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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»  

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проект «Мир 

без границ». В работе представлены основное положения о проекте. 
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Статья выполнена в рамках Гранта «Мир без границ» Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект «Мир без границ» начал реализовываться в ГКУ ЦСПР «Роза вет-

ров» с мая 2020 года благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Цель данного проекта состояла во внедрении технологий развивающего 

ухода по формированию двигательных, бытовых, коммуникативных и социаль-

ных навыков детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями раз-

вития посредством разработки и реализации индивидуальных программ долго-

временного развивающего ухода специалистами мультидисциплинарной ко-

манды и родителями (законными представителями). 

В проект «Мир без границ» были включены воспитанники учреждения с тя-

желыми множественными нарушениями развития (ТМНР), требующие развива-

ющего ухода, у которых отсутствует или слабо представлена коммуникативная 

способность в количестве 50 человек; семьи воспитанников целевой группы, а 

также была создана мультидисциплинарная команда из специалистов, у которую 

вошли методист, старшие воспитатели, учителя-дефектологи, логопеды, 
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инструктора по адаптивной физической культуре, социальные педагоги, воспи-

татели. 

Работа мультидисциплинарной команды началась с заседания рабочей 

группы, а также проведения установочных семинаров для работающих в муль-

тидисциплинарной команде. 

Рабочей командой были выделены направления работы с детьми с тяже-

лыми и множественными нарушениями развития в рамках долговременного раз-

вивающего ухода: долговременный уход, навыки самообслуживания, альтерна-

тивная коммуникация, двигательное развитие, социальное развитие. Выделен-

ные направления легли в основу создания школ: «Школы ухода», «Школы дви-

гательного развития», «Школы «Я сам», «Школы «Пойми меня», «Школы «Мир 

вокруг меня». 

Рабочей группой была разработана диагностика, которая направлена на вы-

явление «проблемных зон» работы с детьми. По результатам диагностики для 

каждого ребенка целевой группы были определены средства развивающего 

ухода, технологии формирования коммуникативных, двигательных, бытовых и 

социальных навыков, что легло в основу разработки модулей занятий (индиви-

дуальных/подгрупповых) с детьми в рамках деятельности школ. По итогам диа-

гностики был проведен консилиум для обобщения и уточнения полученных дан-

ных диагностики и сформированы подгруппы детей целевой группы по приори-

тетной «зоне развития». 

Специалисты, непосредственно работающие с целевой группой проекта, по-

высили профессиональные компетенции на курсах «Долговременный/развиваю-

щий уход за детьми в условиях ЦССВ»; «Общение с неговорящим ребенком», 

организованных Автономной некоммерческой организацией «Центр профессио-

нального развития и оценки квалификации». 

В группах детей целевой группы осуществлялась работа по оснащению кор-

рекционно-развивающей среды: закуплены и размещены коммуникативные 

доски для фронтальных занятий, индивидуальные коммуникативные альбомы, 

планшеты «Сейчас-потом», компьютерная программа «Boardmaker», которая 
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позволила собрать рабочие комплекты предметно-символьных и картинно-сим-

вольных карточек по разделам визуального расписания (времена года, расписа-

ние по режимным моментам дня, расписание уроков школы и др.); коммуника-

торы и коммуникативные кнопки, средства по уходу за детьми (поддерживаю-

щие пояса, скользящие простыни, доски для пересаживания, специализирован-

ная посуда и др.). 

В рамках «Школы ухода» специалисты  провели цикл просветительских и 

обучающих практикоориентированных занятий для родителей (законных пред-

ставителей) детей целевой группы; обучающий модуль для специалистов, рабо-

тающих с детьми с ТМНР; подготовка тренеров (медицинских сестер, воспита-

телей) по направлениям развивающего ухода и альтернативной дополнительной 

коммуникации. Основными темами занятий по направлениям деятельности 

«Школы ухода» были позиционирование, безопасное перемещение, правильное 

кормление, адаптация пространства, адаптация технических средств реабилита-

ции, постуральный менеджмент (для специалистов). 

В рамках «Школы двигательного развития» инструктора по адаптивной фи-

зической культуре провели цикл обучающих (индивидуальных/подгрупповых) 

занятий с детьми целевой группы; обучающий модуль для специалистов, рабо-

тающих с детьми с ТМНР, и родителей. Основными темами занятий по направ-

лениям деятельности «Школы двигательного развития» являлись базальная сти-

муляция, развитие крупной и мелкой моторики, формирование двигательных 

навыков (ползание, сидение, стояние, ходьба и др.), спортивно-игровое оборудо-

вание и инвентарь. 

В рамках «Школы «Я сам» воспитатели провели модуль занятий (индиви-

дуальных/подгрупповых) с детьми с ТМНР; цикл обучающих занятий для роди-

телей (законных представителей) детей целевой группы; онлайн консультации с 

родителями по организации среды для формирования бытовых навыков в до-

машних условиях. Рассматриваемыми вопросами стали культурно-гигиениче-

ские навыки (умывание, чистка зубов, причесывание, одевание/раздевание, 

прием пищи), содержание в порядке одежды и обуви, уборка. 
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Создание условий и комплексной системы формирования коммуникатив-

ных навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в рам-

ках «Школы «Пойми меня» включало в себя проведение обучающего модуля для 

специалистов, работающих с детьми с ТМНР; проведение модуля занятий (ин-

дивидуальных/подгрупповых) с детьми с ТМНР по формированию навыков же-

стовой (в доступных формах), предметной и картинно-символьной коммуника-

ции с использованием визуально-графических средств (фотографий, картинок 

типа PECS, визуальных расписаний, символов и предметов), использование спе-

циальных коммуникативных устройств (коммуникатор Go Talk, коммуникатив-

ная кнопка Big Mack); проведение цикла просветительских и обучающих заня-

тий, в том числе практикоориентированных для родителей (законных представи-

телей) детей целевой группы; выездные консультации специалистов по органи-

зации среды для формирования коммуникативных навыков или ее адаптации в 

домашних условиях. Основными темами занятий по направлениям деятельности 

«Школы «Я сам» были альтернативные средства коммуникации; формированию 

навыков альтернативной и дополнительной коммуникации; предметная и кар-

тинно-символьная коммуникация; коммуникаторы; преодоление трудностей. 

В рамках «Школы «Мир вокруг меня» социальные педагоги активно фор-

мировали социальные навыки у детей, разработали планирование и провели мо-

дуль занятий (индивидуальных/подгрупповых) с детьми с ТМНР по формирова-

нию социальных навыков на базе учреждения и сторонних организаций (киноте-

атр, кафе, магазин, храм, транспорт) с использованием альбома социальных ис-

торий, совместные мероприятия для родителей и детей целевой группы по темам 

«Мы идем в кино», «Семьей в кафе», «Мой маршрут». 

Благодаря работе мультидисциплинарной команды все специалисты учре-

ждения, непосредственно работающие с детьми (воспитатели, учителя-дефекто-

логи, педагоги-психологи, логопеды, учебно-вспомогательный персонал, млад-

ший медицинский персонал) стали использовать средства альтернативной ком-

муникации на доступном для детей с ТМНР уровне в процессе социального вза-

имодействия на протяжении дня. 


