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ПРОГРАММА "УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО"

• Работает в Москве с 2017 года

• Финансируется за счет Фонда поддержки гуманитарных и
социальных программ компании "Кепт"

• Реализуется НКО:

• Центр лечебной педагогики "Особое детство"
• Центр «Пространство общения»
• АНО «Физическая реабилитация»



УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

АНО «Физическая 
Реабилитация»

Главный эксперт 
Екатерина 
Клочкова

АНО «Пространство  
общения»

Центр Лечебной 
ПедагогикиКепт ФОНД

Управляющий совет

Клинический директор Физический терапевт

30 семей 30 семей 30 семей 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

• Возраст участия: 0-30 месяцев

• Важно постоянное проживание 

внутри МКАД, московская прописка 

не нужна

• Консультативный режим для семей 

живущих за пределами МКАД и 

для других регионов страны

• Дети, родившиеся недоношенными

• Выраженная задержка

двигательного развития

различного генеза

• Дополнительные нарушения

(совместно с двигательными)

• Двигательные нарушения,  

соответствующие II-V уровню по

классификации GMFCS 



Как часто семья встречается со 
специалистом ранней помощи?

Программный формат 
участия

• С момента подачи заявки до 
достижения 3-х летнего 
возраста 

• Регулярное расписание встреч 
с интенсивностью 2 раза в 
неделю по 1 часу дома, где 
живет семья 

Консультативный 
формат участия 

• С момента подачи заявки по 
оговоренному расписанию от 3 
до 5 встреч, после чего можно 
снова подать заявку на 
участие в программе

• Встречи могут проходить в 
онлайн формате, дома в семье 
или на базе НКО провайдера



Узкие специалисты

Трансдисциплинарная модель

Специалист ранней 
помощи широкого 

профиля

Семья

Трансдисциплинарная модель 
ранней помощи



Как выстроена работа в программе?

• На второй встрече специалист обсуждает с родителями на решение 
каких проблем будет направлена работа, для этого он проводит 
полуструктурированное интервью Канадскую оценку выполнения 
деятельности (СОРМ)

• Следующие 3 встречи посвящены проведению оценки и диагностики 
развития ребенка в разных областях

• В результате специалист формулирует цели работы в СМАРТ формате и 
обсуждает их с родителями 

• Специалист пишет план действий, который он и семья будут совместно 
совершать, чтобы двигаться к поставленной цели

• Через 4 месяца работы специалист совместно с родителями оценивает 
достигнуты поставленные цели или нет, обсуждает эти результаты

• Специалист снова проводит полуструктурированное интервью Канадская 
оценка выполнения деятельности, обсуждает с родителем проблемы, 
ставит цели и планирует работу на следующие 4 месяца



Пример проблемы и СМАРТ цели 

Кейс: Жене 1 год 8 месяцев, он родился глубоко недоношенным, у него 
небольшая задержка двигательного развития. Мы предполагаем, что он выйдет в 
норму по развитию двигательных навыков, но у него серьезные проблемы со 
зрением. Женя реагирует только на свет и тень.  В связи с нарушением зрения 
Женя боится сидеть за столом, на стуле со спущенными ногами без поддержки 
мамы, хотя по уровню развития своих двигательных навыков может это делать. 

Проблема: Игры в позе сидя за столом, без поддержки взрослого

СМАРТ цель: Через 4 месяца, Женя сидя за столом в организованной позе, 
играет в знакомую игру 5 минут без поддержки мамы



Особенность работы в формате 
домашних встреч

• Специалист придумывает игры для обучения ребенка новым 
навыкам в привычной среде, родители могут повторять игры 
между визитами

• Специалист помогает родителям увидеть в домашней среде 
возможности для развития новых навыков

• Специалист обращает внимание на барьеры, препятствующие 
развитию ребенка 

• Специалист помогает адаптировать домашнюю среду 



Домашние встречи дают 
возможность увеличить 
время терапии за счет того, 
что развитие новых навыков 
включено в ежедневные 
рутины в естественных 
условиях среды 
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