Благотворительный Фонд «Дарья»
“Вместе ради детей. Особенные грани”
Оказание системной психолого – педагогической помощи «особенному
ребенку» а также поддержка их родителей и организация совместного досуга
детей с РАС и их родителей.

Останина Дарья Сергеевна, Пензенская область,
г. Заречный

Цели:

1. Снижение ассоциированных с аутизмом
дефицитов и напряжения в семье.
2. Повышение качества жизни и
функциональной независимости аутиста.

Задачи:
1. Привлечь квалифицированных специалистов для ранней диагностики.
2. Информировать родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, о возможностях
профессиональной диагностики детей.
Ранняя диагностика. Задачи исследования:
1)
2)
3)

Раскрыть виды нарушений поведения.
Проанализировать особенности поведения у детей с аутизмом.
Раскрыть подходы к коррекции нарушений поведения у детей с аутизмом.

3. Организовать проведение интенсивной реабилитации детям аутического спектра, организовать мероприятия
совместного досуга детей с РАС и их родителей, где отрабатываются самые разные социальные,
коммуникативные, бытовые и познавательные навыки, как в учебных, так и в естественных ситуациях, опираясь на
посредничество взрослых.
4. Привлечь для системной коррекционной помощи (комплексный характер) аутичным детям специалистов
различного профиля, включая психолога, массажиста- реабилитолога, невропатологов, логопеда-дефектолога,
специалиста по лечебной педагогике и социальной адаптации, специалиста по восстановлению двигательной
активности с элементами лфк и хореографии.

Целевые группы:

Семьи, воспитывающие детей с
расстройствами аутистического спектра.

Нормативные документы, обеспечивающие
правовую основу для применения
социальной практики:
1. ФЗ от 12.01.1996г. №7 –ФЗ «О некоммерческих организациях».
2. ФЗ от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
3. ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
4. Согласно Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года.
5. Устав БФ «Дарья» от 2017г.

Этапы реализации:
Работа Фонда распланирована таким образом, чтобы создать масштабный проект для детей с РАС
и их родителей, в котором бы охватывалось всестороннее развитие ребёнка, а также были
созданы комфортные условия общения детей и родителей, установление тесных эмоциональных
связей между ними.
За 2017 год в рамках проекта “Вместе ради детей. Особенные грани” проведены следующие
мероприятия:
1. Организация просмотра для детей с РАС адаптированного мультфильма “смурфики” в
кинотеатре “Высшая лига”. Более 70 детей с РАС получили подарки от фонда и спонсоров сети
“Магазин моего района”.
2. Прошёл первый курс на базе клиники “Здоровье” лечебно-оздоровительного проекта "Вместе
ради детей. Особенные грани”, который направлен на детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, ДЦП, синдромом Дауна, олигофрении, расстройством аутистического спектра. Курс
включал в себя:
- восстановительно-оздоровительный массаж;
- лечебная педагогика и социальная адаптация;
- восстановление двигательной активности с элементами лфк и хореографии;
- логопедия и дефектология.

Этапы реализации:
3. Совместно с пензенским океанариумом сотрудники фонда устроили экскурсию для детей с РАС
и их родителей.
4. БФ "Дарья" организовал встречу с ведущим специалистом, членом Регистра Остеопатов России,
врачом мануальной терапии, остеопатом Д. Титовым (г. Москва), который осмотрел детей, провёл
реабилитационные мероприятия и лекцию-семинар для родителей.
5. Было проведено совместное мероприятие с конно-спортивным клубом "Метелица". На лоне
природы дети разных возрастов смогли пообщаться с лошадьми, покататься на них, поиграть в
увлекательные игры вместе с представителями казачей общины Пензы, а также отведать полевой
кухни, насладиться выступлением юных казаков и казачек, увидеть зрелищное представление
рубка шашкой. Данное мероприятие считается инклюзивным. Дети с РАС смогли пообщаться не
только со своими родителями, но и со сверстниками.
6. Встреча с лабрадором Чарой (сеанс канистерапии). Общение с животными даёт таким детям
выразить свои скрытые эмоции, побороть внутренний конфликт, а также установить диалог с
родителями.

Качественные и количественные результаты:
1. За период реализации проекта, прошли реабилитацию при клинике
«Здоровье» 6 детей.
2. Посетили мероприятия, направленные на реабилитацию особенных детей,
сплачивание семьи, в которой воспитывается ребёнок с РАС, более 50 чел.
3. Более 10 человек отмечает улучшение в поведении своего ребёнка после
мероприятий Фонда, а также называют среди результатов установление
взаимопонимания с ребёнком.
4. Более 5 семей отмечают у ребёнка интерес к игровому, образовательному
и творческому процессу.

Методы контроля и оценки результатов:
1. Видео отзывы родителей.
2. Динамика, отслежанная специалистами курса
реабилитации.

Описание ресурсов:
Материальный ресурс. Специализированное оборудованное помещение
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Комплект
оборудования, метод. материала.
Финансовый ресурс. Пожертвования Российских граждан 200 тыс. Участие
партнеров в реализации проекта.
Временной ресурс. Время, затраченное на проведение диагностики каждого
ребенка, обработки данных, полученных в ходе диагностики, и составления
коррекционной программы.
Кадровый ресурс. Руководитель проектной группы Останина Дарья
Сергеевна – президент БФ «Дарья». Команда проекта состоит из 20 человек.
Информационный ресурс. Сайт БФ «Дарья», телефонная связь, группы в
соцсетях. Газета «Наш город».

Препятствия и риски, связанные с применением
социальной практики:
1. Отсутствие финансирования со стороны государства.
2. Отсутствие стабильной помощи, финансирования со
стороны партнеров проекта.

Отзывы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Видео с экскурсии по океанариуму
https://www.youtube.com/watch?v=zClxT35w-8c
Видео со встречи с остеопатом Д. Титовым
https://www.youtube.com/watch?v=owkMR4ZA4bY
Видео с семейного праздника в КСК “Метелица”
https://www.youtube.com/watch?v=euExSd60c9E
Видео с 1 курса “Вместе ради детей. Особенные грани” с отзывами
родителей
https://www.youtube.com/watch?v=9zCevfYuSq4&feature=youtu.be
Отзыв о курсе “Вместе ради детей Особенные грани”
https://www.youtube.com/watch?v=X1KnycMSd6I&feature=youtu.be
Видео с первого курса “Вместе ради детей. Особенные грани”. работа
специалистов https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6vx_v9su0_4

