
Московская областная общественная организация инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами «Люмос»

«Комплексное сопровождение детей и 
подростков с ментальными нарушениями в 

Южном Подмосковье» (2016-2017 гг.), 



География: Московская область, город Серпухов, город Пущино, поселок 
Пролетарский Серпуховского района; Тульская область, Заокский район, деревня 
Верхнее Романово.

Целевые группы проекта:

Создание психолого-педагогической поддерживающей среды для 
семей, воспитывающих детей и подростков с ментальными 
нарушениями. Социальная интеграция детей-инвалидов, 
обеспечивающая их включенность в основные сферы 
жизнедеятельности. Преодоление социальной изоляции семей с 
детьми-инвалидами и воспитание толерантности к проблемам 
инвалидов в обществе.

Цель проекта:



№ мероприятие Затраченные средства, 
руб.

1 Летний развивающе-спортивный лагерь 86384

2 Цикл развивающих занятий для детей 86845

3 Организация серии обучающих семинаров и 
тренингов для родителей

92036

4 Цикл адаптированных оздоровительных конно-
спортивных занятий

90000

5 Создание информационно-ресурсного центра 39698

6 Административные  расходы 11490

Итого: 403453

Финансирование проекта за счет 
средств Фонда «Абсолют-Помощь»



В реализации проекта участвовали и помогали:

 Крестьянско-фермерское хозяйство  ИП Степанова Т.М., конный центр 
«Воскресение»

 Муниципальное автономное учреждение Дворец спорта «Ока», г. Пущино

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры и 
молодежи», г.Пущино

 Муниципальное учреждение культуры «Исток», г.Серпухов

 Управление по обеспечению социальных гарантий и охране труда 

г. Серпухова

 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области «Чеховский техникум», 

СП-4



Летний развивающе-спортивный лагерь 8-18 августа 2016 г.

Мероприятие 1. Летний спортивно-развивающий лагерь

86384,93 руб.







Мероприятие 2. Цикл развивающих занятий для 
детей 

Всего было проведено 27 занятий. Темы 
проведенных занятий:

• поделки из природных материалов
• живой мир (птицы, животные, растения)
• игрушки
• праздники
• в гостях у сказки
• времена года
• профессии
• православные традиции
• народные ремесла
• природные явления
• военная техника
• кулинария 

86844,98 руб.







Разработана диагностическая шкала оценки различных навыков ребенка -
общих навыков развития, интеллектуального развития, социальных навыков, 
навыков самообслуживания, первичных трудовых навыков, нежелательного 
поведения и др. Всего проводится оценка 24 навыков. 

Желтый цвет – уровень развития навыка, белый – навык отсутствует или не 
развит.

Результаты применения теста для ребенка с аутизмом показаны на рисунке.



Проведена диагностика навыков и умений детей за период с начала занятий 
по 1 февраля 2017 г. (рис. 1) и в мае 2017 г. (рис.2)
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Уровни овладения навыком, %:
Красный цвет – очень низкий уровень (менее 25%)
Оранжевый цвет – низкий уровень (25-50%)
Желтый цвет – средний уровень (50-75%)
Зеленый уровень – хороший уровень (более 75%)
Голубой цвет – отличный (навык полностью освоен и 
генерализован 100%).

Обозначения:
1. Работа с пластилином (объемная фигура,  плоскостная техника, комбинированная техника)
2.Работа в технике аппликация (работа ножницами, обводка, сложная аппликация, объемная 
аппликация)
3.Работа с фетром, нитками, пряжей
4.Включаемость в вербальные занятия
5. Уровень самостоятельности выполнения работ (малый уровень поддержки, средний уровень 
поддержки, полная физическая поддержка).
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Рис.1

Рис.2



Мероприятие 3. Организация серии обучающих семинаров и 
тренингов для родителей.

- оказание  психологической  помощи  родителям  с  целью  разрешения  
проблем взаимодействия родителей  и  детей,  а  также  с  целью  
профилактики  эмоционального  выгорания  родителей  детей-
инвалидов; 

- проведение  обучающих  семинаров  по  обучению  методам  и  
способам,  повышение  уровня  их образованности; 

- проведение семинаров по вопросам получения социальных услуг, по 
правам детей-инвалидов и их  семей  на  получение  социального  
обслуживания  и  реализации  права  детей  на  образование,  в  том 
числе путем инклюзивного образования.

Был создан клуб оказания психологической помощи 
родителям «Мы вместе» (руководитель психолог Рассовская 
Т.В., г.Серпухов), в Пущино реализация поставленных задач 
осуществлялась в рамках родительского клуба «Особые 
семьи» (руководитель – психолог Махортых Г.П.).

92036,00 руб.







В ноябре-декабре 2016 года нашей организацией был проведен цикл 
семинаров и тренингов по практической работе с детьми с аутизмом –
всего 2 лекции и 4 практических семинара – 26 часов. 



Мероприятие 4. Цикл адаптированных конно-спортивных занятий

Приняло участие 18 детей, занятия проходили на базе конного центра 
«Воскресение» 

Продолжительность - март-июнь 2017 г.

90000,00 руб.



Мероприятие 5. Знакомство с профессиями

 Проведено 5 занятий с детьми по знакомству с профессией повара, 

модельера-стилиста, парикмахер, швеи и по дизайну интерьера.

 проведено 2 родительских собрания в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Чеховский техникум» - в СП-4 (Серпуховский район, пос. Пролетарский, ул. 

Орлова, 12) и СП-3 (г. Чехов, ул. Гагарина, 14).

 проведен «День друзей» по знакомству родителей и детей с профессиями -

СП-4 Чеховского техникума;

 подготовлен диск с материалами для предварительного знакомства детей и 

подростков с профессиями столяра, повара, швеи, дизайнера, строителя, 

уборщика и другими.





Мероприятие 6. Создание информационно-ресурсного центра



Результаты о ходе реализации проекта доложены на 4-х 
общественных мероприятиях:

1. 31 октября — 1 ноября 2016 г. семинар-практикум «Инклюзивное 
образование, новые пути реабилитации, социализации детей с 
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами культуры и искусства» при поддержке Министерства Культуры 
Московской области,  г. Раменское

2. 12 декабря 2016 г.- МООО «Люмос» приняла участие в региональном 
семинаре «Проблемы инклюзивного образования в детском саду», МДОУ 
№25 «Солнечный зайчик», г. Серпухов

3.  25 января 2017 г. – первая Отчетная конференция МООО «Люмос», МУК 
«Исток», г. Серпухов

4. 31 января 2017 г. - областной семинар  - практикум 
«Сопровождение детей с ОВЗ в замещающей семье», МОУ ППМС ЦДК 
«Шанс» (г. Серпухов)

.



Созданны презентации –
для преодоления барьера 
в понимании обычными 
людьми и детьми, что же 
такое аутизм и как вести 
себя рядом с детьми и 
детьми с аутизмом.



Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству!


