
Пояснительная записка к проекту 

Согласно статистике по Республике Казахстан зарегистрировано около 

3000 детей с аутизмом. На данный момент Северо – Казахстанская область 

(далее СКО) занимает одно из лидирующих мест по количеству детей с 

аутизмом и расстройством аутистического спектра (далее РАС). 

По словам заведующей поликлиникой психоневрологического 

диспансера СКО Пропащевой Е. на 2018 г. в СКО зарегистрировано 1400 

детей с аутизмом (дети у которых инвалидность), в данное число не входят 

дети с РАС и аутизмом, у которых нет инвалидности. Также не охвачены 

дети, которые проходят реабилитацию за пределами Республики Казахстан, 

не встав на учет в СКО. 

 
На сегодняшний день ОО «Мой ребенок» оказало психологическую 

поддержку уже более чем 500 семьям, из них только у 10% детей есть 

инвалидность, что говорит о том, что 90% из них не входят в официальную 

статистику.  

По не официальным подсчетам, более 3000 детей в СКО нуждаются в 

реабилитации (сюда не входят дети с ДЦП, синдромом Дауна и д.р.). Они 

находятся в социальной изоляции. Так как не хватает мест в коррекционных 

садах и школах, дети вынуждены находиться на домашнем обучении. Семья 

с таким ребенком остается один на один с проблемой, помощь и поддержка 

отсутствуют. Нет ни одного заведения, где дети с РАС могли бы получить 

возможность заниматься физической культурой. 

Реабилитация инвалидов должна включать комплекс медицинских, 

социальных и профессиональных мероприятий, направленных на устранение 

или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
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вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 

организма. 

Детям с РАС необходим полноценный реабилитационный центр, 

который включил бы в себя весь спектр необходимых услуг, дабы исключить 

необходимость родителей обращаться другие центры. 

В идеале реабилитационный центр должен включать: 

- Зал ЛФК (площадь) - 2 инструктора; 

- Бассейны (1 маленький для малышей, 1 большой для плавания); 

- Сенсорная комната активная (гамаки, качели горка, батут и т.п.) - 2 

специалиста; 

- Сенсорная комната –релакс (успокаивающая светотерапия, музыкотерапия) 

- 1 специалист; 

- Логопед - 3-4 специалиста; 

- Психолог - 3-4 специалиста; 

- Дефектолог - 2 специалиста; 

- Музыкотерапия (ритмика) - 2 специалиста; 

- Трудотерапия (обучение бытовым навыкам) - 2 специалиста; 

- Подготовительный класс к школе - 2 педагога; 

- Массажный кабинет - 1 специалист; 

- Кабинет Монтессори - 1 специалист; 

- Спортивный зал (активные виды спорта, велосипед, ролики, самокат) - 2 

преподавателя; 

- Арт – терапия (рисование, лепка, пескотерапия) - 2 специалиста; 

- Актовый зал. 

Но от суммы финансирования можно вносить коррективы.  

Одним из важных видов адаптации детей является спорт.  

Адаптивная физическая культура и спорт включают в себя комплекс 

мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде инвалидов, преодоление ими 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, 

а также осознание необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

Адаптивная физическая культура способствует не только улучшению 

физического состояния ребенка, но и его социализации, что является одним 

из самых важных аспектов при реабилитации аутистов. 


