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2) в стабильных условиях организации для детей-сирот у воспитанников 
почти нет необходимости проявлять сформированные навыки;  

Причины дефицитарности подготовки к 
самостоятельной жизни 

1) воспитанники испытывают дефицит индивидуального внимания;  

4) отсутствует специальная подготовка к выходу из учреждения.  

3) перенос сформированных навыков в новые условия не находится в  
фокусе внимания педагогов;  

Нормативно закреплено требование подготовки 
воспитанников организаций для детей-сирот к 

самостоятельной жизни 



социальный статус (ребенок, оставшийся 
без попечения родителей) 

ПОДГОТОВКА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Целевая группа 

Цель 

воспитанники организаций для детей-
сирот с выраженной интеллектуальной 

недостаточностью   

максимально возможный уровень 
автономности, независимости при 
решении жизненных задач (бытовых, 
коммуникативных, досуговых и др.).  

Двойной риск 
статус здоровья (ребенок с 
интеллектуальными нарушениями).  

Объем и качество системы повседневной поддержки ! 



РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД 

Принцип уважения личности ребенка – принятие, предоставление 
возможности свободного выбора и личной самостоятельности   

Принцип ориентированности на формирование основных жизненных 
компетенций – навыки для повседневной жизни, предпосылки элементарной 

трудовой деятельности   

Принцип индивидуального подхода – учет индивидуальных особенностей, 
интересов и потребностей   

Принцип развития собственной активности ребенка – возможность проявлять 
инициативу и принимать участие в осуществлении ежедневной деятельности 

Принцип социальной интеграции – приобретение доступного социального 
опыта 



СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ –  
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Жизнь дома, а не в учреждении (атмосфера дома, уклад жизни, 
личностное пространство) 

2. Поддержка независимости (вовлечение в посильное участие 
решения жизненных задач) 

3. Жизнь в местах обычного проживания людей (места общего 
проживания, в местном сообществе, наличие инфраструктуры) 

4. Реализация права на занятость в соответствии с возможностями 

Цель – нормализация жизни, поддержка максимально возможной 
самостоятельности в организации быта,  занятости, досуга,  взаимодействия 

и включения в социум 



ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ  

Подготовительный этап  

Тренировочное сопровождаемое 
проживание  

Постоянное сопровождаемое проживание  

1 

2 

3 

1 

2 

Организации для детей-сирот  
ЦССВ/Москва – тренировочные квартиры 



Развивающая среда 

Стресогенная среда 

Развивающая среда 

Комфортная среда 



условия 

Тренировочная 
квартира 

деятельность 

Программа учебного 
сопровождаемого 

проживания 

Индивидуализация освоения развивающей среды -  
свой индивидуальный маршрут движения 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 



Тренировочная 
квартира 

Группа 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

3 

1 2 



Индивидуализация подготовки к 
самостоятельной жизни 

Индивидуальные задачи 

Индивидуальные обучающие средства  

Индивидуальная степень помощи 

Помощи столько, сколько необходимо,  
самостоятельности столько, сколько возможно 



ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

СОПРОВОЖДАЕМОЕ ВЗРОСЛЕНИЕ 

Для формирования возможного уровня  
автономности 

(уже в условиях учреждения для сирот) 

Зачем? 

Как? 

Другие условия  Другая позиция педагога  

Другая деятельность, другие педагогические 
средства и инструменты   
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Общие  
цели 

Общая 
деятельность 

Общие 
ценности 



ИНОВАЦИОННОСТЬ 

Есть тренировочные 
квартиры для 

сопровождаемого 
проживания детей с 

особыми возможностями 
здоровья 

Есть тренировочные 
квартиры для подготовки 

воспитанников-сирот  в 
самостоятельной жизни в 
организациях для детей-

сирот 

Появление КВАРТИРЫ ДЛЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ЦССВ С 

ВЫРАЖЕННОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 



Спасибо за внимание! 


