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Центр содействия семейному воспитанию 
«Вера. Надежда. Любовь» 

Романова Елизавета Александровна, методист ЦССВ «Вера.Надежда. Любовь»  
директор АНО РЦ «Вера. Надежда. Любовь». 
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РЕОРГАНИЗОВАНЫ В ЦССВ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ 

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГКУ Детский  
дом-интернат 

№8 

Специализированный  
Дом ребенка  

№25 

ГБУ 
Детский  

дом №18 

+ + + 

Отделение для молодых 
инвалидов 



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» 



ОЭП I 

ОЭП II 
МОДЕЛЬ 

«Центр» 

Возвращение 
детства особому 
ребенку 

Мягкий 
переход 

Взрослеем 
вместе 

Территория роста. 
Голос ребенка 

Хочу и могу! 

Территория роста.РФ 

ПИОН-регионы 

Слушай с пользой 



ПРОЕКТ «АДАПТСТУДИЯ» 

Проект-победитель Конкурса субсидий Комитета 
общественных связей города Москвы в 2017 г. 
 
Проект направлен на развитие навыков 
самообслуживания, самоорганизации и 
коммуникации у детей с интеллектуальной 
недостаточностью.  
 
Цель проекта - реализовать в течение 12 месяцев в 
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» программу учебного 
сопровождаемого проживания воспитанников-сирот 
с выраженной интеллектуальной недостаточностью 
и на основе апробации индивидуальных оценочных 
и обучающих средств расширить методическое 
обеспечение программы для тиражирования 
практики, повышающей качество жизни данной 
категории детей.  
 
Сроки проекта: декабрь 2017 – ноябрь 2018 
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 51 воспитанник получил опыт проживания в 
тренировочной квартире (27 чел. – за время 
проекта, 24 чел. – после его завершения) 

 Изготовлено более 100 обучающих и 
оценочных средств 

 Подготовлен 21 обучающий видеоролик 

 Разработаны и размещены в открытом доступе 
методические рекомендации для специалистов 

 
 

 
 
 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ Видео по проекту  

http://detskyfond.info/wp-content/uploads/2018/11/16.-Metodicheskie-rekomendacii
http://detskyfond.info/wp-content/uploads/2018/11/16.-Metodicheskie-rekomendacii


ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯРОСТА» 

Проект-победитель Конкурса  грантов Мэра 
Москвы в 2018 г. 
 
Партнерский проект с Центром содействия 
семейному воспитанию «Вера. Надежда. 
Любовь» направлен на внедрение нового 
формата подготовки детей с выраженными 
ментальными нарушениями к дальнейшему 
жизнеустройству. 
 
Новый формат – это группы сопровождаемого 
взросления (помещения, обустроенные по типу 
квартир, где выделено личное пространство для 
каждого воспитанника, имеется бытовая и 
кухонная техника, размещены визуальные 
коллективные дидактические средства).  
 
Дети проживают в группах постоянно,  
а не в тренировочном режиме. 
 

 
Сроки проекта: октябрь 2018 – июль 2019 
 

 Организовано 2 группы сопровождаемого 
взросления 

 32 воспитанника получили опыт проживания в 
группах сопровождаемого взросления, были 
участниками группы гостей или группы заботы 

 Разработано 55 дидактических средств 
 Апробирована модель трудовой занятости 

 

Видео по проекту  



МЯГКИЙ ПЕРЕХОД 
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Мультидисциплинарная 
команда специалистов 

ЦССВ и ПНИ  

Воспитанники ЦССВ 
– в новой позиции 

выпускника  

Дружеские отношения 
с будущими соседями 

в ПНИ 

9 10 

Преемственность 
условий среды  

Применение инструментов 
оценки и мониторинга 

Сбор и анализ данных 
Описание практики по 
Стандарту практик  с 

доказанной эффективностью 

Расширение 
профессиональных 

компетенций 
 

Рост 
самостоятельности 

 

Рост 
ответственности 

 

Набор 
функциональны

х зон 
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принятие воспитанниками новой для себя позиции выпускника  

создание отделения для тренировочного проживания на территории ЦССВ 

воспитанники попадают в новую «обедненную» среду, с новыми требованиями, учатся с ними 
справляться, преодолевать «дефициты» 

“Выпускники” научатся справляться с новыми требованиями, 

которые будут специально смоделированы в рамках 

программы «Мягкий переход» 



 установление и развитие дружеских отношений между “выпускниками” и 

проживающими в ПНИ, которые берут на себя роль наставников 

совместные досуговые мероприятия: гостевое посещение, мастер-классы, совместные социо-

культурные выезды для “выпускников” и “соседей” 

опыт событийного проживания совместных мероприятий: подготовка к мероприятию, 
собственно совместная деятельность и оценка результатов 



обеспечение преемственности среды при переходе из детского учреждения во 

взрослое 

гибкие условия, позволяющие трансформировать их к новым, в которые готовится “выпускник”.  

Обеспечена преемственность условий среды при переходе из 

детского учреждения во взрослое учреждение. 

создание условий для проявления предпочтений и самостоятельности, организация выбора 
досуговых дел 

формирование умений и навыков на протяжении последнего года проживания в детском учреждении, 

необходимых для условий взрослого учреждения 



работа мультидисциплинарной команды специалистов ЦССВ и ПНИ на основе 

единых подходов 

совместные обучающие мероприятия, 

стажировки в тренировочной квартире  

совместные рабочие встречи мультидисциплинарной команды  

Принятие и разделение ценности «помощи столько, сколько 

необходимо, самостоятельности столько, сколько возможно» 

отдельные обучающие мероприятия для специалистов ПНИ и специалистов ЦССВ,  

тренинги командообразования 



HTTPS://WWW.VERIMVLUBOV.COM/ 
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Спасибо за внимание! 


