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Программа «уверенное начало»

Программа начала свою работу в феврале 2017 года. Работает на базе трех 
НКО, финансируется и администрируется фондом КПМГ. В программе на 

данный момент участвует около 90 семей. Работу в семьях осуществляют 15 
консультантов, 3 супервизора, главный эксперт программы. 
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МАРШРУТ СЕМЬИ В 
ПРОГРАММЕ 

Первый раздел



ЗАЯВКА ОЦЕНКА ДИАГНОСТИК
А

ЦЕЛИ	И	
ПЛАН

ВМЕШАТЕЛЬСТ
ВО

МОНИТОРИН
Г

РЕКОМЕНДАЦ
ИИ

процесс вмешательства в рамках проекта «уверенное 
начало»

Обращение семьи с описанием диагноза и состояния ребенка 

Миша Иванов, 22 месяца, основные трудности - ребенок не умеет 
ползать, ходить, есть и пить самостоятельно. Диагноз ребенка -
спастическая диплегия, ДЦП. Округ проживания – Южный, 
контактные данные родителя – Иванова Ирина Анатольевна, 
телефон 
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процесс вмешательства в рамках проекта «уверенное 
начало»

Оценка соответствия ребенка критериям программы

III-V уровень по GMFCS, сочетанные нарушения в 
двух и более областях развития, возраст до 30 
месяцев, проживание в пределах МКАД, готовность 
семьи участвовать в исследовании, присутствие в 
Москве большую часть времени
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процесс вмешательства в рамках проекта «уверенное 
начало»

• СОРМ
• оценка взаимодействия в паре «мама-ребенок»
• оценка двигательного развития
• оценка уровня развития коммуникации
• оценка риска развития вторичных осложнений
• опросники родительской тревоги и поддержки
• медицинские данные
• скрининги
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процесс вмешательства в рамках проекта «уверенное 
начало»

• постановка целей по модели SMART
• выбор инструментария 
• формирование плана действий

Дима, III GMFCS, 30 мес, нарушения зрения. Проблема по COPM: Дима 
не умеет есть сам, его кормят с ложки (вып 3 => 6; удовл 3 => 5).
Цели: 1) Через 3 месяца, сидя в специальном стуле, Дима тянется 
рукой к ложке, когда взрослый останавливает ее в 15 см от лица Димы, 
в поле его зрения, своей рукой помогает подтянуть ложку ко рту, 
снимает пищу губами. 
2) Через три месяца, сидя в специальном стуле, Дима может 
самостоятельно опустить руку в тарелку с печеньем, которая стоит 
рядом, и донести печенье в рот 7
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процесс вмешательства в рамках проекта «уверенное 
начало»

Посещения семьи до достижения ребенком 3-х летнего 
возраста или выхода из программы

Домашнее 
визитирование 2 
раза в неделю по 60 
минут

24 часа 
вмешательс
тва в день

• Сон в правильной позе 12 
часов/день

• Развивающий уход 2 часа/день
• Еда в правильной позе 2 

часа/день
• Специально организованная 

физическая активность  1 
час/день

• Прогулка в правильной позе 2 
часа/день

• Перемещение 2 часа/день
• Игра в правильной позе 3 

часа/день
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процесс вмешательства в рамках проекта «уверенное 
начало»

Переоценка по шкалам - каждые 3 месяца, фокус-группы, глубинные 
интервью , онлайн анкеты 

Во время переоценки родители оценивают эффективность 
вмешательства. По 10-бальной шкале оценивают выполнение и 
удовлетворенность по намеченным 3 месяца назад проблемным 
областям в COPM. Многие родители совместно с консультантом 
ставят реалистичные цели. 
«Горшок мне неактуален уже, я поняла, что у меня нет сейчас ресурса 
этим заниматься. Давайте лучше поработаем вместе над руками? она 
совсем не захватывает предметы ими. Какой следующий шаг мы 
можем тут получить, как Вы думаете?» – мама Вари, IV GMFCS, 20 мес
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процесс вмешательства в рамках проекта «уверенное 
начало»

• рекомендации семье по дальнейшему 
развитию ребенка

• поиск поддерживающих сервисов
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ, ЗАЯВЛЕННЫХ 
РОДИТЕЛЯМИ

Второй раздел



выборка

21 ребенок с диагнозом ДЦП и с 
диагностированным 
аппаратными исследованиями 
перинатальным поражением ГМ 
(критерий исключения: 
подозрение на генетические 
или на внутриутробные пороки 
развития) 

Средний возраст детей на 
сентябрь 2017 года – 26 
месяцев (6 детей от 1 до 2 лет, 
15 детей от 2 до 3 лет)



характеристики выборки: распределение детей по 
группам тяжести 

I	(2)

II	(3)	

III	(3)	

IV	(9)	

V	(4)	 

Распределение детей по 
группам тяжести  GMFCS

I	(0) 

II	(4) 

III	(3)	

IV	(5)	

V	(9)

Распределение детей по 
группам тяжести MACS
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Анализ проблем по COPM (92 проблемы)
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Анализ проблем при переоценке (13 детей, 55 
проблем) 
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Что происходит с проблемами за три месяца? 

• не переворачивается 

• сигнализирует о выборе из двух 
игрушек

• Сева не тянет еду в рот

• дома в стуле и на прогулке в 
коляске не держит голову, 
заваливает корпус 

• небезопасная поза во время 
кормления 

• не переворачивается 

• зрительное 
прослеживание за 
предметом

• Сева не умеет 
пользоваться ложкой

решено
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АНАЛИЗ СЛУЧАЯ
Третий раздел



Лёша, 28 мес

ДЦП, спастический тетрапарез, 
эпилепсия, нарушения зрения 
(GMFCS V, MACS IV, EDACS III, CFCS IV) 

«Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что мы испробовали 
практически все виды реабилитации, 
которые подходят по возрасту и 
диагнозу. И в какой-то момент мы 
осознали, что за рамками 
реабилитационных курсов есть 
обычная повседневная жизнь, которая 
тоже должна приносить Алешке пользу 
и давать возможности для развития»  -
Наталья, мама Лёши 
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проблемы и их оценка по COPM
проблемы COPM 1 Первичная оценка

COPM 1 Повторная 
оценка 

через 3 месяца
Динамика

Выполнение
Удовлетв
оренност

ь

Выполнен
ие

Удовлетв
оренност

ь
Лёша не может, удерживая 

поильник двумя руками, донести 
его до рта и пить.

3 2 8 5 5/3

Лёша не может сигнализировать о 
своем выборе (игрушек, еды)  
понятным для мамы способом

4 4 5 5 1/1

Лёша плачет, когда мама выходит 
на несколько минут из комнаты

5 3 7 6 2/3

У Лёши ограниченный опыт игры в 
разных позах (играет лежа на 

спине).
6 6 9 9 3/3

Леша ест в небезопасной позе 7 7 9 9 2/2



Питье из поильника

• оценка рутин
• оценка ресурсов семьи 
• отказ от бутылочки с соской
• поэтапное планирование более 

мелких шагов 
• наличие ТСР 



поза для еды: выравнивание корпуса
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поза для еды: опора на ноги и регуляция длины 
сидения 
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Разнообразные позы для игры 23



Контактная информация

Горина Екатерина
супервизор программы «уверенное 
начало» 
РБОО «Центр лечебной педагогики»
Город Москва
Email ginora@ccp.org.ru

Лучникова Анна 
супервизор программы «уверенное 
начало» 
«Елизаветинский сад» для детей с ДЦП
Город Москва
Email Aluchnikova-cs@outlook.com

Беляева Наталья 
супервизор программы «уверенное 
начало» 
центр «Пространство общения»
МОО «Дорога в мир» 
Город Москва
Email nbelyaeva-cs@outlook.com
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Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации
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#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда«обнаженные сердца»

27


