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Что мотивировало нас на участие в конкурсе 
«Семейная Гавань 2019»?

1. Решение социально значимых вопросов (проблем)
семей с несовершеннолетними детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации, (семьи, имеющие
детей-инвалидов, детей ОВЗ).

2. Создание условий, укрепление материально-
технической базы Центра, для реализации
поставленных целей в решении социально значимых
вопросов семей и детей на территории Нижнеилимского
района.

3. Трансляция накопленного опыта реализации социально
значимого проекта.



Актуальность проекта
В настоящее время в Нижнеилимском районе проживает 262 семьи, в которых
воспитываются 266 детей–инвалидов. Для нашего района реализация Проекта
«Необходимый «Тайм-аут» является необходимым, в связи с отдаленностью от
областных, городских Центров и отсутствием учреждений предоставляющих
социальные услуги по организации кратковременного пребывания детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание
бесплатных качественных услуг по улучшению эмоционального состояния
родителей и детей.
У родителей накапливается негативный компонент, который может привести к
игнорированию потребностей ребенка, тем самым ухудшая его здоровье,
проблемам в развитии и даже отказу от него.
Они нуждаются в предоставление возможности для восстановления физических
и эмоциональных сил: родители и члены семьи получат время, чтобы решить
свои проблемы или просто немного отдохнуть и уделить внимание собственному
здоровью.

Благодаря проекту родители получат знания и умения по уходу за ребенком,
квалифицированную помощь педагога, психолога, медицинского работника. В то
же время ребенку помогут преодолеть социальную исключенность, научат
общаться с новыми людьми.
Для решения этой проблемы подали заявку в Благотворительный фонд для
получения Гранта.



В июле 2019 года в ОГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям
Нижнеилимского района» стартовал социальный проект Необходимый
«Тайм-аут» ставший победителем во Всероссийском конкурсе «Семейная
Гавань» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко.

Цель проекта: Сохранение для ребенка кровной семьи, социализация и
развитее ребенка в социуме.

Целевые группы (благополучатели):
Получатели социальных услуг:
 родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ
 дети, имеющие проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалидность)

Данная практика реализуется после завершения Проекта, в
интересах семей воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Социальный Проект 
«Необходимый «Тайм-аут»



Описание проекта
В рамках проекта ГКП посещают дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 3 до 14 лет. Родители приводят их в
Центр на 4 часа, где они получают квалифицированную помощь специалистов
Центра.

Состав целевой группы проекта включает в себя 80 семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с ОВЗ (за весь период реализации практики).

В группе кратковременного пребывания проводиться:

 коррекционно-развивающие занятия

 занятия по адаптивной физкультуре

 психологические тренинги

 кружковая, клубная работа

Ценность для получателей услуг:
• Профессиональные педагоги
• Свободное время для родителей для решения проблем в социуме
• Ощущение безопасности и спокойствия для родителей
• Приобретение и закрепления навыков самообслуживания ребенком,

социализация
• Укрепление доброжелательных взаимоотношений между родителями,

детьми и специалистами



Кабинет психолога
Темная сенсорная комната

и компьютер с программным
обеспечением

Игровая комната
Проведение познавательных 
и развивающих занятий

Театральная студия 
«Затейники»

Кружок 
“Мастерилка»

Кабинет логопеда
Оснащен дидактическим материалом для 

занятий по коррекции и развитию речи

Спортивный зал
Занятия по адаптивной физкультуре

В Центре созданы условия для социальной адаптации детей, 
общения, погружения в игровую, творческую деятельность 



Технологии и формы работы
• Технология «Родитель рядом» - обучение родителей способам и методам

реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

• Технология Клубной работы
Клуб детей и родителей «Навстречу друг другу» - общение и обмен

опытом родителей; повышения родительских компетенций в вопросах
воспитания и развития ребенка с ОВЗ. Повышение эффективности работы с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ становится возможным благодаря
максимальному включению в процесс родителей.

Семьи, состоящие на сопровождении, проходят диагностическое
обследование, принимают участие в групповых и индивидуальных занятиях,
проводимых специалистами мероприятиях.
• Совместное участие в Большом ежегодном Благотворительном

концерте.
Ежемесячный мониторинг помогает отследить предоставление

количественных и качественных социальных услуг.
Обратная связь от родителей и детей (анкетирование, опрос, интервью).



Технология 
«Анимация в технике stop- motion»



Сенсорная комната



• Световой песочный стол
• Юнгианская песочница
• Ящик для кинетического песка, 

природного материала
• Набор игрушек

Песочная терапия



Игровой комплекс «Приоритет»

Комплект состоит из семи наборов игровых средств в 
чемоданах, двух досок – основ и мобильного стеллажа.
• Модуль 1. Движение на плоскости 
• Модуль 2. Геометрические фигуры
• Модуль 3. Схожее и различное
• Модуль 4. Пространственные объекты
• Модуль 5. Навыки письма
• Модуль 6. Хватательные движения
• Модуль 7. Математические навыки

Игровой набор «Монтессори 14 в 1»



• Тропа Здоровья

• Нейроскакалки

• Баскетбол на голове

• Игровой парашют

• Массажные мячи

• Диски здоровья

с магнитными
вставками

• Мяцеболы

• Полусферы

Адаптивная физкультура



С какими проблемами, рисками в реализации проекта мы сталкивались

Благополучатели 
проживают в 

трудноступных 
поселениях 

Нижнеилимского 
района

Иждивенческая 
позиция родителей

Низкая мотивация 
целевых групп 

проектов в решение 
ТЖС, а отсюда угроза 

социального сиротства

Действия на предотвращение рисков

Привлечение специалистов 
узкого профиля. Развитие 

наставничества (кураторства ) 
семьи  и детей. Реклама,

«подворовый» обход

Внедрена технология     
«Родитель рядом» 

Проводиться 
благотворительная Акции 
«Дорогой добрых дел»,

выезд «Мобильной 
бригады», дистанционная 

работа



88
80

Эмоциональное состояние
общее 
количество 
детей

появились 
улучшения

88

44

Физическое состояние

общее 
количество 
детей
появились 
улучшения

Показатели результативности проекта 

88

65

Уровень развития и 
навыков

общее 
количество детей

появились 
улучшения

88

75

Детско-родительские 
отношения

общее 
количество детей

появились 
улучшения

88
85

Социализация

общее количество детей

появились улучшения

В результате проводимых мероприятий и 
предоставляемых услуг произошли 
позитивные изменения в семьях: 
- улучшилось благополучие   жизни 

родителей и детей;
- значительно уменьшилась 

психологическая напряженность в семьях;  
- улучшились детско-родительские 

отношения;
- нет отказов от детей, сохранение семей. 

Количество семей и детей получивших 
помощи и поддержку – 86/88
Из них улучшили своё благополучие: 88



Выводы
Участие в социальном проекте «Необходимый «Тайм-аут» открывает новые
возможности для детей и надежду для родителей:

• улучшаются показатели развития детей-инвалидов;

• повышается качество жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью
(преодоление социальной изолированности, восстановление социальных
контактов, активизация ресурсов, потенциала семьи);

• в ходе ряда мероприятий проекта наблюдается общее снижение
напряженности в семейных отношениях, происходит физическое и
эмоционально-психологическое оздоровление детей;

• повышается самооценка и уверенность членов семей с детьми
инвалидами;

• укрепляется физическое и психоэмоциональное здоровье детей,
участвующих в мероприятиях проекта.

Данная практика может быть использована в учреждениях социальной
защиты. Для успешной реализации проекта важное значение имеет кадровое
обеспечение и наличие необходимого помещения для организации группы
кратковременного пребывания.



Спасибо за внимание

ОГКУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям Нижнеилимского района»

Иркутская область


