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Реализация 481-ПП: от сопровождаемого взросления к 
сопровождаемому проживанию  

Секция № 5. Планируем будущее ребенка с  ментальной инвалидностью 
20 сентября 2018 года 

 

Совещание директоров организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Бобылева Ирина Анатольевна,  
к.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ ИИДСВ РАО, ведущий эксперт БФ «Расправь крылья!» 



© Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь» 

48% 

52% 

"родительские" 

"оставшиеся 
без попечения 
родителей" 

20во204 воспитанника 



100 % 
интеллектуальные     

нарушения    

47 %  
синдром Дауна 

53% 
врожденные 

синдромы 

28% 
нарушения 
сердечно-

сосудистой 
системы 

26% 
РАС, 

нарушения 
поведения 

27% 
нарушения  

зрения 

14%  

эпилепсия 19%  
ДЦП 

4%  
нарушения 

выделительной 
системы 

Тяжелые и множественные  нарушения 
развития воспитанников 

© Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» 
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ИДЕЯ МЕТОД ТЕХНОЛОГИЯ 

Для качественных изменений 
необходима точка роста - 
тренировочная квартира 

Индивидуализация   Тренировочная квартира 



Партнерский проект БФ «Расправь крылья!» и ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

Победитель конкурса субсидий Комитета общественных связей города Москвы 2017 года 

Общие цели Общая деятельность Общие ценности 

МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ – проект 
«АдаптСтудия»  



Тренировочная 
квартира 

Воспитательная 
группа  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

3 

1 
2 

Тренировочная квартира 

индивидуальные 
задачи 

индивидуальные 
обучающие 

средства 
индивидуальные  

результаты 

индивидуальная 
степень 

необходимой 
помощи 

формирование возможного уровня  автономности 
(уже в условиях учреждения для сирот) 



Учим необычных детей делать обычные вещи 
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ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

ЗАДАЧИ РЕСУРСЫ 

                        организационные 
                        условия 

бытовые 

управленческие 

  психолого-педагогические 
  условия 

ценностный компонент 

содержательный компонент 

технологический компонент 

УСЛОВИЯ 

Индивидуализация освоения развивающей среды - индивидуальный маршрут движения 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 



БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ - КВАРТИРА 
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РОТАЦИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ 

Проживание в 
квартире 

1 

Проживание в 
группе 

2 

Проживание в 
квартире 

3 

Проживание в 
группе 

4 

2 2 

25 
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Реализация модели  
«равный учит равного» 
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Оснащенность коллективными и индивидуальными средствами 
коммуникации, обучения и оценки достижений воспитанников 
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Чемодан 
Вселение, сбор вещей 
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Визуальное расписание 
Планирование дня. Выбор бытового и досугового дела. Оценка качества выполнения 
запланированного бытового дела: «Как хорошо у тебя получилось?» 
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Правила квартиры 
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Визуальный календарь 
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График уборки  
Выбирать вид уборки, оценивать самостоятельность 
выполнения дела: «Как ты справилась, сама или тебе 
помогали?» 
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?????
? 

Экран оценки дня 
Оценка прожитого дня: «Как прошел твой день?» 
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Визуальные инструкции 
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Коммуникативные карточки 
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Средства для сбора обратной связи  

«Какую фотографию ты возьмешь 
с собой в группу?» 
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Выселение – награждение 



24 

Согласованность действий междисциплинарной команды 
специалистов (инструмент – консилиум) 
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Работа специалистов  в обычных 
бытовых ситуациях 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 
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28 



29 
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Помощи столько, сколько необходимо, 
самостоятельности столько, сколько возможно  
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Делать паузы, давая возможность ребенку                                            
действовать самому 
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Дожидаться ответа 
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«Ты ничего не забыл (а)?»,  
«Все сделал (а)?»)  
«Ты готов?» 
«Посмотри в зеркало» 
 
и только потом переходить к прямым указаниям 

(«Выключи свет», «Помой руки»). 
 
 

Скрытая подсказка 

Использовать косвенные (скрытые) подсказки 
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.  

Замечать проявление хочу/не хочу ребенка и реагировать 
на них.  

Озвучивать желание/нежелание ребенка. “Ты хочешь ….” 
“Ты не хочешь” Помочь показать жестом (если ребенок не 
говорить). “Да”, “Нет” 
 

Спрашивать ребенка, что он хочет 
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Давать выбор 



 1.  

Выбор 

2. 
Реализация 

3.  

Оценка  
36 
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Выбор личных предметов   

Воспитанники выбирают 
личный предмет по 

каталогу 

Использование личных предметов в быту 

Воспитанники находят личные 
предметы из нескольких 

предъявленных, опираясь на 
сделанный выбор 

Взрослые закупают и 
доставляют выбранные 

предметы 
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Содержание деятельности: программа учебного проживания:  
1) самообслуживание, 2) коммуникация и взаимодействие, 3) самоорганизация 

НАКОПЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА 



Индивидуальный маршрут 

39 



Задачи на 
период 
учебного 
проживания 
в ТК 
(консилиум) 

Реализация 
индивидуальн
ого маршрута 
на этапе 
проживания в 
ТК  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Диагностика 
актуальный уровень 

социального 
функционирования, 
развития социально-
бытовых навыков и 

представлений 

Реализация 
индивидуальн
ого маршрута 
на этапе 
проживания в 
группе 

Оценка 
результатов. 
Задачи на 
период 
проживания в 
группе 
(консилиум) 
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 ДИАГНОСТИКА 
 

внутренняя 
 

внешний 
 

внутренний 
 

Оценочный лист  
дефектолога 

Оценочный лист  
воспитателя 

Оценочный лист 
логопеда 

Шкала «Оценка 
сформированности 
социально-бытовых 
представлений» 

4–й лишний 

Диагностика уровня 
социального 
функционирования 

41 
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Задачи 

сформулированы по 
отношению к 

воспитаннику как 
конечный результат, 

который он должен 
достигнуть 

предусматривают 
разный уровень 

самостоятельности 
воспитанника 

обозначены визуальные 
помощники, которые 
необходимы воспитаннику 
для ее решения 

определяют необходимый 
уровень помощи со стороны 
педагогов 

Определены в 7 сферах:  
1) самообслуживание; 
2) самоорганизация;  
3) овладение навыками пользования 

бытовыми предметами;  
4) приготовление блюд с 

использованием кухонной 
техники;  

5) коммуникация и взаимодействие;  
6) знакомство с социальной 

инфраструктурой (магазин, 
парикмахерская, аптека и др.);  

7) пробы трудовых занятий. 
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Проживание в 
квартире 

1 

Проживание в 
квартире 

2 

•57 
Достигнуто 

•74 
Запланировано 

•138 
Достигнуто 

•164 
Запланировано 

7 

2 

В среднем на или 

77% 

82% 
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ГОСТИ 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ 
 СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ – РОСТ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 



Оценка достижений 

• Применение индивидуальной оценки развития навыков самообслуживания, 
коммуникации и самоорганизации у воспитанников 

Как 

Инструмент Independent Living Scale -
«Шкала независимого проживания», 
разработанная Калифорнийским центром 
реабилитации больных с органическими 
поражениями головного мозга 
(Базовая и повседневная инструментальная 
активность) 
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Шкала самостоятельной жизни 
 

 

 
 
Оценка 
 

Количество необходимой помощи 

0 ПОМОЩИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

1   МИНИМАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ 

2 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ 

3   МИНИМАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

4   ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

5   РУКОВОДСТВО 

6   НЕСПОСОБНОСТЬ или КОМАНДНАЯ РАБОТА 

Х   НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 

-   ОТКАЗ 

Н  НЕ ПРИМЕНИМО 

У
Р

О
В

Н
И
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Д
Р

О
Б

Н
О

С
ТЬ
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КАК МЫ ЭТО ИСПОЛЬЗУЕМ? 

Воспитатель в 
квартире 

• еда 

• безопасность 

• посуда 

• досуг 

• уборка 

• поведение 

 

Помощник 
воспитателя 

• гигиена (утро) 

• гигиена (вечер) 

• одевание 

• раздевание 

• туалет 

 

Наблюдатель  

• все, что увидит (в 
том числе 
особенности 
воспитательной 
позиции 
педагога) 

Воспитатель в 
группе 

• ИКД 
(индивидуальная 
карта 
деятельности) 

Специалист  

• бытовые дела и 
использование 
бытовой техники 

 

Весь день 
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ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ, У КОТОРЫХ ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ (первое проживание)  

32 

36 

41 

59 

32 

95 

91 

95 

86 

73 

туалет 

раздевание 

одевание 

гигиена (вечер) 

гигиена (утро) 

уборка 

досуг 

безопасность 

посуда 

еда 
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ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ, У КОТОРЫХ ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ (второе проживание)  

56 

59 

89 

67 

67 

89 

78 

78 

78 

78 

туалет 

раздевание 

одевание 

гигиена (вечер) 

гигиена (утро) 

уборка 

досуг 

безопасность 

посуда 

еда 
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КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ, У КОТОРЫХ ОТМЕЧЕНО 
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ: 

Мультиварка 

• 3 из 5 

Микроволновка 

• 7 из 9 

Пылесос 

• 10 из 11 

Утюг 

• 1 из 1 

Стиральная 

машина 

• 4 из 4 

Чайник 

• 2 из 4 
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2,5 

9,95 

14 

27,45 

3,15 

12,2 

15,3 

32,15 

Ориентировка Выделение предмета Понимание назначения 
предмета 

Общий балл 

декабрь май 

РОСТ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  

1. Создание групп сопровождаемого взросления 

2. Тренировочная квартира как переходный этап к сопровождаемому проживанию в социальных 
квартирах и по месту жительства  

3. Тренировочная квартира как соединяющий «мостик» к проживанию в ПНИ   

ГРУППА 
В ЦССВ 

ГРУППА 
В ЦССВ 

ПНИ ПНИ 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  

4. Стационарозамещающая услуга для 
«родительских» детей 

ДОМА 

ДОМА 

ДОМА 
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МЫ ГОТОВЫ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


