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Отчет о реализации проекта «Шаг навстречу» 

местной общественной организации Советского района помощи семьям с детьми 

инвалидами «Детство без границ» 

 

МОО «Детство без границ» приняли участие в конкурсном отборе на 

предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию 

мероприятий по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите 

граждан в 2018 году. Мы приняли конкурсное участие в направлении  социальной 

адаптации инвалидов и их семей. Нами был представлен проект фестиваля «Шаг 

навстречу».  В результате конкурсного отбора наш проект стал победителем и была 

выделена субсидия в сумме 250000 рублей. 

Проект «Шаг навстречу» уже имеет свою историю. В 2016 году впервые на 

территории Советского района в рамках декады, посвященной Международному Дню 

инвалидов, был проведен районный фестиваль-конкурс детского творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу». Инициаторами 

мероприятия выступили БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» и МБУК 

«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь». В фестивале приняли 

участие воспитанники БУ «Реабилитационный центр «Солнышко» и воспитанники 

кружков, студий учреждений дополнительного образования, учреждений культуры 

г.п. Советский и г. Югорска. Особое внимание в процессе подготовки детей к 

публичному выступлению уделялось совместной творческой работе с взрослыми 

наставниками. Благодаря данной форме организации деятельности у детей с ОВЗ 

появилась возможность творческого самовыражения, повысилась самооценка, а 

также дети получили первоначальные знания в области искусства. Мероприятие 

вызвало положительный социальный эффект в общественной среде муниципального 

образования Советский район. По итогам фестиваля участниками были высказаны 

пожелания о ежегодном проведении мероприятия. 
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Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью разработки и 

внедрения модели позитивной социализации детей с РАС в условиях 

муниципального образования Советский район. 

Новизна Проекта заключается в создании новых условий для позитивной 

социализации детей, участников Проекта, их интеграции в существующую в 

Советском районе систему общественных отношений. Концептуальной идеей 

Проекта является объединение в единый творческий проект «Шаг навстречу» детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, выступающих в роли волонтеров, 

кураторов, добровольцев совместно с взрослыми наставниками на территории 

Советском района  

Цель проекта была разделена на две: стратегическую и тактическую, что 

указывает на возможность продолжать работу по созданию системы, направленной 

на успешную социализацию детей инвалидов и их семей. 

В 2018 году тактической целью проекта стало расширение социокультурного 

пространства детей с расстройствами аутистического спектра и признаками 

расстройства аутистического спектра посредством включения в новые социальные 

отношения. 

Подготовка к фестивалю началась в феврале 2018 года. В течение 10 месяцев с 

детьми будут работать социальные партнѐры проекта БУ «Реабилитационный центр 

«Солнышко», МБУК «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», БУ 

«Советский политехнический колледж», АН ПОО «Уральский промышленно-

экономический техникум».  

8 декабря в центре культуры «Сибирь» г.Советский состоится сам фестиваль. В 

реализации  проекта примут участие 20 детей с расстройствами аутистического 

спектра и признаками расстройства аутистического спектра. 

В рамках подготовки было организованно 5 студий, которые ведут активную 

работу по подготовке детей к выступлению на сцене.  

Деятельность творческих студии, площадок по подготовке детей к участию в 

Фестивале была направлена на развитие творческого потенциала у детей  с 

расстройствами аутистического спектра и признаками расстройства аутистического 
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спектра. С детьми, участниками проекта «Шаг навстречу» проводятся 

индивидуальные и групповые занятия специалистами бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», муниципального 

бюджетного учреждения культуры Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь» г.Советский, а также наставниками.  

Специалистами, наставниками и родителями проводится диагностика детей с 

РАС.  Для диагностики изменений в развитии детей используется метод наблюдения.  

Диагностика ведется по нескольким направлениям: 

1. Развитие творческого потенциала. Цель - формирование у ребенка 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического восприятия, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. В этом направлении решались  как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с РАС: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности; 

2. Социально-коммуникативное развитие. Цель – овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с РАС в общественную 

жизнь. Результат: формирование у ребенка представлений о самом себе и развитие 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; формирование навыков 

самообслуживания; формирование умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; формирование умений использовать вербальные 

средства общения в условиях адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении; развитие 

способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. 

http://срц-86.рф/
http://срц-86.рф/
http://срц-86.рф/
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3. Психофизиологическое развитие. Цель – совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. Результат: формирование 

двигательных умений и координации действий, движений; формирование 

пространственных и временных представлений; укрепление стабильности в 

эмоциональной сфере ребенка с РАС. 

Для формирования положительного общественного мнения (толерантности) к 

людям с ограниченными возможностями МОО «Детсво без границ»  заключен 

договор с ИП видео - студия Алексея Пудовикова «Видео-проект» с целью создания 

социального видеоролика по итогам реализации проекта.  

Промежуточные результаты творческого развития детей с расстройствами 

аутистического спектра и признаками расстройства аутистического спектра 

показывают, что наблюдается  положительная динамика в развитии творческого 

потенциала у 20% детей.  

 

 


