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Цель: 

Создание условий для сохранения семейной среды
развития воспитания детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья

Целевая аудитория:

Родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
Замещающие семьи, воспитывающие детей-инвалидов и
детей с ОВЗ;
Руководители и специалисты организаций разной
ведомственной принадлежности

Срок реализации: 

2019-2020 годы 

Комплекс мер
Волгоградской области
по активной поддержке
родителей (законных
представителей)
детей-инвалидов для
сохранения семейной
среды развития и
воспитания детей





Описание практики
1 этап 3 этап 2 этап 4 этап

Разработка и утверждение 

нормативных  документов, 
обеспечивающих процесс 

реализации Комплекса мер 

разными ведомствами, их 
подведомственными 

структурами, общественными 

организациями

Разработка и реализация  

Комплексной программы по 
активной поддержке 

родителей детей-инвалидов 

(законных представителей) 
для сохранения семейной 

среды развития и воспитания 

детей «Академия Мэри 
Поппинс»

Внедрение практики

Комплексная 
программа 

«Академия «Мэри 
Поппинс» 

Распространение 
практики Оценка 

эффективности 
практики 

Организационный



Комплексная программа по 
активной поддержке 

родителей  детей-инвалидов 
(законных представителей) для 

сохранения семейной среды 
развития и воспитания детей  

«Академия 
«Мэри Поппинс»

Цель: повышение 

информированности граждан о 
существующих видах помощи  

семьям, воспитывающим  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ

"Мэри Поппинс
информирует" 

Цель: преодоление у родителей 
психологических проблем, связанных 

с рождением и воспитанием ребенка 
с ОВЗ или инвалидностью;  

социальной изоляции родителей и 

детей

"Мэри Поппинс приглашает 
кому от 0"

Цель: обучение  родителей 

созданию дидактических пособий 
и возможностям их использования 
с учетом специфики заболевания 

ребенка

"Волшебный ридикюль  
Мэри Поппинс" 

"Мэри Поппинс на час» 

Цель: обучение родителей 

технологиям  развития и 
воспитания ребенка в 

домашних условиях

Цель: интеграция детей –

инвалидов и детей с ОВЗ в 
среду здоровых сверстников 

в процессе досуговой 

деятельности

"Мэри Поппинс приглашает" 

Цель: разработка  
специализированных программ 

поддержки семей, имеющих 

намерение передать ребенка в 
детский дом-интернат

"Внимание! Не торопись! 
Остановись! Задумайся! 

Мэри Поппинс
предупреждает"

2 этап 
Внедрение
практики



Оборудование 
(сумма)

Реабилитационное пространство
2 этап 
Внедрение
практики



3 этап

Распространение 
практики Комплексная 
программа «Академия 

«Мэри Поппинс» 



Доля семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ

до 3 лет, получивших активную поддержку – 270%

Доля детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ, значительно улучивших
основные показатели развития
– 87%

Доля семей, повысивших компетентность в

вопросах воспитания, образования,
реабилитации детей – 90%

Показатели эффективности

Доля семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ от 3 до 7 лет,
получивших активную поддержку –
286%

Доля родителей, удовлетворенных 

предоставленной им помощью – 98%

4 этап  
Оценка эффективности 
практики 
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