
Опыт создания пилотного 
проекта дневного учебного 
пребывания подростков и 
молодых людей с 
особенностями в развитии на 
базе общественной организации 
в г. Омске 

Мишенина Наталья 



Цель и задачи проекта 

Обучение молодых людей старше 18 лет с ментальными нарушениями 
самостоятельному приготовлению пищи, уходу за собой и своими 
вещами, организации собственного времени, в том числе и досуга в 
рамках работы отделения дневного учебного пребывания.
•  Оборудовать кабинет «домоводства», в котором будут проходить 

обучающие занятия.
•  Оказать помощь родителям в обучении молодых людей старше 18 

лет самообслуживанию.
•  Привить навыки самообслуживания и ухода, самоорганизации 

молодым людям старше 18 лет с ментальными нарушениями.
•  Довести приобретенные навыки до совершенства и возможности 

самостоятельного выполнения без участия посторонних (педагогов, 
родителей).
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 



Направления работы по проекту 

•  Театральная мастерская
•  Швейная мастерская
•  Гончарная мастерская
•  Столярная мастерская
•  Домоводство
•  Творческая мастерская (музыка, 

ИЗО, хореография)


Пилотная группа – 6 человек с 
синдромом Дауна старше 18 лет (3 
юноши и 3 девушки)

3 дня в неделю с 10.00 до 18.00

Рабочая программа с учетом 
особенностей развития ребят
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Швейная 
мастерская 
ОДУП 



Швейная мастерская. 
Изготовлено: 1000 пеленок, 200 комплектов постельного 
белья, 100 скатертей, 100 полотенец
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Театральная мастерская 
ОДУП 



Творческая 
мастерская 
ОДУП 



Столярная 
мастерская ОДУП 



ОДУП- это 
•  площадка для обучения людей с 

инвалидностью самостоятельной 
жизни и самостоятельному 
проживанию. 

•  освобождение ближайших 
родственников от необходимости 
повседневного присмотра и 
возможность решать свои проблемы 
и дела, не думая ежеминутно о 
проблемах опекаемого человека с 
инвалидностью. 

•  один из альтернативных вариантов 
предотвращения попадания человека 
с ментальными нарушениями в 
психоневрологический интернат в 
случае развития тяжелой жизненной 
ситуации.



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ 



Ярмарки, выставки поделок 



Контактная информация 

Мишенина Наталья Леонидовна
директор
Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»
г. Омск
E-mail: pd-omsk@yandex.ru, mishenina1997@yandex.ru
+7923-683-71-95, +7913-151-74-25
www.pd55.ru
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