
 

 

Социально значимый проект 

 

 

 

 

Наименование проекта 

«В помощь маме и ребенку – Комната «Совёнка» 

 

 

Приоритетное направление проекта 

Социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Описание проекта 

 

В Яковлевском районе  проживает 179 детей-инвалидов, в г. Строитель 

- 82 ребенка. Среди них есть дети с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, задержкой умственного и физического развития, синдромом Дауна, 

расстройством психического и психологического развития, другими заболе-

ваниями. Многие  дети в силу своего заболевания, поведения, психического 

отклонения не могут посещать дошкольные и школьные образовательные 

учреждения.  В городе Строитель на сегодняшний день для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью не организована прак-

тика по оказанию комплекса услуг, направленных на творческое и физиче-

ское развитие детей данной категории, организацию их культурного досуга и 

социализацию в обществе.  

Помимо этого, многие дети с учетом определенных заболеваний нуж-

даются в постоянном постороннем уходе, некоторые семьи являются непол-

ными и детей воспитывают только мамы. Родители практически не имеют 

свободного времени для реализации социально-бытовых потребностей семьи, 

что затрудняет решение многих важных вопросов и проблем. Управление со-

циальной защиты населения не предоставляет родителям услугу по кратко-

временному уходу и досмотру за детьми – инвалидами. 

Данный проект направлен на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, их интеллектуально – 

творческое развитие, укрепление физического здоровья. Привлечение педа-

гога - воспитателя для занятий с детьми и специалиста по адаптивной физи-

ческой культуре в оборудованной детской комнате даст возможность родите-

лям оставить ребенка на определенное время. 

Предоставление такой услуги для родителей актуально и востребовано, 

подтверждением тому является  опрос, проведенный среди родителей. Вы-

сказались положительно о необходимости такой услуги 81,3 % родителей. 

Пребывание ребенка в игровой комнате будет способствовать его социализа-

ции и адаптации, развитию коммуникативных навыков, творческих способ-

ностей и общению. 

Реализация проекта предусматривает Для организации комнаты муни-

ципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека 

Яковлевского района» (МБУК «ЦБ Яковлевского района»)  на безвозмездной 

основе предоставляет помещение в здании центральной детской библиотеки, 

детские столы и стулья, песочный столик, мольберт для рисования, детские 

книги. Зонирование комнаты позволит организовать занятия по адаптирован-

ной физической культуре (АФК) и творческому развитию детей.   

Приобретение сенсорно-динамической комнаты Дом Совы, тренаже-

ров, гимнастического инвентаря, материалов и игр для творческого развития 

за счет средств субсидии позволит создать необходимые условия для всесто-

роннего развития детей, их социализации, а также успешной реализации про-

екта. 



   
 

Занятия с детьми на договорной основе будут проводить инструктор  

по АФК и педагог – воспитатель. На данный момент имеется предваритель-

ная договоренность о сотрудничестве с инструктором АФК – Норошкиной 

Галиной Николаевной, образование высшее специальное, тренер преподава-

тель физической культуры и педагогом-воспитателем – Слесаренко Ириной 

Викторовной (образование высшее педагогическое, педагог-психолог, серти-

фицированный педагог по методикам пескотерапии). Продолжительность за-

нятий – от 2,5 до 3 часов два раза в неделю. График работы комнаты по со-

гласованию с родителями. 

Организация диспетчерской службы позволит быстро реагировать на 

заявки родителей и координировать работу педагогов. Роль диспетчера по 

согласованию с МБУК «ЦБ Яковлевского района» будет выполнять вахтер 

детской библиотеки. 
 

Цель проекта 
 

Создание условий для кратковременного пребывания детей из не менее 25 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью  к декабрю 2019 года.  

 

Задачи проекта 

1. Создание комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ и инва-

лидностью 

2. Организация работы комнаты кратковременного пребывания детей с ОВЗ 

и инвалидностью 

3. Социализация детей с ОВЗ и инвалидностью 

4. Информационное обеспечение проекта 

Целевая группа проекта 

 

Семьи, воспитывающие детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

Дата начала реализации проекта и окончания: февраль 2019 г. – декабрь 

2019 г. 

 

Стоимость реализации проекта: 571 254,20 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства 87 000,00 тыс. рублей; 

- средства субсидии 484 254,20 тыс. рублей. 

 

Количественные показатели реализации мероприятий проекта: 

1) Создана комната кратковременного пребывания детей с ОВЗ и инва-

лидностью  общей площадью 30 м
2
. с зонированием двух площадок 

для занятий АФК и интеллектуально-творческого развития.  

2) Приобретено необходимое оборудование для проведения интеллекту-

ально-творческих занятий в количестве  8 единиц; 



   
 

3) Приобретено необходимое оборудование для проведения занятий по 

адаптивной физической культуре в количестве  19 единиц; 

4) Приобретен и установлен 1 сенсорно-динамический комплекс с набо-

ром специальных инструментов для развития сенсомоторной интегра-

ции (Дом Совы); 

5) Оказана помощь не менее 25 семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и 

инвалидностью в предоставлении свободного времени; 

6) Проведено не менее 78 занятий в количестве 78 часов по адаптивной 

физической культуре; 

7) Проведено не менее 78 занятий в количестве 156 часов по интеллекту-

ально - творческому развитию детей с ОВЗ и инвалидностью; 

8) Проведено не менее 6 культурно-массовых мероприятий по социализа-

ции детей; 

9) Количество участников культурно-массовых мероприятий - 300 чело-

век; 

10) Количество публикаций в СМИ и соцсетях -  не менее 20 публикаций; 

11) Создан 1 видеоролик о проекте «В комнате Совёнка – всё для ребён-

ка!». 

 

Качественные результаты (положительные изменения от реализации про-

екта) 

1) В ходе реализации проекта родителям, имеющим детей с ОВЗ и инва-

лидностью, будет предоставлено свободное время для решения социально-

бытовых потребностей семьи.  

2) Занятия по адаптивной физкультуре и интеллектуально-творческому 

развитию, участие детей в мероприятиях будут способствовать социализации 

и адаптации, развитию коммуникативных навыков,  творческих способностей 

и общению детей. 

 

Организации-партнеры (организации, выступающие партнерами в проекте, 

их вклад в реализацию проекта) 

 

- Администрация Яковлевского городского округа  

- МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района 

- Управление социальной защиты населения администрации Яковлевского 

городского округа  

- Районная газета «Победа»  

- Благотворительный фонд «Река Добра»  

- Автономная некоммерческая организация Информационная творческая 

студия «Хорошие идеи» г. Белгород  

  



   
 

Календарный план-график реализации мероприятий проекта 

 

№ 

п/п 

Решаемая 

задача 

Наименование 

мероприятия 

Тип ме-

роприя-

тия (пуб-

лич-

ное/непуб

личное) 

Дата на-

чала 

Дата окон-

чания 

Ожидае-

мые итоги 

1. Создание 

комнаты 

кратковре-

менного пре-

бывания де-

тей с ОВЗ 

Заключение до-

говора аренды 

помещения и 

мебели 

 

непуб-

личное 

 

04.02.2019 15.02.2019 1 договор 

2. Создание 

комнаты 

кратковре-

менного пре-

бывания де-

тей с ОВЗ 

Подготовка по-

мещения для 

размещения 

комнаты вре-

менного пребы-

вания детей с 

ОВЗ 

 

непуб-

личное 

 

 

04.02.2019 

 

15.02.2019 

общая 

площадь  

 30 м
2
. 

3. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

 Проведение рек-

рутинговой компа-

нии  по подбору 

персонала 

 

непуб-

личное 

04.02.2019 28.02.2019 -1 педагог 

по АФК; 

-1 педагог-

воспитатель 

 

4. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Заключение дого-

вора с вахтером 

центральной дет-

ской библиотеки 

на оказание услуг 

диспетчера на без-

возмездной основе  

непуб-

личное 

04.02.2019 28.02.2019 1 договор 

5. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Составление и ут-

верждение графика 

работы  детской 

комнаты (2 раза в 

неделю по 3 часа) 

 

непуб-

личное 

04.02.2019 28.02.2019 234 часа 

проведен-

ных заня-

тий за весь 

период 

(39x2х3) 

6. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Организация рабо-

ты диспетчерской 

службы 

непуб-

личное 

04.02.2019 28.02.2019 1 диспет-

чер 



   
 

7. Создание 

комнаты 

кратковре-

менного пре-

бывания де-

тей с ОВЗ 

Обустройство 

помещения, 

расстановка ме-

бели: 

- обустройство 

зоны для заня-

тий АФК; 

- обустройство 

зоны для прове-

дения интеллек-

туально-

творческих за-

нятий  

непуб-

личное 

 

14.02.2019 28.02.2019 общая 

площадь  

 30 м
2
. 

8. Создание 

комнаты 

кратковре-

менного пре-

бывания де-

тей с ОВЗ 

Приобретение 

необходимого 

оборудования, 

инвентаря и ма-

териалов 

 

-напольное по-

крытие (ковер 

4x5 м2); 

 

- приобретение ди-

дактического и 

развивающего ма-

тери-

ла:настольные иг-

ры; стол с бусина-

ми «Мозаика»; па-

нель развивающая 

«Домик»; 

 

-приобретение  

канцелярских то-

варов 

 

- сенсорно-

динамический ком-

плекс с набором 

специальных инст-

рументов для раз-

вития сенсомо-

торной интеграции 

(Дом Совы) 

 

-  оборудование 

для АФК: тре-

нажер «бегу-

щий по вол-

нам»; «гребной 

тренажер»; ве-

лотрена-

жер;тренажер 

непуб-

личное 

 

01.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ковер 

 

 

1 стол 

1 разви-

вающая 

панель 

5 настоль-

ных игр 

 

 

 

 

36 наборов 

канцтова-

ров 

 

 

1 комплекс 

«Дом со-

вы» (раз-

мер 

2,5м*2,5м*

2,5м) 

 

3 

 

 

 

4 тренаже-

ра 



   
 

«Твистер»; ков-

рики для заня-

тий АФК; мячи 

для гимнасти-

ческих упраж-

нений; гимна-

стические пал-

ки; полоса пре-

пятствий; пе-

редвижная 

платформа; 

«массажные 

кочки»  

4 коврика 

4 гимна-

стических 

мяча 

4 гимна-

стические 

палки 

1 полоса 

препятст-

вий 

1 пере-

движная 

платформа 

1 комплект 

«массаж-

ные кочки» 

9. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Заключение дого-

воров о сотрудни-

честве с организа-

циями-партнерами 

 

непуб-

личное 

01.03.2019 15.03.2019 6 догово-

ров о со-

трудниче-

стве 

10. Создание 

комнаты 

кратковре-

менного пре-

бывания де-

тей с ОВЗ 

Сборка и установка 

сенсорно- динами-

ческого комплекса 

«Дом Совы»; 

 

непуб-

личное 

 

 

25.03.2019 29.03.2019 1 комплекс 

«Дом Со-

вы»,  

занимаемая 

площадь 5 

м
2
 

11. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Заключение дого-

воров на оказание 

услуг 

- с педагогом 

- воспитателем; 

- с инструктором 

АФК 

непуб-

личное 

01.03.2019 

  

29.03.2019 2 договора 

на оказа-

ние услуг 

12. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Заключение дого-

воров с семьями на 

получение услуги 

 

непуб-

личное 

 

01.03.2019 

 

18.12.2019 

не менее 25 

договоров 

 

13. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Набор детей в воз-

расте от 3 лет; 

непуб-

личное 

01.03.2019 18.12.2019 не менее 25 

детей 

 

14. Информацион-

ное обеспече-

ние проекта 

Разработка и вы-

пуск  листовок, 

объявлений, флай-

еров, приглашений, 

непуб-

личное 

01.03.2019 29.03.2019 50 памяток, 

50 пригла-

шений, 

50 флайе-



   
 

памяток для роди-

телей 

ров и лис-

товок, 50 

объявле-

ний 

15. Социализация 

детей с ОВЗ 

(организация 

и проведение 

мероприятий) 

Организация и 

проведение празд-

ника торжествен-

ного  открытия 

комнаты 

публич-

ное 

01.04.2019 10.04.2019 Не менее 

50 участ-

ников  

16. Организация 

работы ком-

наты кратко-

временного 

пребывания 

детей с ОВЗ 

Проведение заня-

тий с деть-

ми,согласно графи-

ка 

публич-

ное 

01.04.2019 30.12.2019 2 раза в 

неделю на 

протяже-

нии 39 не-

дель 

17. Информаци-

онное обеспе-

чение проекта 

Размещение ин-

формации о  рабо-

те комнаты и про-

водимых меро-

приятиях: 

- в районной газете 

«Победа»  

 - в социальных се-

тях; 

непуб-

личное 

01.04.2019 

 

 

 

 

 

 

30.12.2019 

 

 

 

 

 

 

не менее 20 

публика-

ций 

 

18. Социализация 

детей с ОВЗ 

(организация 

и проведение 

мероприятий) 

 

Организация и 

проведение празд-

ника ко Дню семьи 

публич-

ное 

01.05.2019 20.05.2019 Не менее 

50 участ-

ников 

19. Социализация 

детей с ОВЗ 

(организация 

и проведение 

мероприятий) 

Организация и 

проведение театра-

лизованного 

праздник ко Дню 

защиты детей 

публич-

ное 

20.05.2019 03.06.2019 Не менее 

50 участ-

ников 

20. Социализация 

детей с ОВЗ 

(организация 

и проведение 

мероприятий) 

 

Организация и 

проведение фести-

валя «Удивитель-

ные дети» 

публич-

ное 

01.10.2019 31.10.2019 Не менее 

50 участ-

ников 

21. Информаци-

он-ное обес-

печение про-

екта 

Создание и разме-

щение на интернет 

площадках видео-

ролика о проекте 

«В комнате Совён-

ка – всё для ребён-

ка!» 

публич-

ное 

01.10.2019 30.11.2019 1 видеоро-

лик 

22. Социализация 

детей с ОВЗ 

(организация 

и проведение 

Организация и 

проведение празд-

ника, посвященно-

го Дню матери 

публич-

ное 

11.11.2019 30.11.2019 Не менее 

50 участ-

ников 



   
 

мероприятий) 

23. Социализация 

детей с ОВЗ 

(организация 

и проведение 

мероприятий) 

 

Организация и 

проведение театра-

лизованного 

праздника «Ново-

годних чудес хоро-

вод» 

публич-

ное 

10.12.2019 30.12.2019 Не менее 

50 участ-

ников 

 

 


