
Открытый 
мир

В каждом из нас есть маленькое солнце. Это 
солнце – доброта. Добрый человек – это тот, кто 

любит людей и помогает им. Доброта, 
способность чувствовать радость и боль другого 
человека как свою личную, чувство милосердия 
делают в конечном итоге человека ЧЕЛОВЕКОМ.



Инициаторы 
проекта

Инициатором настоящего проекта является 
Приобская местная общественная 
организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»
занимающаяся более 9 лет поддержкой 
людей с ОВЗ и пенсионеров в районе 
образовательной, оздоровительной и 
культурно- досуговой деятельностью. 

Руководителем проекта является 
Председатель ПМ ООО «ВОИ» 

     Мотовичева Любовь Алексеевна 
Отвечает за проект и его продвижение

      Сафонова Ирина Юрьевна



Актуальность
На территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 01.01.2018г. 
проживает 29024 человек, из них 10150человек -пенсионеры, 1143-инвалиды , в том числе 148 детей c 
ОВЗ в возрасте от 1 мес до 18 лет,в гп Приобье -276 инвалида ,в том числе 45 ребенка. В нашем районе 
недостаточно реабилитационных мероприятий для социализации детей - инвалидов. »).В гп Приобье 
работал клуб «Ладушки», но он закрылся  и возникла проблема социально-психологической адаптации 
детей -инвалидов к условиям жизни в обществе. Следует отметить, что именно дополнительное 
образование является мощным ресурсом интеграции и социализации детей с ОВЗ в общество. Именно в 
нашем проекте может быть создана такая образовательная среда, где каждый ребенок имеет 
возможность и средства для самовыражения и, следовательно, приобретения социального опыта. 
Проблема ребенка, имеющего ограниченные возможности, состоит не в том, что он не может ходить, 
видеть, слышать или говорить, а в том, что он лишается детства, лишается общения со сверстниками и 
другими здоровыми детьми, отделяется от обычных детских дел, игр, забот и интересов.  



Таким детям необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в целом, только так они смогут 
понять, что они действительно нужны, что их действительно любят и понимают.  

Однако, согласно данным мониторинга занятости детей в системе дополнительного образования Октябрьского района, 
на сегодняшний день системой дополнительного образования охвачены только 13,4% детей с ОВЗ и 10, 8% - детей-
инвалидов. 95,8 % детей, находящихся на «домашнем обучении» не получают услуги дополнительного образования.  
В пг Приобье одной из нерешенных проблем детей-инвалидов, проживающих в семьях, является изолированность 
данных семей. Особенно это касается семей, в которых ребенок-инвалид обучается на дому, не посещает 
общеобразовательные учреждения: детский сад и школу. В таких семьях родители, как правило - мама, вынуждена 
постоянно находиться с ребенком. Ещё в худшей ситуации находятся одинокие, неработающие мамы, воспитывающие 
детей-инвалидов дома. Доход таких семей складывается чаще всего лишь из пенсий и пособий на ребёнка.
Проведя опрос 6 семей, где проживают дети-инвалиды, по вопросу организации совместного досуга сделали 
следующие выводы: (анкетирование проводилось активистами волонтерами объединения «Лидерский формат» , 
опрашивались родители детей-инвалидов, проживающие в пгт Приобье, анкетирование проводилось в рамках 
реализации проекта . Выявлено, что 59 % родителей вынуждены постоянно находиться с ребенком, из них около 23 % 
пробовали найти работу и работали, но через некоторое время оставляли работу из-за постоянного беспокойства за 
ребенка, 18 % опрошенной родительской общественности поддерживает инициативу организации совместного общения 
и досуга.
 



Проанализировав сложившуюся проблему, мы загорелись идеей организации проекта по созданию среды для 
преодоления социальной изолированности детей-инвалидов. Проект предусматривает сетевое взаимодействие, 
направленное на социальную интеграцию детей-инвалидов, что является одним из приоритетных направлений 
государственной социальной политики. 
Востребованность - же занятий в системе дополнительного образования очень высока: 87% родителей детей с 
особенностями развития хотели бы, чтобы их дети занимались в различных видах деятельности в системе 
дополнительного образования посредство: индивидуального обучения; обучения на дому; дистанционного обучения. 
Выполняя компенсаторные и реабилитационные функции, дополнительное образование предоставляет ребёнку с 
ОВЗ максимум возможностей для развития его потенциальных творческих способностей с учётом интересов и 
желаний, дает допрофессиональное образование и оказывает огромное влияние на его дальнейшую судьбу. Однако 
материально-техническая база объединений, где занимаются дети, очень слабая, недостаточное финансирование не 
даёт возможности в полной мере осуществить поддержку детей данной категории. Полученный грант поможет 
повысить мотивацию к творчеству, активную заинтересованность не только наших воспитанников, но и их родителей, 
педагогов. 
 



Предполагаемые конечные результаты:
участие детей-инвалидов в позитивной деятельности, творческих конкурсах различного уровня;(Районный 
фестиваль «Солнце для всех»,фестиваль»От сердца к сердцу»,»Елка желаний»театральный клуб «Арлекино»)
уменьшение факторов социально-психологической напряженности в семьях, имеющих детей-инвалидов;
наличие навыков социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях со 
сверстниками;
возможности самореализации в процессе позитивного социального взаимодействия ;
получение детьми с ОВЗ качественного дополнительного образования ;
разработка практических рекомендаций педагогами работающими с детьми с ОВЗ;
соблюдение принципа Конвенции ООН справах инвалидов, подписанный РФ:равенство возможностей и доступность.



Актуальность
Актуальность проекта –изменение социальной ситуации 
развития ребенка-инвалида. 

Новизна проекта- решение практических вопросов 
обеспечения реабилитации, коррекции и развития детей 
инвалидов вне социально-реабилитационного центра через 
привлечение поселковых учреждений дополнительного 
образования. 

Приоритетные направления проекта:

 Оздоровительное 

Творческое 

Альтернативная терапия  

Познавательное 

 



По окончании проекта состоится круглый стол. Будут 
приглашены самые активные семьи-участники проекта, 
партнеры, волонтер, представители общественных 
организаций, администрация , представители СМИ. 
Награждение активных участников проекта. Данный проект 
дальше будет распространяться в Октябрьском районе. 



География проекта
Различные мероприятия будут реализовываться 
на территории Октябрьского района: 
1. Художественно-эстетическое развитие детей  с ОВЗ и 
ментальными нарушениями – пгт Приобье 

2. Школа для родителей – поселениях Октябрьского района; 

3. Социально-психологическое сопровождение родителей 
детей с ОВЗ - пгт. Приобье;

4. Цикл адаптированных оздоровительных занятий – пгт 
Приобье;

5. Информационно-просветительская деятельность - 
различные поселения Октябрьского района



Сроки осуществления 
проектаПроект носит долговременный 
характер
Первый этап – 
организационный (2018г)
Второй этап - деятельностный   
Третий этап - аналитический – 
ежегодный



Бюджет проекта
Общая сумма расходов:  
3167160.10
Запрашиваемая сумма 
Гранта:                            :      
877171.60



Содержание 
проекта
Социальный проект «Открытый мир» разработан по инициативе  Приобская местная общественная организация 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ПМООО»ВОИ»). Сегодня в связи с 
изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего 
поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Следует отметить, что увеличение числа таких детей наблюдается во всём мире, и проблема социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья стала одной из наиболее актуальных психолого-педагогических 
проблем. Создание  Центра «Открытый мир» вызвано необходимостью вовлечения детей с ОВЗ в полноценную жизнь 
наравне с другими членами общества. Проект направлен на содействие интеграции детей с инвалидностью в общество, 
создание благоприятных условий для удовлетворения духовных, культурных потребностей и полноценного 
времяпрепровождения. Целевая группа проекта: cемьи, воспитывающие детей и подростков с ОВЗ, в первую очередь, с 
нарушениями интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы (задержка психо - речевого развития (5 чел.), аутизм ( 6 
чел), синдром Дауна (4 чел), ДЦП (3), умственная отсталость(2 ), органическое поражение центральной нервной системы 
( 3). Исполнители проекта: члены организации ПМООО»ВОИ», привлеченные специалисты (психолог, логопед, педагог 
дополнительного образования), социальные партнеры и волонтеры. Для реализации проекта необходимо: 1. Разработать 
и реализовать мероприятия Центра по культурно- досуговой деятельности, направленные на расширение общения детей 
с ограниченными возможностями; 2. Создать команду проекта и добровольческую группу по реализации проекта и 
социальной поддержке семей имеющих детей-инвалидов. 3.  



Оснастить помещение для занятий детей с ограниченными возможностями новым современным 
техническим и игровым оборудованием (интерактивной песочницей, музыкальным центром, 
видеокамерой, настольными играми). При общественной организации инвалидов откроется  Центр 
«Открытый мир», включающий в себя: 1.Интерактивную песочницу; 2. Творческую мастерскую; 3. 
Досуговые  мероприятия. Продолжительность проекта – долгосрочный.  
Дети с ОВЗ отличаются повышенной нервной возбудимостью, тревожностью, агрессивностью, гиперактивностью с 
одной стороны и пассивностью, замкнутостью, закрытостью, зажатостью, неразвитостью эмоциональной сферы, 
поведенческими расстройствами с другой стороны. Помимо этого у детей с проблемами в интеллектуальной сфере 
встречается нарушение речи или полное её отсутствие, недостаточное развитие координации движений, мелкой 
моторики рук, отсутствие чувства ритма, нарушение речевой памяти, внимания, восприятия и т. д.
Поэтому наши дети нуждаются в особых методах коррекции психоэмоционального здоровья. Одним из наиболее 
продуктивных и действенных методов обучения, развития и организации коррекционной работы с детьми, имеющих 
подобные проблемы, является – песочная терапия.
Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским психологом и философом Карлом 
Густавом Юнгом. Казалось бы, всё очень просто – ребенок строит что-то из песка, без сожаления разрушает созданные 
им самим творения, и снова строит… Но именно это простое действие хранит уникальную тайну - нет ничего такого, что 
было бы непоправимо разрушено — на смену старому всегда приходит новое. Многократно проживая эту тайну, малыш 
достигает состояния равновесия, уходят тревога и страх.  



Еще одно важнейшее психотерапевтическое свойство песка - возможность изменения сюжета, событий, 
взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность изменения дискомфортной для него ситуации. 
Он учится самостоятельно преодолевать трудности.
Игра с песком - это естественная и доступная для ребенка с ограниченными возможностями здоровья форма 
деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь 
приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая 
картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное - он приобретает 
бесценный опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все 
заканчивается хорошо.
Актуальность проекта –это смешанный состав детей с ОВЗ и здоровых, стирание граней между  социальными 
группами, установка толерантных отношений к людям  с ОВЗ. Новизна проекта- решение практических вопросов 
обеспечения реабилитации, коррекции и развития детей инвалидов вне социально-реабилитационного центра . 
По окончании проекта состоится круглый стол, а так же состоится премьера инклюзивного кукольного спектакля 
(Волк и семеро козлят, Маша и медведь, Три поросенка)(куклы изготовлены в творческих мастерских детьми с 
ОВЗ вместе с родителями).  



Будут приглашены самые активные семьи-участники проекта, партнеры, волонтеры, представители 
общественных организаций, администрация , представители СМИ. Награждение активных участников 
проекта. Данный проект дальше будет распространяться в Октябрьском районе. Цель нашего проекта 
-  помочь детям с ОВЗ найти своё место в жизни, научить их жить самостоятельно, помочь стать 
достойными членами общества, приносить пользу своей семье и обществу. В ходе реализации 
проекта пройдут занятия по трудовому воспитанию, на которых дети приучаются работать руками, в 
том числе будут изготовлены куклы (совместно с родителями)для инклюзивного кукольного театра 
«Арлекино». В дальнейшем произведенные работы  будут представлены на конкурсах, а также на 
традиционной "Ярмарке доброты". Что позволит особым детям социализироваться и адаптироваться  
в обществе, понимать ценность труду и деньгам.
Таким образом, наш проект позволит многим детям получить «путёвку» в жизнь, реализовать свой 
талант и творческий потенциал.



Основные этапы 
процессаОрганизовать мастер-классы для детей с ОВЗ-«Умелые руки»
Создать современную инновационную предметно – развивающую среду- 

"Интерактивная песочница"
Включение родителей в деятельность учреждения в качестве 

соучастников реабилитационного процесса. Оказать психолого-
педагогическую поддержку семьям у которых есть ребенок с ОВЗ-" 
Академия родителей"

Привлечь интерес общественности к проблемам детей с ОВЗ и их 
семей-" Делимся опытом"

Организовать отдых семей с детьми с ОВЗ-"Подари ребенку праздник"



Цель проекта
Внедрение активных форм работы, 
позволяющих организовать обучение, 
досуг и развитие детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.



Ожидаемые результаты
•

 Для воспитанников:
• - прогрессирующее творческое развитие личности ребёнка ; 
• -  успешное самоопределение и социализация ребенка ;
• - высокий уровень владения разнообразными видами творческой деятельности, 

которые пригодятся в дальнейшей жизни;
•  - оздоровление и коррекция недостатков развития.
•  Для педагогов: 
• -  удовлетворение результатами педагогической деятельности;
•  - пополнение «банка» педагогического опыта;
•  - использование позитивного опыта педагогической деятельности в своей практике;
•  - расширение спектра педагогических услуг.



Для родителей:
 - удовлетворение результатами развития ребёнка; 
-  расширение рамок общения с семьями, имеющими подобные проблемы и с теми, кто 
готов помочь и поддержать;
 - психолого-педагогическое просвещение. 
 Для партнеров:
- удовлетворение потребности быть внимательным и щедрым к тем, кто нуждается в 
помощи и поддержке; 
- ощущение сопричастности к решению важных социальных проблем.



Дальнейшее 
развитие проекта
грантового финансирования основным ресурсом по обеспечению дальнейшего 
существования проекта "Открытый мир" -  будет центр "Открытый мир"в гп Приобье – 
центр помощи родителям имеющих детей-инвалидов, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включающего в себя: 
- современную инновационную предметно – развивающую среду   "Интерактивная 
песочнича"  
- проведение развивающих мероприятий, игр, в том числе спортивного характера;
- проведение праздничных мероприятий для детей;
- кабинет психолога;
- класс для реализации дополнительных образовательных программ.
Рамки проекта будут расширены, т.к. будет создана специализированная патронажная 
служба по оказанию информационных  услуг  и служба сопровождения инвалидов, в 
том числе и выездного характера.  В результате этого будет достигнута главная цель 
проекта – Внедрение активных форм работы, позволяющих организовать обучение, 
досуг и развитие детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья..   
  
 



Семьи, воспитывающие детей  получат моральную, духовную, физическую, 
социальную поддержку, возможность оздоровления, а также потенциальную 
возможность постепенной интеграции детей- инвалидов в общество сверстников, в том 
числе и благодаря участию в проекте. Осуществление мероприятий в рамках проекта и 
его государственная поддержка расширят возможности  для практической реализации 
законного права семей, имеющих ребенка с особыми потребностями, получить тот 
способ или вид образования или воспитания, который сами родители считают 
оптимальным( «Закон об образовании РФ»)
  На Интернет- портале  http://pmoovoi.ucitizen.ru/ и https://vk.com/public170079450 -будет 
отображаться ход проекта, сведения о возможностях реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов и их семей.  

http://pmoovoi.ucitizen.ru/
https://vk.com/public170079450


Девиз проекта «Мечты 
сбываются»





Благодарим за 
внимание!
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