
ЖИЗНЕННЫЙ
МАРШРУТ

Мы строим жизненный

маршрут особого

ребёнка
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С 2009 года в АНО ДЦ

"Прикосновение" реализуется

социально значимая программа

"Жизненный маршрут"
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Задача 2

Создание эффективной доказательной методической базы.

Задача 1

Формирование квалифицированной команды.

Задача 3

Создание  условий для максимального удовлетворения

особых образовательных потребностей «особого» ребенка,

обеспечивающих усвоение им социального опыта.

Задача 5

Взаимодействие с экспертным сообществом, объединяющим усилия НКО 

по обмену опытом, обучению, решению основных проблем целевой

 аудитории и распространению идеи Программы для тиражирования опыта 

по направлениям в целях оказания помощи как можно большему количеству

 людей с нарушениями развития.

Задача 4

Просвещение общественности и привлечение внимания к цели

Программы для более эффективного её достижения.

ЦЕЛЬ
Создание системы помощи людям

с нарушениями развития,

нуждающимся в социальной

адаптации и коррекции

 на всех этапах взросления
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НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
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Группы кратковременного

пребывания для дошкольников с

нарушениями развития с ТМНР и

РАС: «Я есть!» для детей от 1- 3

лет и «Вместе» - для детей от 3-6

лет.

Первичный прием.

Консультирование.

Консультативно-методическое

сопровождение семьи 

(0-3 лет).
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"Я здесь"



Поддерживающие группы общения для

детей с РАС среднего

школьного возраста: 

Занятия по социально-бытовой

грамотности,

профориентации, альтернативной

коммуникации: 

 «Группа общения» 7-9 лет;

«Группа общения» 9-12 лет

Дети с ТМНР и РАС 

«Скоро в школу» (6-8 лет).
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Мастерские (18+)

«Подготовка к взрослой

жизни».

Группы для детей с РАС

старшего школьного

возраста 12-18 лет:  

«Группа общения»
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Летние интеграционные

лагеря для семей,

воспитывающих детей и

взрослых с

особенностями

 развития 



Индивидуальные и

групповые занятия по 

сенсорной интеграции,

игровой

терапии, музыкальной

терапии, коммуникации, 

адаптивной физкультуре

и коррекционные занятия

(для всех возрастов) 

являются составной

частью каждого из

направлений программы

«Жизненный маршрут».
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Отработка социально-бытовых

навыков, необходимых для

перехода на различные виды

сопровождаемого

проживания. Работает с 2018

года. 

Работа в интернатах. 

С 2015 года.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРОГРАММЫ
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АДАПТИРОВАННЫЕ

МЕСТА ЗАНЯТОСТИ

ДЛЯ МЕНТАЛЬНЫХ

ИНВАЛИДОВ.

ОРГАНИЗАЦИЯ

СОПРОВОЖДАЕМОГО

 ПРОЖИВАНИЯ И

ТРЕНИРОВОЧНЫХ КВАРТИР.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ В

МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ

(ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ).
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Программа осуществляется в рамках

уставной деятельности и нуждается

в софинансировании.  

По финансированию Программы можно

оформить разовое или регулярное

пожертвование  на нашем сайте , заключить

договор о финансировании Программы в

целом или ее части. 

По всем целевым средствам

предоставляется полная отчетность с

приложением подтверждающих документов

о расходовании средств.
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Вместе мы

помогаем тем,

кто не справится

без поддержки!
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РЕКВИЗИТЫ:
 Расчетный счет 

в Сбербанке: 

р/с 40703810746000006014 

ОРЕНБУРГСКОЕ ОСБ N 8623 г.

Оренбург, 

БИК 045354601 

Кор.счет 3010181060000000060

1 

ИНН 5612162920 КПП

561201001

СВЯЖИТЕСТЬ С НАМИ!
osobye-deti.ru

г. Оренбург, ул. Самолетная, 89

Прикосновение | 2020

+7 (3532) 75-65-39

info@osobye-deti.ru


