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Каким ДЕТЯМ НУЖНА ПРОГРАММА 
«УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО»?

Программа предназначена для детей с особенностями раз-
вития в возрасте от 0 до 36 месяцев. На момент вступления 
в программу ребенку должно быть не более 30 месяцев. 

В программе могут принять участие дети с различными 
двигательными нарушениями, а также сочетанными нару-
шениями в двух или нескольких областях развития (напри-
мер, нарушения движений, зрения и слуха или интеллекту-
альные нарушения и нарушения коммуникации). 

 Критерии участия:

• 0–30 месяцев;
• наличие выраженных двигательных нарушений;
• сочетанные нарушения в двух или нескольких областях 

развития;
• проживание в Москве в пределах МКАД;
• готовность к сотрудничеству.
 

Все услуги семьям в рамках программы  
предоставляются БЕСПЛАТНО. 

КАК ПОПАСТЬ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ  
ПРОГРАММУ?

Чтобы оставить заявку на участие в программе, напишите 
нам на почту confidentstart@outlook.com.

В заявке сообщите следующие данные:

• имя ребенка;
• возраст ребенка в месяцах;
• основные трудности;
• диагноз ребенка;
• округ проживания;
• контактные данные одного из родителей. 

Мы рады, что вы с нами!

«Мы ожидаем, что благодаря участию  
в программе жизнь семьи с особым  

ребенком будет больше похожа на обычную 
жизнь любой семьи»

+7 (916) 902 10 38 
confidentstart@outlook.com

РБОО «Центр лечебной педагогики» 
www.ccp.org.ru

Центр «Пространство общения» МОО «Дорога в мир» 
www.dorogavmir.ru

Развивающий центр для детей с ДЦП  
«Елизаветинский сад» 
www.miloserdie.ru

Фонд поддержки социальных и гуманитарных  
программ «КПМГ» 
www.kpmgfoundation.ru

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Программа раннего вмешательства в формате домашнего 
визитирования для особых детей в возрасте 

 от 0 до 36 месяцев и их семей.

Особым детям – особая помощь

Программа «Уверенное начало» оказывает строго немедицинские услуги. Динамика 
каждого ребенка неразрывно связана с исходными нарушениями и адаптивными возмож-
ностями организма. Участие ребенка в программе не может гарантировать определен-
ный результат. При возникновении любых медицинских проблем и сложностей семья 
должна незамедлительно связаться со своим педиатром.

confidentstart



ПРОГРАММА РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
«УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО»

Исследования, проводимые в развитых странах в течение 
последних десятилетий, доказали эффективность метода 
раннего вмешательства в формате домашнего визитирова-
ния. Этот метод пока не нашел применения в нашей стране, 
поэтому российские дети с особенностями развития отста-
ют от своих зарубежных сверстников.

«УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО» – это качественные немедицинские 
услуги маленьким особым детям и их семьям, направлен-
ные на то, чтобы повысить уровень их жизни и сделать его 
сопоставимым с уровнем жизни зарубежных сверстников.

Особенность программы заключается том, что ее клиен-
тами являются не только дети, но и их родители, а также 
другие члены семьи, взаимодействующие с ребенком.  

УЧРЕДИТЕЛИ И ПРОВАЙДЕРЫ ПРОГРАММЫ
Инвестором и организатором программы «Уверенное 
начало» является Фонд поддержки социальных  
и гуманитарных программ «КПМГ».
Работу с детьми осуществляют три некоммерческие 
организации (НКО), которые имеют большой опыт помощи 
детям с нарушениями развития и их семьям.
• РБОО «Центр лечебной педагогики»;
• Центр «Пространство общения» МОО «Дорога в мир»;
• Развивающий центр для детей с ДЦП «Елизаветинский сад».

В каждой НКО создана команда из одного супервизора  
и пяти консультантов, которые непосредственно осуществляют 
домашние визиты. 

«Мы хотим, чтобы родители уязвимых детей получали 
от профессионалов услуги, которые мы оплачиваем, 

надежду для своих детей после каждой встречи»

На весь период участия ребенка в программе за семьей закре-
пляется специалист, которого мы называем «консультант».

КОНСУЛЬТАНТ – это специалист с высшим психологиче-
ским образованием или образованием в сфере адаптивной 
физической культуры, прошедший дополнительное специа-
лизированное обучение у ведущих экспертов по следующим 
направлениям: 

• физическая терапия;
• эрготерапия;
• подбор и адаптация технических средств реабилитации;
• вопросы коммуникации;
• игра и взаимодействие с особым ребенком;
• помощь детям с нарушениями слуха и зрения;
• адаптация среды и изготовление простейших вспомогатель-

ных приспособлений.
Каждый консультант закрепляется за ребенком на весь 
период. Это позволяет им чувствовать каждого ребенка  
и находить к нему индивидуальный подход.

Если у консультанта или родителей возникают вопросы или 
проблемы, они могут обратиться за помощью к супервизору.

СУПЕРВИЗОР – специалист в одной из профильных обла-
стей (игра и взаимодействие, физическая терапия и эрготе-
рапия, ранняя коммуникация).  

Супервизоры:  

• распределяют первичных детей по консультантам;
• по необходимости вместе с консультантом посещают семьи 

для составления индивидуального плана развития ребенка 
или его коррекции;

• отвечают за разрешение спорных ситуаций, возникших 
трудностей и за решение организационных и админи-
стративных вопросов..

О ПРОГРАММЕ
«Уверенное начало» – это партнерская программа. 

Каждая сторона в ней получает и отдает.

• старт программы в январе 2017;
• 90 семей с особыми детьми;
• 15 консультантов, 3 супервизора;
• 2 визита в неделю по 1 часу;
• индивидуальный план и новые цели каждые 3 месяца;
• рекомендации и домашние задания после каждого визита.

Дети в рамках программы раннего вмешательства:

• развивают новые двигательные навыки;
• приобретают навыки самообслуживания;
• учатся взаимодействовать, коммуницировать и играть;
• осваивают новые активности, повседневные действия.

Родители:

• обучаются навыкам, необходимым для развития их особо-
го ребенка. Например, как правильно носить ребенка  
на руках, кормить или купать, какие игрушки подходят  
и как ими играть и др.;

• узнают, как адаптировать домашнюю среду под потреб-
ности ребенка;

• отслеживают динамику развития ребёнка;
• получают поддержку в вопросах выбора тех или иных 

видов и подходов помощи ребенку;
• получают помощь в установлении контактов с другими 

организациями и сервисами, оказывающими помощь 
семьям детей с нарушениями развития;

• узнают, как попасть в подходящие их ребенку государствен-
ные и коммерческие сервисы после выхода из программы. 

Программа предполагает:
1. Вовлеченность в совместную работу и постановку целей 

индивидуального плана развития ребенка.
2. Время на выполнение домашних заданий.
3. Регулярное получение обратной связи.
4. Сбор информации о состоянии ребенка (получаемая  

терапия, реабилитация, выписки, результаты обследова-
ний, собственные наблюдения и т.д.).

5. Сбор информации о социально-экономическом статусе 
семьи (со слов членов семьи).

6. Видео- и фотосъемку взаимодействия ребенка с консуль-
тантом при необходимости.

Приведенная фотография является моделью семьи с особым ребенком.


