
процессе регулярного группового общения и выполнения работ процессе регулярного группового общения и выполнения работ 
контактировать со сверстниками и взрослым для получения контактировать со сверстниками и взрослым для получения 
помощи и обратной связи, - освоят навыки работы с различными помощи и обратной связи, - освоят навыки работы с различными 
материалами, бумагой, тканью и инструментами, - станут более материалами, бумагой, тканью и инструментами, - станут более 
уверенными в себе людьми, приобретая навыки общения в уверенными в себе людьми, приобретая навыки общения в 
социуме и налаживания коммуникативных связей, - приобщатся социуме и налаживания коммуникативных связей, - приобщатся 
к мировым культурным ценностям в музеях и на выставках, - к мировым культурным ценностям в музеях и на выставках, - 
разовьют художественный вкус и творческий потенциал, что разовьют художественный вкус и творческий потенциал, что 
может помочь им  в выборе будущей профессии.может помочь им  в выборе будущей профессии.

 Создание условий для вовлечения для детей- инвалидов в Создание условий для вовлечения для детей- инвалидов в 
различные сферы деятельности, формирование у них чувства различные сферы деятельности, формирование у них чувства 
востребованности. востребованности. 



Предполагаемые Предполагаемые 
результатырезультаты

 Создание условий по преодолению трудностей в общении, Создание условий по преодолению трудностей в общении, 
неуверенности в себе, заниженной самооценки, развития неуверенности в себе, заниженной самооценки, развития 
лидерства, повышения уровня знаний и практических навыков лидерства, повышения уровня знаний и практических навыков 
детей-инвалидов.детей-инвалидов.

 Повышение уровня психофизического развития детей-Повышение уровня психофизического развития детей-
инвалидов для успешной социализации и оптимальной инвалидов для успешной социализации и оптимальной 
адаптации в общество.адаптации в общество.

 Сокращение численности детей-инвалидов, оставшихся без Сокращение численности детей-инвалидов, оставшихся без 
внимания окружающих.внимания окружающих.

 Повышение уровня обслуживания и квалификации работников. Повышение уровня обслуживания и квалификации работников. 
Обучение исполнителей.Обучение исполнителей.

 Реализация настоящего проекта повысит уровень общественно-Реализация настоящего проекта повысит уровень общественно-
государственной поддержки детей с ОВЗ.государственной поддержки детей с ОВЗ.



Предполагаемые Предполагаемые 
результатырезультаты

 Осуществление мероприятий в рамках проекта и его Осуществление мероприятий в рамках проекта и его 
государственная поддержка расширят возможности  для государственная поддержка расширят возможности  для 
практической реализации законного права семей, имеющих практической реализации законного права семей, имеющих 
ребенка с особыми потребностями, получить тот способ или вид ребенка с особыми потребностями, получить тот способ или вид 
образования или воспитания, который сами родители считают образования или воспитания, который сами родители считают 
оптимальным( «Закон об образовании РФ»)оптимальным( «Закон об образовании РФ»)

 Расширить свою деятельность в сельских поселениях Расширить свою деятельность в сельских поселениях 
Октябрьского района.Октябрьского района.

            Итоговым мероприятием социального проекта «Когда мы Итоговым мероприятием социального проекта «Когда мы 
вместе, мы можем всё"»  планируется провести вместе, мы можем всё"»  планируется провести 
благотворительный концерт «Солнце для всех» к 3 декабря 2018г благотворительный концерт «Солнце для всех» к 3 декабря 2018г 
-- День инвалидов. Где дети могут продемонстрируют свои  День инвалидов. Где дети могут продемонстрируют свои 
умения, навыки, результаты за период реализации проекта; умения, навыки, результаты за период реализации проекта; 
Реальная материальная и психологическая помощь детям Реальная материальная и психологическая помощь детям 
инвалидам, и детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, и детям с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися на дому.обучающимися на дому.



Предполагаемые Предполагаемые 
результатырезультаты

 Данный проект предполагает продолжение в виде дальнейшего Данный проект предполагает продолжение в виде дальнейшего 
участия детей- инвалидов и их родителей в различных участия детей- инвалидов и их родителей в различных 
мероприятиях гп Приобье и Октябрьского района при мероприятиях гп Приобье и Октябрьского района при 
поддержке общественных организаций и спонсоров.поддержке общественных организаций и спонсоров.



Девиз проектаДевиз проекта  
«Мечты сбываются »«Мечты сбываются »

   



            Благодарим за Благодарим за 
внимание!внимание!

Благодарим за внимание!
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