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Проблемы детей с ОВЗ и родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ

Психоэмоциональное 

состояние 

Эмоциональный интеллект;

Сенсорная интеграция;

 Телесное напряжение.

Низкий уровень

уверенности в себе как

родителя 

особого ребенка

Низкий уровень общих

и специфических

как родителя ребенка 

с ОВЗ компетенций

Низкий уровень 

социально-бытовой 

адаптации

Повышен уровень

психоэмоционального 

напряжения

 Выполнение бытовых операций за ребенка.

Отсутствие свободного времени;

Невозможность самореализации;

Страхи, замкнутость.

Социальная изоляция;

Отсутствие поддержки со стороны близких;

 Чувство одиночества.

Информационный дефицит;

Отсутствие системности в воспитании;

Правовая неграмотность.



Цель

Задачи проекта:

Профилактика социального сиротства

путем снижения социальной изоляции и беспомощности

семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья

 Создание условий для развития ребенка с ОВЗ в кровной семье в

соответствии с его особенностями.

 Оказание комплексной социальной, психологической, юридической помощи

родителям, воспитывающих детей с ОВЗ.



Работа с детьми с ОВЗ

Индивидуальные занятия

с использованием элементов

телесно-ориентированной 

терапии, арт-терапии

Проведение занятий 

по программе

социально-бытовой 

адаптации «Я сам»

Сопровождение детей 

в учреждения 

здравоохранения, 

образования, культуры

Развивающие игры и занятия

М.Монтессори, МОБИ «Соло»,

программы-коммуникаторы



Программа по телесно-ориентированной 

терапии «Прикосновение» 

Цель: формирование у детей-инвалидов мотивации к

целенаправленной двигательной активности.

Направления:

 работа с телом;

 работа с эмоциями;

 повышение коммуникативной активности.



Программа по телесно-ориентированной 

терапии «Прикосновение» 



Программа  по социально-бытовой 

адаптации детей-инвалидов «Я сам»

Цель: формирование навыков самообслуживания и

навыков гигиенической культуры.

Направления:

 формирование навыков самостоятельного приема

пищи; выполнения гигиенических процедур;

одевания и раздевания; опрятности и поддержания

порядка в быту; культурного поведения;

 информирование родителей об особенностях

формирования навыков самообслуживания и

личной гигиены у детей.



Программа  по социально-бытовой 

адаптации детей-инвалидов «Я сам»



Игротека на дому



Игротека на дому



Работа с родителями

Обучение родителей

проведению занятий

с использованием

Монтессори-материалов

Организация и проведение 

родительских встреч
Оказание социальной услуги 

«Кратковременный присмотр

за детьми»

Проведение консультаций 

по запросам 

Организация и проведение

культурно-массовых

мероприятий

Организация и проведение

поздравлений с различными 

праздничными датами на дому



Обучение проведению занятий с 

использованием  Монтессори – материалов



Организация консультаций



Семейный клуб



Семейный клуб



Кратковременный присмотр за детьми



Культурные мероприятия



Культурные мероприятия



Поздравления



Отзывы



56%

68,3%

48,8%

Улучшился уровень благополучия у детей с ОВЗ

Улучшились детско-родительские отношения

Результаты

Повысился уровень поддержки со стороны 
окружения



Благодарим за внимание!


