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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

«Детско-родительский клуб «Академия успеха»:

Разработка и апробация новых форматов 

оказания социальной поддержки 

родителям в вопросах реабилитации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов и их 

адаптации в современном обществе.

Сроки реализации проекта: 2018-2020 гг.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

«Детско-родительский клуб «Академия успеха»:

1. Разработать форматы клубной работы с семьями, имеющими детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: по направлениям:  «Мы и наши дети»; «Наши 

увлечения» и «Наши достижения»

2. Апробация и коррекция  разработанных форматов работы социальной 

поддержки родителям в вопросах реабилитации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов

3. Описание результатов реализации нового формата работы с семьями, 

имеющими детей-инвалидов и детей с ОВЗ

4. Знакомство широкой общественности  с результатами инновационной 

работы



ИДЕЯ ПРОЕКТА:

Именно родители могут создать благоприятную 

среду для перемен, дать ребенку стимулы для роста, 

направить его развитие и дать чувство 

защищенности. 

При этом выбор того или иного вида деятельности 

не навязывается ребенку, а основывается на его 

психологических особенностях и склонностях. 

Для того, чтобы оказать максимальную поддержку 

ребенку с особыми потребностями, необходимо 

постоянно поддерживать не только его собственные 

ресурсы, но и ресурсы семьи.



Основные направления деятельности клуба

Мы и наши 

дети

Наши 

увлечения

Наши 

достижения

- повышение уровня психолого-педагогической и правовой компетентности 

родителей 

- обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с 

ребенком и способам создания корректирующей и развивающей среды в 

домашних условиях

общественная самореализация семей, имеющих ребѐнка с ОВЗ или 

ребѐнка-инвалида посредством обучения родителей методам творческой 

реабилитации, организации совместного досуга детей и родителей и 

оказания содействия их участию в различного рода конкурсах, выставках и 

т.д.

пропаганда положительного опыта семейного воспитания реабилитации и 

развития детей с ОВЗ и инвалидностью посредством размещения 

информации в СМИ, на сайте Учреждения и выступления в различных 

организациях

Мы вместе

взаимодействие с общественными организациями, с организациями 

культуры и образования, волонтѐрами, частными и коммерческими 

организациями для обмена (объединения) кадровыми и материально-

техническими ресурсами  



Первое направление клубной работы 
«Мы и наши дети»

Первый блок мероприятий организован в виде групповых занятий 

психологов с родителями, в ходе которых  происходит снижение уровня 

психоэмоционального напряжения участников и повышение психолого-

педагогической компетентности родителей

Второй блок мероприятий организован в виде подгрупповых занятий в 

системе «Ребенок-Родитель-Специалист», в ходе которых происходит обучение 

родителей приѐмам коррекции и развития эмоционально-волевой сферы и 

двигательной активности детей, элементам артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики, приѐмам сенсорной стимуляции детей по методике Марии 

Монтессори, а также способам создания коррекционно-развивающей среды 

для ребѐнка с ОВЗ и инвалидностью в домашних условиях

Третий блок мероприятий организован в виде оказания консультативной 

помощи законным представителям детей с ОВЗ и детей-инвалидов, по 

социально-правовым и реабилитационным вопросам всеми специалистами 



Тренинг для детей и родителей 

«Как мы чувствуем друг друга»

 Цель: гармонизация эмоциональных связей в семье;  

выстраивание доверительных отношений между ребенком и 

родителем.

 В тренинге приняли участие 8 родителей и детей.

 Подготовка и проведение: психолог Лаптева Нина Юрьевна.



Психологический тренинг 

«Тропинка родительской любви»
 Цели: расширение возможностей понимания своего ребенка; улучшение 

рефлексии своих взаимоотношений с ребенком; выработка новых 

навыков взаимодействия с ребенком.

 В тренинге приняли участие 6 мам. 

 Подготовка и проведение: психолог Лаптева Нина Юрьевна.



Психологический тренинг 

«Волшебная страна»

 Цель: создать атмосферу  

доброжелательного  настроения  

и  взаимопонимания, 

познакомить  родителей  с  

приемами  и  способами  

совместной  деятельности  со 

своим ребенком.  Научится  

чувствовать  другого  человека, 

предвидеть  его действия.

 Приняли участие 8 родителей и 

детей.

 Подготовка и проведение: 

психолог Мунтьян Ирина 

Николаевна



Обучающее занятие «Игры без игрушек»

o Цель: познакомить родителей с играми, которые открывают широкие 

возможности для познавательного развития ребенка и без больших 

финансовых вложений. 

o В мероприятиях приняли участие 6 человек.

o Подготовка и проведение: социальный педагог Панько Инна Валерьевна.



Обучающее занятие «Здоровьесберегающие

технологии в логопедии»

 Цель: рассмотреть и попробовать на практике основные 

направления, применение которых опосредованно помогает 

сохранять самое ценное, что есть у каждого человека – здоровье.

 В мероприятии приняли участие 7 человек.

 Подготовка и проведение: логопеды Лозовая Галина Григорьевна и 

Печерская Алѐна Петровна.



Семинар-практикум Методы самомассажа»
 Цель: познакомить родителей с упражнениями из области 

кинезиологии, направленными на снятие повышенной возбудимости, 
улучшение памяти, внимания и стрессоустойчивости и т.д., которые они 
без труда смогут выполнять в домашних условиях. 

 В мероприятии приняли участие 8 человек.

 Подготовка и проведение: логопеды Лозовая Галина Григорьевна и врач 
ЛФК Бирюкова Наиля Инсафовна.



Второе направление клубной работы 
«Наши увлечения»

Первый блок мероприятий включает в себя систему творческих мастер-

классов для родителей и их детей, организованных воспитателями и 

социальными партнѐрами.

Второй блок мероприятий включает в себя мероприятия по организации 

досуга семей (поездки, походы, связанные с общением с природой; 

экскурсии, связанные со знакомством с родным городом и краем, их 

достопримечательностями; выходы на спектакли, концерты, представления 

в местные ДК; выходы для проведения спортивных мероприятий; 

проведение совместных праздников, вечеров общения, посиделок)

К третьему блоку мероприятий относятся мероприятия, стимулирующие 

раскрытие творческого потенциала семей (содействие участию в конкурсах 

и выставках детских и семейных работ, фестивалях творчества и т.д.,  

организованных как на уровне Учреждения, так и на уровне города, района, 

региона и Федерации)



Мастер – класс «Оберег Кукла – мотанка»
 Цель: укрепление духовных связей в семье, развитие творческих 

способностей, снятие психоэмоционального напряжения, расширение 

кругозора и знакомство с традициями.

 В мастер – классе приняли участие 6 человек.

 Подготовка и проведение: социальные педагоги Панько Инна 

Валерьевна, Трубачева Светлана Александровна



 Цель: развитие творческих способностей, фантазии, поднятие

эмоционального тонуса и укрепление детско-родительских связей.

 В мастер – классе приняли участие 12 родителей и детей.

 Подготовка и проведение: социальный педагог Фундовная Инга 

Сергеевна.

Мастер – класс «Фруктовая фантазия»



Центр экспериментирования 

« Юные Волшебники»
 Целью мероприятия было научить родителей интересному 

совместному времяпрепровождению в домашних условиях; 
улучшение взаимоотношений; развитие у детей познавательного 
интереса;  улучшение настроения и поднятие эмоционального тонуса.

 В мероприятии приняли участие 10 родителей и детей.

 Подготовка и проведение: социальный педагог 

 Соловьева Евгения Михайловна.



Мастер – класс по нетрадиционному 

рисованию «Путешествие в страну красок»
 Цель: укрепление детско –

родительских связей посредством 

совместного творчества, поднятие 

эмоционального тонуса, развитие 

творческих способностей, снятие 

психоэмоционального 

напряжения, обучение родителей 

методам развития мелкой 

моторики и речи у детей 

дошкольного возраста.

 В мероприятии приняли участие 

8 родителей и детей.

 Подготовка и проведение: 

социальные педагоги Баранова 

Кирина Владимировна, Величко 

Галина Михайловна.



Мастер – класс по аппликации «Одуванчики»

 Цель: познакомить родителей с нетрадиционными способами 

аппликации; развитие у детей мелкой моторики, творческих 

способностей, поднятие психоэмоционального тонуса.

 Приняли участие 6 родителей и детей.

 Подготовка и проведение: социальные педагоги Панько Инна 

Валерьевна, Катунцева Лидия Михайловна.



«Мастер – класс по тестопластике

«Золотая осень»
 Цель: создать атмосферу  доброжелательного  настроения  и  

взаимопонимания, познакомить  родителей  с  приемами  и  способами  

тестопластики.

 Приняли участие 12 родителей и детей.

 Подготовка и проведение: социальные педагоги Баранова Кирина 

Владимировна, Величко Галина Михайловна.



Мастер – класс «Мини аквариум»
 Целью мероприятия  было создать атмосферу  доброжелательного  

настроения  и  взаимопонимания, познакомить  родителей  с  приемами  и  

способами  совместной  деятельности  со своим ребенком.    Помочь  в 

организации  благоприятных  условий, для мотивации ребенка к 

творческой деятельности. 

 Приняли участие 16 родителей и детей.

 Подготовка и проведение: социальный педагог Фундовная Инга 

Сергеевна.



Праздники
Праздник весны, «Лесной спецназ», «День 

России», «Мы маленькие дети – нам хочется 

гулять!», « За безопасность всей семьи», 

Праздник осени.

Цель: укрепление детско – родительских 

связей.

Приняли участие 24 человека.

Подготовка и проведение: музыкальный 

руководитель Шибаева Татьяна 

Александровна



Конкурсы творческих 

семейных работ
Конкурсы:

«Нарисуем счастливое детство»,

«Самый оригинальный блин»,

«Осенняя фантазия»,

«Путешествие в сказку».

Приняли участие 

23 семьи.



Организация совместного досуга

 Бесплатное посещение детских аттракционов ИП «И.Е. 

Королюк» (аттракционы смогли посетить 90 детей)

 Посещение Иркутского государственного цирка на 

льготных условиях, бесплатная доставка детей и родителей 

до цирка (цирк смогли посетить  29 детей и 20 родителей). 

 Посещение парка деревянных скульптур ДОЛ «Лукоморье» 

на благотворительной основе (парк посетили 10 детей и 10 

родителей). 



Третье направление клубной работы 
«Наши достижения»

Пропаганда положительного опыта 

семейного воспитания реабилитации и 

развития детей с ОВЗ и инвалидностью 

посредством размещения информации в 

СМИ, на сайте Учреждения и выступления в 

различных организациях, организации и 

проведения мероприятия или мастер-класса 

родителями.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ:

 обеспечение эффективных изменений в системе социального 
сопровождения семей с детьми

КАЧЕСТВЕННЫЕ:

 непосредственные изменения в жизнедеятельности семей: формирование 
психолого-педагогической компетенции и правовой грамотности 
родителей;

 изменения  кадрового обеспечения социального сопровождения семей с 
детьми: совершенствование  компетенций  специалистов;

 разработка методических и обобщающих материалов деятельности 
специалистов ОГБУСО «КЦСОН «Веста» в области  инновационной 
социальной практики и обобщение эффективного опыта работы в рамках 
оказания социальной поддержки родителям в вопросах реабилитации 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


