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➢на адаптацию к имеющимся условиям
➢на коррекцию дефицитов 
➢на оказание помощи выше того уровня, который 

необходим ребенку

➢ на использование визуальных помощников преимущественно 
взрослыми 

➢ на принятие решений преимущественно без учета мнения 
ребенка

➢ практическое отсутствие у ребенка выбора

Факты, которые вызывали беспокойство:
Акценты в работе:
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до 40% сироты

Детские дома-интернаты 
(в Москве – 27 ЦССВ) 

ПНИ

около 2500 детей с 
нарушениями психического и 
физического  развития

Сопровождаемое проживание

Естественное 
проблемное будущее
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Желаемое будущее
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Группа сопровождаемого 
взросления

Максимум

+ +

Решение



2018

от «группы»    
к квартирной                                             

планировке

от отсутствия бытовой и 
кухонной техники        

к ее наличию

от преимущественно 
коллективного пространства     

к личному пространству

от визуальных помощников для 
специалистов    

к визуальным                                                                                                      
помощникам для детей

от оказания помощи выше того 
уровня, который необходим 
ребенку

к ориентации на 
достижение                                 
максимально возможного 
уровня самостоятельности

от решения за ребенка
к учету мнения ребенка и 
предоставление ему 
выбора

к росту включенности 
ребенка на доступном ему 
уровне в организацию 
своей жизни

к росту влияния ребенка 
на свою жизнь

к росту самостоятельности 
ребёнка

СРЕДА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ РЕБЕНОК

октябрь  2018 –
июль 2019
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Что было сделано:

Организационный

1. Оборудование

2. Размещение 
дидактических  
средств

Подготовительный

1.Подготовка 
команды

2. Формирование 
групп 
воспитанников

3. Разработка 
маршрутов 
развития 
воспитанников

Адаптационный

1. Выделение 
личного 
пространства

2. Приобретение 
личных вещей

3. Правила жизни

4.  Визуальные 
помощники

Основной

Практикумы:

бытовая техника

приготовление 
пищи

адекватные  и 
понятные средства 
коммуникации

выходы в социум

Итоговый

1. Внешняя оценка

2. Анализ 
результатов 
мониторинга:

- условий

- достижений

- решения задач

развития
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Что было достигнуто: 
Созданные в группах сопровождаемого взросления условия являются :

избыточными 

вариативными

персонализированными

способствуют росту самостоятельности



изменения в
позиции 
специалиста

Самостоятельность 
ребенка

Персонализированность 
среды 

Избыточность
среды 

Вариативность 
среды 

Перспективы развития
ребенка

p=0,4

p=0,2
p>0,5



снижение 
объема помощи

43%

объем помощи 
не изменился

49%

увеличение 
объема помощи

8%

МОНИТОРИНГ
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Что было создано: 
• Программа подготовки специалистов

• Описание практикумов

• Дидактические средства

• Система мониторинга и оценки

• Инструменты для сбора учета мнения детей 

об условиях, в которых они живут 

NEW
• 10 визуальных рецептов

• 5 визуальных инструкций

• Лото «Эмоции» на основе фотографий детей

• Фотодневник успеха
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Что дальше: 

1) Анализ результатов мониторинга:

• условий

• достижений

• решения задач развития

2) Методические рекомендации

3) 16 видеоисторий

1)Тиражирование практики

2) Поддержка созданных групп

сопровождаемого взросления:

• методическая

• финансовая 

(около 100 000 на 9месяцев)



Спасибо за внимание!


