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Договор от «23» мая 2022г. № НКО - 2 - 2021 
1.     Как вы в целом оцениваете ваш проект – реализовал ли он задуманное? 
Мы переживаем непростое для всех время. В связи с этим, некоторые планы не 
удается завершить своевременно и они требуют корректировки. Несмотря на это, 
команда проекта оценивает его в целом положительно. Большинство заявленных 
мероприятий удалось реализовать в срок. 
  
2.     В какой мере достигнуты поставленные цели и задачи проекта? (опишите 
подробно) 
Целью и задачами реализации проекта предполагалось повысить эффективность 
комплексной реабилитационной помощи не только для воспитанников дома ребенка, 
но и для детей раннего возраста с особыми потребностями, проживающих в г. о. 
город Выкса. Поставленные цели и задачи достигнуты практически в полном объёме, 
а именно: 
1.     За период реализации проекта на базе дома ребенка прошли курс реабилитации 14 
детей раннего возраста с особыми потребностями, проживающие в г.о. город Выкса; 
2.     Специалистами дома ребенка оказана консультативная поддержка семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ, посещающим группы реабилитации; 
3.     Для реализации мероприятий, соответствующих календарному плану проекта, 
привлечена волонтерская помощь: 
           - Акция «Дети – цветы жизни!» (населением г.Выкса собрана рассада    
              цветов, привлечены волонтеры на благоустройство, озеленение и высадку 
              цветов на детской прогулочной площадке); 
           - Акцию «Твори добро!» с привлечением волонтеров для благоустройства 
             прогулочной площадки и установки приобретенного оборудования 
             вынуждены перенести на весну 2022г., в связи с поздним 
             финансированием проекта. Заявленное в бюджете проекта оборудование 
             приобретено, однако для его установки требуются благоприятные 
             сезонные условия; 
           - Итоговое мероприятие «Вместе весело шагать!» (приурочено к празднику    
            "День матери" -2021). Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в доме 
             ребенка не позволила присутствовать на мероприятии всем желающим. 
            Тем не мене, была привлечена волонтерская помощь для праздничного 
            оформления помещения. 
3.     Соотнесите результаты проекта с критериями эффективности из вашей заявки. 
Полученные результаты в ходе реализации проекта практически полностью 
совпадают с ожидаемыми, за исключением благоустройства прогулочной площадки 
оборудованием, заявленным в проекте: 
1). На базе дома ребенка стабильно функционируют группы реабилитации для детей -
инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста, проживающих в г. о. город Выкса; 
2). Приобретено дополнительное оборудование для благоустройства прогулочной 
площадки, которое дополнит реабилитационное пространство. Сроки установки 
перенесены в связи с погодными условиями; 
3). Привлечено население г.о. город Выкса к волонтерской деятельности, связанной с 
улучшением качества жизни детей раннего возраста с ОВЗ; 
4). В настоящее время в ЕЦПК, г. Н. Новгород, 2 специалиста дома ребенка повышают 
профессиональную квалификацию по направлениям «Лечебная физкультура», «Войта -
терапия»; 
5). Оказана информационная и консультативная поддержка семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ. В результате снижена тревожность и психологическое 
напряжение у родителей, оформивших детей в группы реабилитации. 
4.     Насколько проект оказался востребованным предполагаемой вами 
аудиторией? Сформирован ли планируемый продукт/услуга? 



          В проекте предполагалось взаимодействие с целевыми группами: 
  
          1). Воспитанники дома ребенка – явились благополучателями в качестве 
          квалифицированной помощи специалистов по физическому развитию, а в 
          перспективе станут полноценными пользователями обновленной прогулочной 
          площадки; 
  
          2). Дети -инвалиды и дети с ОВЗ от 0 до 4-х лет и их семьи, проживающие в 
          г. о. город Выкса – явились благополучателями курса реабилитации на базе 
          дома ребенка, итоги реализации которого показали 100% положительную 
          динамику в их развитии. Востребованность предлагаемой услуги обеспечена 
          запросами родителей с детьми с ОВЗ, проживающими в г.о. город Выкса; 
  
          3). Специалисты учреждения – явились благополучателями в качестве 
          получения возможности повышения профессиональной квалификации, а         
          также возможности повышения эффективности реабилитационных услуг 
          с использованием обновленного оборудования, адаптированной для 
          потребностей детей раннего возраста с ОВЗ; 
  
          4). Волонтеры – добровольцы – явились благополучателями в качестве 
         получения возможности реализации собственных идейных установок и 
          внутренней мотивации. 
  
5.     Опишите проблемы, которые решает проект: написанные в заявке и в 
результате реализации. 
  
В ходе реализации проекта удалось решить проблему доступности в нашем городе 
ранней комплексной реабилитационной помощи для детей с ОВЗ. На базе дома ребенка 
осуществлен полноценный курс реабилитации для детей с ОВЗ раннего возраста, 
проживающих в семьях г.о. город Выкса. Предполагается стабильное 
функционирование реабилитационной площадки на базе учреждения. 
Разрешена проблема с обучением специалистов. Для повышения эффективности 
реабилитационных мероприятий инструктору ЛФК необходимо было повышение 
профессиональной квалификации по курсу «Войта -терапия». Еще один специалист 
проходит обучение по направлению «Лечебная физкультура». 
  
6.     Соблюдены ли этапы реализации? Какие успехи вы можете отметить на 
разных этапах проекта? Какой этап оказался самым успешным? 
  
Все этапы реализации проекта соблюдены, за исключением одного – благоустройство 
площадки для организации двигательной активности новым оборудованием, 
адаптированным к потребностям детей с ОВЗ. Но реабилитация детей, независимо 
от задержки финансирования проекта, начата и прошла строго по графику. И 
наиболее успешным считаем именно этот этап проекта – функционирование 
реабилитационной площадки на базе дома ребенка. Эффективности реабилитации 
детей с ОВЗ, безусловно способствовало наличие уже имеющихся тренажеров, таких 
как аппарат Гросса, иппотренажер, приобретенных за счет финансирования успешно 
реализованного проекта «проДВИЖЕНИЕ», который также стал 
победителем конкурса социальных проектов «ОМК - Партнерство». В результате, 
для детей с ОВЗ раннего возраста и их семей, проживающих в г.о.город Выкса, стала 
доступной ранняя комплексная реабилитационная помощь. Дети, прошедшие курс 
реабилитации имеют положительную динамику в нервно -психическом развитии. А 
родители, воспитывающие детей с ОВЗ, в ходе родительского собрания и 
индивидуальных консультаций получили рекомендации по организации занятий ЛФК, 
развивающих занятий и взаимодействия с детьми в домашних условиях. Снижению 
тревожности и психологического напряжения у родителей способствовала также 
встреча с врачом -психологом иереем Валентином Марковым, прошедшая в 



соответствии с календарным планом проекта. Успешными можно считать и другие 
мероприятия в ходе реализации проекта. Акция «Дети – цветы жизни!», приуроченная 
к Международному дню защиты детей, помогла собрать рассаду однолетних и 
многолетних растений и оформить цветники не только на реабилитационной 
площадке, но и на всей территории дома ребенка. Результаты ежедневных занятий с 
инструктором ЛФК по оптимизации двигательной активности детей с ОВЗ с 
использованием имеющегося оборудования и занятия с другими специалистами 
показали эффективность реабилитационного курса для детей с ОВЗ раннего 
возраста. 
  
7.     С какими проблемами приходилось сталкиваться при реализации? 
          Основная проблема возникла с закупкой уличного игрового и спортивного 
          оборудования для дополнительного оснащения прогулочной площадки. В связи 
          с поздним финансированием проекта сроки приобретения оборудования 
          значительно сдвинулись. По этой причине не было возможности     
          организовать мастер -классы и занятия с детьми на благоустроенной 
         площадке, с использованием оборудования, заявленного в проекте. 
          Еще одна проблема, которая обозначилась в ходе реализации проекта – это 
          нехватка исполнителей, непосредственно вовлеченных в реализацию проекта, 
         особенно в части организации массовых мероприятий. 
  
8.     Сложилась ли проектная команда? Как вы оцениваете ее работу? 
          Итоги реализации проекта обусловлены слаженной работой проектной 
          команды. Все задачи проекта и мероприятия, соответствующие 
          календарному плану, решались в коллективном взаимодействии. Однако, как 
          показал опыт реализации проекта, для организации массовых мероприятий, 
          команду необходимо расширить. 
  
9.     Оцените роль партнеров в реализации проекта. 
  
Партнеры проекта уже давно и на постоянной основе поддерживают наших 
подопечных. Работа в проекте не была исключением. Все партнеры 
проявляли интерес к сотрудничеству и, по возможности, совместному 
осуществлению запланированных мероприятий. А в связи с переносом сроков 
установки оборудования наше взаимодействие по реализации проекта будет 
продолжено. 
10.                     Что бы вы изменили или улучшили в проекте, если бы у вас было 
больше ресурсов (финансирования, людей, знаний и т.д.)? 
  
1). Большее финансирование позволило бы максимально эффективно оснастить и 
дополнить уличное реабилитационное пространство, адаптированное для отдыха и 
прогулок детей раннего возраста с ОВЗ. Необходимость в виде наземного покрытия 
для детской прогулочной площадки осталась; 
  
2). Большее количество членов команды проекта позволило бы сделать массовые 
мероприятия ярче и оригинальнее; 
  
3). Усиление мотивации персонала к участию в проектной деятельности позволило бы 
повысить успешность реализации будущих проектов; 
  
4). Полученный опыт участия в конкурсе благотворительных и социальных проектов 
«ОМК – Партнерство» безусловно помог нам стать лучше, а в будущем позволит 
выбрать наиболее удачную стратегию развития реализуемого проекта. 
 


