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СЛУЖБА РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА "ТЫ НЕ ОДИН" 

  

   Ц 
Е 

Л 
ь 
 

Создание комплексной системы реабилитации семей, воспитывающих  
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, через  
организацию Службы развивающего ухода "Ты не один" 

З 

А 

Д 

А 

Ч 

и 

1. Обучение специалистов, работающих с детьми с тяжелыми множественными  

нарушениями развития (далее – ТМНР), повышение их уровня квалификации; 

2. Формирование целевой группы из числа семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

3. Оказание психолого-педагогической реабилитации семей, воспитывающих детей с  

ТМНР; 

4. Оказание квалифицированных медицинских услуг детям с ТМНР; 

5. Повышение компетентности родителей по вопросам реабилитации, абилитации и  

коррекции нарушений развития, по вопросам создания в домашних условиях  

оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ТМНР; 

6. Способствование успешной социализации детей с ТМНР; 

7. Создание инструктивно-методических материалов для специалистов и родителей,  

воспитывающих детей с ТМНР 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
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1. Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития – 
18 человек;  
 

2. Родители (законные представители) детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития – 27 человек 

Целевая группа проекта: 
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Основные этапы внедрения практики:   

   

I. Диагностическая работа с семьей и ребенком (первичная, 
промежуточная, итоговая) 
 

II.    Психолого-педагогическая реабилитация 
 

III.   Медицинская реабилитация 
 

IV. Повышение компетенции родителей по вопросам создания 

оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ТМНР. 
Квалифицированная консультативная медицинская помощь 
 

V.  Социализация детей с ТМНР 
 

VI. Создание инструктивно-методической базы для родителей и 

специалистов 
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Коммуникативный 
набор 

Набор для развития   
моторики Портативный 

  увеличитель 

Ходунки 

Тренажер  
Имитрон 

Адаптивный 
 набор 

    Сенсорно-     
    тактильный набор 

Пневмокостюм 

Реабилитационное 
оборудование 

Яйцо Совы 

Специализированая 
посуда Кресло Балл 
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Коррекционно-развивающие 
 занятия 

 

  

   

 В рамках работы Службы проводятся групповые и 
индивидуальные  развивающие занятия с использованием методов арт-
терапии и здоровьесберегающих технологий, а также методик 
восстановления утраченных функций организма, а именно: массаж, 
занятия лечебной физической культурой, коррекция двигательной 
активности с использованием специализированного оборудования и 
тренажеров. 
 Создана специально организованная развивающая среда с 
индивидуальным подходом к каждому ребенку. Медицинская, психолого-
педагогическая и социально-средовая реабилитация существенно 
улучшила  уровень и качество жизни целевой группы проекта 
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 Занятия, направленные на сенсорное 
развитие, показали существенное улучшение 
зрительного восприятия, зрительный контакт 
увеличивается,  концентрируется внимание.  
 Предметно-практические действия в развитии 
функциональных возможностей кисти и пальцев рук 
заметно улучшили захват предмета в руке, 
удерживание его. Работа в данном направлении 
способствует лучшей социальной адаптации детей к 
окружающей среде 

Психолого-педагогическая 
 реабилитация 
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СЛУЖБА РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА "ТЫ НЕ ОДИН" 
 

  

   

 У гиперактивных детей наблюдается увеличение 
концентрации внимания на предметах, эмоционально-
положительная  реакция на совместные предметно-
игровые манипуляции со взрослыми. Дети научились 
запоминать слова, связанные с представлениями о форме 
и цвете предмета,  осуществлять выбор по 
представлению.   Постоянная манипуляция здоровой 
рукой у ребенка с детским церебральным параличом 
(далее – ДЦП) сменилась на помощь малоподвижной 

Психолого-педагогическая 
 реабилитация 
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 Медицинская реабилитация дала свои 
положительные результаты: у детей повысилась 
двигательная активность, укрепились мышцы, 
уменьшились судороги, частично устранились 
нарушения осанки и патологической неустойчивости 
стоп, улучшилась общая и мелкая моторика. Действие 
массажа помогло уменьшить интенсивность 
проявлений патологии, добиться восстановления 
функционирования центральной нервной системы.  
 Лечебная физкультура скорректировала и 
улучшила состояние опорно-двигательного аппарата 
детей 

Медицинская реабилитация 
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 В процессе реабилитации детей с 
нарушениями функции движения, при ДЦП, 
успешно применяется костюм "Атлант". В 
результате постоянных и систематических 
занятий с использованием данного костюма у 
ребенка с ДЦП наблюдается положительная 
динамика: снизился мышечный тонус, 
появились новые движения и  навыки – 
ребенок научился самостоятельно сидеть, и, с 
помощью инструктора по лечебной 
физкультуре, делать первые неуверенные 
шаги 

Нейроортопедический  

реабилитационный 

пневмокостюм РПК  "Атлант" 

 

Медицинская реабилитация 
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Имитатор ходьбы  

ИМИТРОН 

 Ценным приобретением в рамках проекта 
является имитатор ходьбы типа Имитрон, 
благодаря которому у детей с ДЦП и других 
двигательных расстройствах происходит пассивная 
проработка мышц и нижних конечностей. 
Одновременно активно работают верхние 
конечности с плечевым поясом, приводящие в 
движение всю систему, также тренируются мышцы 
живота и спины, повороты туловища и таза 
 В результате занятий на имитаторе 
ходьбы у детей улучшилась функция равновесия, 
постановка стопы, подвижность в суставах, общее 
физическое и эмоциональное состояние 
 

Медицинская реабилитация 
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Медицинская реабилитация 
 

Улучшение 
психического 

здоровья 

Повышение 
сопротивляемости 
организма вирусам     

и инфекциям 

Польза 

Усиление 
работоспособности 

Профилактика
заболевания 
ЛОР-органов 

Устранение 
синдрома 

хронической 
усталости 

Уменьшение 
вредного влияния 

окружающей 
среды на организм 

Нормализация сна 
и артериального 

давления 

Увеличение 
уровня 

гемоглобина 
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 Результаты 
  

   

Качественный показатель результатов внедрения практики 

 Создана оптимальная среда для жизни и развития детей с тяжелыми  
множественными нарушениями развития с учетом индивидуального подхода к 
каждому ребенку и использованием инновационного  оборудования, развита 
повседневная коммуникация и двигательная активность 
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Результаты 
  

   

Количественные показатели результатов внедрения практики 

1. Число детей с ТМНР, включенных в состав целевой группы и получивших помощь в    
рамках индивидуально-ориентированных программ развивающего ухода – 18 человек 
2. Число детей с ТМНР, у которых в ходе реализации индивидуально-ориентированных 
программ развивающего ухода улучшились показатели развития: 
- коммуникативных навыков – 16 человек; 
- двигательной активности – 15 человек; 
- бытовых навыков – 9 человек 
3. Число детей с ТМНР, успешно прошедших социализацию – 17 человек 
4. Число родителей, прошедших курс обучения навыкам развивающего ухода и создания в 
домашних условиях оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ТМНР – 27 
человек 
5. Количество семей, воспитывающих детей с ТМНР, получивших поддержку в ходе 
реализации практики – 18  семей 


