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Паспорт проекта 
 

Наименование 
проекта:  
 

Социальное партнёрство как дополнительный 
образовательный ресурс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Цели проекта: 1. Развитие технологии реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 
2. Создание безбарьерной среды, обеспечивающей 
полноценную интеграцию и личностную самореализацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья среди 
здоровых сверстников. 
3. Привлечение детей с ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям танцами, декоративно- прикладным 
творчеством, физической культурой и спортом. 

Задачи проекта: 1.Содействовать повышению жизненного 
потенциала ребёнка через приобретение нового 
личного опыта и освоению новых знаний, умений и 
навыков. 
2. Создать условия для расширения жизненного 
пространства ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 
3.Способствовать повышению педагогической 
компетентности родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями. 
4.Способствовать улучшению функционирования 
семьи и её интеграции в  социум. 

Сроки и 
продолжительность 
проекта: 

Проект рассчитан на 2020 – 2022 годы и осуществляется 
в 3 этапа: 
1-й этап подготовительный (август - сентябрь) – 2020- 
2021 учебный год; 
2-й этап основной – сентябрь 2020 год - май  2022 
учебный год; 
3-й этап итоговый июнь-август –2022 года. 

Актуальность:  Изменение социальной ситуации развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Новизна проекта: Решение практических вопросов обеспечения 
реабилитации, коррекции и развития детей с 
ограниченными возможностями вне социально- 
реабилитационного центра через привлечение 
учреждений дополнительного образования и 
образовательных учреждений общего типа. 

Целевая группа: Дети с ограниченными возможностями здоровья и их 
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родители. 

 
Ожидаемые 
результаты 
проекта: 
 

1. Повышение  возможностей приобщения детей с ОВЗ  к 
культурной и спортивной жизни, реабилитация и 
социализация не только детей, но и их семей, облегчение 
их социальной адаптации.  
2. Приобретение детьми навыков и умений, необходимых 
для самостоятельной жизни в обществе. 

Система 
организации 
контроля за ходом 
исполнения 
проекта: 

Мониторинг уровня физической подготовленности; 
функциональных возможностей; корректировка проекта.  
 

 

Актуальность и постановка проекта. 

За последние двадцать лет численность детей с ОВЗ в России 
увеличилась в 12 раз. В стране около 0,6 млн. семей с детьми с ОВЗ  и, согласно 
прогнозам, уже в ближайшие десять лет число их достигнет 1,2 – 1,5 млн. 
Исследование возрастного состава показывает, что самой многочисленной 
является возрастная группа 10 – 14 лет (47%); на втором месте – дети 5 – 9 лет 
(29%); на третьем – дети в возрасте 0 – 4 года (14%). Дети от 15 до 18 лет 
составляют 10%  

Основные причины роста численности детей с ОВЗ в России вызваны 
неблагоприятными социально-экономическими условиями, с которыми 
связано: снижение уровня жизни населения и его качественного состояния; 
ухудшение экологической обстановки; ухудшение условий труда; резкое 
сокращение потенциала здоровья новорожденных; ухудшение репродуктивного 
здоровья родителей; утрата культуры здорового образа жизни. 

Как считают специалисты, реабилитация детей с ОВЗ должна начинаться 
на самых ранних стадиях болезни, осуществляться непрерывно до достижения 
в минимально возможные сроки максимального восстановления или 
компенсации нарушенных функций. В индивидуальных комплексных 
программах реабилитации детей с ОВЗ должны быть отражены не только 
основные аспекты реабилитации (медицинский, психологический, 
педагогический, социальный, социально-бытовой), но и реабилитационные 
меры, их объем, сроки проведения и контроля. Для их реабилитации должно 
широко применяться развитие коммуникативных навыков, творческих 
способностей и спортивно-оздоровительная работа с детьми ОВЗ. 

 В МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска проводится работа по привлечению 
детей с ОВЗ во всех воспитательных мероприятиях.  

Итак, актуальность исследования обусловлена необходимостью 
убеждения и привлечения наибольшего количества детей с ОВЗ к занятиям 
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танцами, декоративно- прикладным творчеством, физической культурой и 
спортом. 

 
Цель проекта:  
1. Развитие психолого-педагогических технологий реабилитации детей с 

ОВЗ и их родителей средствами декоративно прикладного творчества, 
хореографии, физической культуры. 

2.Создание безбарьерной среды, обеспечивающей полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья среди здоровых сверстников. 

3.Привлечение детей с ОВЗ к занятиям танцами, декоративно- 
прикладным творчеством, физической культурой и спортом. 

 
Задачи проекта: 
- содействовать повышению жизненного потенциала ребенка через 

приобретение нового личного опыта и освоению новых знаний, умений и 
навыков;  

- создать условия для расширения жизненного пространства ребенкас 
ОВЗ; 

- способствовать улучшению психического и физического состояния 
здоровья детей с ОВЗ. 

- создать условия для общения социально отделенных детей, приобщения 
детей с ОВЗ к спорту, физической культуре и как следствие реабилитации и 
социальной адаптации в обществе. 

 
Методы исследования: 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 
1.Изучение и анализ научно-методической литературы. 
2.Анкетирование, опросы, беседы. 
3.Педагогические наблюдения. 
4.Тестирование по определению уровня физической подготовленности, 

функциональных возможностей организма. 
5.Педагогический эксперимент. 
 
Объект исследования:  
Спортивно-оздоровительные мероприятия, практические занятия по 

декоративно- прикладному и хореографическому видам деятельности с детьми 
ОВЗ. 

 
Организация исследования. Организация исследования осуществляется 

в три этапа с учетом особенностей каждой из решаемых в работе задач. 
На первом подготовительном этапе изучалась научно-методическая 

литература, осуществлялось накопление материала путем обобщения опыта 
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работы с детьми ОВЗ; разрабатывались развивающие, спортивно-
оздоровительные программы. 

На втором формирующем этапе проводится теоретическое обоснование и 
практическое внедрение с целью определения эффективности разработанных 
мероприятий по танцам, декоративно- прикладному творчеству, физической 
культуре и спорту. 

Третий итоговый этап - анализ и обобщение результатов, корректировка и 
оформление проведенной работы. 

Команда проекта. 
Социальный педагог, педагоги дополнительного образования 

художественной и физкультурно-спортивной направленности, методисты, 
заместитель руководителя по работе МОЦ. 

Социальные партнеры проекта. 
-Общеобразовательные учреждения Курганинского района,  
-Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

«Преодоление», 
-Спортивные комплекс «Старт», 
- ГКОУКК специальная (коррекционная) школа-интернат ст. 

Родниковской. 
Реализация проекта осуществляется на территории МАУ ДО ЦДТ г. 

Курганинска за счет собственных ресурсов, а также ресурсов семей, имеющих 
детей с ОВЗ, участвующих в реализации проекта и благотворительных акций. 

 
Календарный план 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности на 
этапе 

Сроки 
исполнения 

Ожидаемые результаты 

1 Заседание методического 
совета «Корректировка 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программа 
с включением вариативной 
части по работе с детьми с 
ОВЗ» 

Август  
2020 г. 

Прошло заседание 
методического совета, 
постановили внести 
корректировку в 2 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

2 Разработка анкет для 
родителей по изучению 
художественных интересов 
для детей с ОВЗ  

Август  
2020 г. 

Разработаны анкеты для 
родителей 

3 Разработка памяток по 
организации образовательной 
деятельности с детьми ОВЗ в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Август  
2020 г. 

Разработаны памятки для 
педагогов 

https://cloud.mail.ru/public/P2Mg/gjGdymN9M
https://cloud.mail.ru/public/P2Mg/gjGdymN9M
https://cloud.mail.ru/public/L4dS/gRAgZSt44
https://cloud.mail.ru/public/L4dS/gRAgZSt44
https://cloud.mail.ru/public/L4dS/gRAgZSt44
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4 Разработка методических 
рекомендаций для родителей 
имеющих ребенка с ОВЗ 

Август  
2020 г. 

Разработаны методические 
рекомендации для 
родителей 

5 Разработка методических 
рекомендаций по проведению 
занятий с детьми с ОВЗ 

Август  
2020 г. 

Разработаны методические 
рекомендации для педагогов  

6 Корректировка 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
художественной 
направленности  «Непоседы» 
(хореография) , «Солнышко в 
ладошках» (декоративно-
прикладное творчество) 

Август  
2020 г. 
 

Внесены изменения в 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

7 Разработка положений о 
проведении спортивных 
мероприятий, мастер-классов, 
конкурсов 

Сентябрь 
2020 г. 

Разработаны 
- 3 положения о проведении 
конкурсов, 
-3 положения о проведении 
соревнований 

8 Мастер – класс для снятия 
напряжения, развития 
воображения «Релаксация 
творчества» 

Сентябрь 
2020г. 

Проведен мастер- класс, 
информация, фотоматериал 
о проведении мастер-класса 
размещены на стенде.  

9 Мастер-класс для детей ОВЗ 
«Нетрадиционная техника 
рисунка «Осеннее дерево» 

Октябрь 
2020 г. 

Проведен мастер- класс, 
информация, фотоматериал 
о проведении мастер-класса 
размещены на стенде.  

10 Участие в муниципальном 
фестивале художественного 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностями «Свет 
надежды» 

Ноябрь  
2020 г. 
 

Приняли участие в 
фестивале, представили 2 
номера. Информация об 
участии в мероприятии 
опубликована на сайте 
учреждения, социальных 
сетях 

11 Мастер-класс по 
изготовлению новогодних 
игрушек «Новогодний 
серпантин» 

Декабрь  
2021 г. 

Проведен мастер- класс, 
информация, фотоматериал 
о проведении мастер-класса 
размещены на стенде и 
сайте  

12 Спортивное мероприятие 
«Живем - не тужим, со 
спортом дружим!» 

Январь  
2021 г. 

Проведено спортивное 
мероприятие. Информация, 
фотоматериал о проведении 
мастер-класса размещены на 
стенде 

https://cloud.mail.ru/public/dM69/PX8NNHkEe
https://cloud.mail.ru/public/dM69/PX8NNHkEe
https://cloud.mail.ru/public/dM69/PX8NNHkEe
https://cloud.mail.ru/public/YPJE/TTAN2LvJL
https://cloud.mail.ru/public/YPJE/TTAN2LvJL
https://cloud.mail.ru/public/YPJE/TTAN2LvJL
https://cloud.mail.ru/public/mYB7/BXGp4Dgru
https://cloud.mail.ru/public/mYB7/BXGp4Dgru
https://cloud.mail.ru/public/rBGZ/NxHwsPWmV
https://cloud.mail.ru/public/rBGZ/NxHwsPWmV
https://cloud.mail.ru/public/rBGZ/NxHwsPWmV
https://cloud.mail.ru/public/FcdY/qn7EP8Hmn
https://cloud.mail.ru/public/FcdY/qn7EP8Hmn
https://cloud.mail.ru/public/wtG2/M1cg6STc1
https://cloud.mail.ru/public/STKn/UF3ULDjUv
https://cloud.mail.ru/public/STKn/UF3ULDjUv
https://cloud.mail.ru/public/9Frd/BmzLHNbWN
https://cloud.mail.ru/public/9Frd/BmzLHNbWN
https://cloud.mail.ru/public/kVmN/GFPYt4HPg
https://cloud.mail.ru/public/kVmN/GFPYt4HPg
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13 Праздничная программа 
«Защитникам Отечества  
посвящается…» 

Февраль 
2021 г. 

Проведено мероприятие. 
Информация, фотоматериал 
о проведении мероприятия, 
размещены на стенде 

14 Мастер-класс по хореографии 
«Развитие пластики 
движения» 

Февраль 
2021 г. 

Проведен мастер-класс. 
Фотоматериал опубликован 
в социальных сетях 
учреждения 

15 Подготовка к праздничному 
концерту, посвященному 
Международному женскому 
дню 

Март  
2021 г. 

Подготовлено четыре 
концертных номера 

16 Спортивный праздник Семьи 
«Семейные старты – старты 
надежд» 

Март  
2021 г. 

Проведено спортивное 
мероприятие. Информация, 
фотоматериал о проведении 
мастер-класса размещены на 
стенде 

17 Тематическое занятие: 
литературно-танцевальная  
композиция «Широкая 
масленица» 

Март  
2021 г. 

Проведено мероприятие, 
информация, фотоматериал 
о проведении занятия 
размещены на стенде, сайте, 
социальных сетях 
учреждения.  

18 Мастер-класс по 
прикладному творчеству  
«Пасхальный сувенир» 

Апрель  
2021 г. 

Проведен мастер-класс, 
информация, фотоматериал 
о проведении мастер-класса 
размещены на стенде.  

19 Участие в мероприятиях, 
посвященных Всемирному  
дню здоровья 

Апрель  
2021 г. 

Приняли участие в 
мероприятиях, информация, 
фотоматериал о проведении 
мастер-класса размещены на 
стенде.  

20 Участие во Всероссийском  
конкурсе-фестивале «Радуга 
звезд» 
 

Апрель  
2021 г. 

Приняли участие в 
конкурсе, представили 2 
номера 

21 Мастер-класс «Лепим божью 
коровку» 

Май  
2021 г. 

Проведен мастер-класс, 
информация, фотоматериал 
о проведении мастер-класса 
размещены на стенде, в 
социальных сетях.  

22 Летняя тематическая 
площадка «Школа юного 
журналиста» 

Июнь 2021 
г.- август 
2021 г. 

Разработана краткосрочная 
программа. Организована и 
проведена летняя 
тематическая площадка. 

https://cloud.mail.ru/public/6Y55/7jXkiQib2
https://cloud.mail.ru/public/6Y55/7jXkiQib2
https://cloud.mail.ru/public/5U5z/X2gAag9cR
https://cloud.mail.ru/public/5U5z/X2gAag9cR
https://cloud.mail.ru/public/Q8Zd/bo8ufyKHL
https://cloud.mail.ru/public/Q8Zd/bo8ufyKHL
https://cloud.mail.ru/public/s1Pp/mJ6NFVzwQ
https://cloud.mail.ru/public/bSc5/g6yk6JdjT
https://cloud.mail.ru/public/bSc5/g6yk6JdjT
https://cloud.mail.ru/public/yZrs/ZezT9JHPU
https://cloud.mail.ru/public/WRnX/WvVf5TQ1J
https://cloud.mail.ru/public/WRnX/WvVf5TQ1J
https://cloud.mail.ru/public/WEu8/6jJBhUrvb
https://cloud.mail.ru/public/WEu8/6jJBhUrvb
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Информация о деятельности 
площадки опубликована в 
социальных сетях, на сайте 
учреждения.  

23 Мастер – класс для снятия 
напряжения, развития 
воображения «Релаксация 
творчества» 

Сентябрь 
2021г. 

Проведен мастер-класс, 
информация, фотоматериал 
о проведении мастер-класса 
размещены на стенде. 

24 Спортивный праздник 
«Поверь в себя»  

Октябрь 
2021 г. 

Проведен праздник. 
Информация, фотоматериал 
о проведении мастер-класса 
размещены на стенде 

25 Коммуникативный тренинг 
«Общение без раздражения»   

Ноябрь  
2021 г. 

Проведен тренинг. 
Информация о проведении 
мероприятия размещены на 
сайте учреждения, в 
социальных сетях 

26 Участие в муниципальном 
фестивале художественного 
творчества людей с 
ограниченными 
возможностями «Свет 
надежды» 

Декабрь  
2021 г. 

Приняли участие в 
фестивале, информация об 
участии в мероприятии 
опубликована на сайте 
учреждения, социальных 
сетях 

27 Муниципальный фестиваль 
«Рождественские встречи» 

Январь  
2022 г. 

Приняли участие в 
фестивале, информация об 
участии в мероприятии 
опубликована на сайте 
учреждения, социальных 
сетях 

28 Концертная программа «Мы 
вместе» 

Февраль 
2022 г. 

Проведена концертная 
программа, информация об 
участии в мероприятии 
опубликована на сайте 
учреждения, социальных 
сетях 

29 Социальное мероприятие «А 
в душе я танцую» 

Март  
2022 г. 

Проведено мероприятие, 
информация о приведении 
размещена на сайте и 
социальных сетях 
учреждения 

30 Тематическое занятие: 
литературно-танцевальная 
композиция «Широкая 
масленица» 

Март  
2022 г. 

Проведено мероприятие, 
информация, фотоматериал 
о проведении занятия 
размещены на стенде, сайте, 
социальных сетях 
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учреждения 
31 Музыкально-игровая 

программа «Должны 
смеяться дети!» 

Апрель 
2022г. 

Проведено мероприятие, 
информация о приведении 
размещена на сайте и 
социальных сетях 
учреждения 

32 Игра-викторина «Здоровый 
образ жизни» 

Май  
2022г. 

Проведена викторина, 
информация размещена на 
сайте учреждения 

33 Освещения деятельности 
социальных партнеров и 
деятельности детей с ОВЗ на 
сайте учреждения, 
социальных сетях  

Ежемесячно  Оформление тематических 
стендов, тематических 
папок; - участие в 
выставках, проводимых как 
внутри учреждений, так и за 
их пределами. 

34 Анализ и обобщение 
результатов, корректировка 
деятельности учреждения по 
работе с детьми ОВЗ. 
 

Июнь – 
август 
2022г. 

Проведен анализ 
проведенных мероприятий 
для дальнейшей реализации 
данного проекта. Внесены 
корректировки в 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программа социально-
педагогической, 
естественно-научной 
направленностей    с 
включением вариативной 
части по работе с детьми с 
ОВЗ 

35 Расширение сети 
социального партнёрства и 
заключение договоров. 

Июнь-
август 2022 
г. 

Заключили договоры о 
сотрудничестве с 
социальными партнерами 

 
 


