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Некоммерческое партнерство «Содействие» - профессиональная организация

Создано ноябрь 2013 года

цели

• содействие семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, в 
нормализации их жизни

• поддержка своих членов в осуществлении профессиональной помощи 
детям и их семьям

• освоение и внедрение современных эффективных подходов, стратегий, 
технологий помощи детям с особенностями развития

• содействие профессиональному совершенствованию специалистов

объединяет
Более 120 специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы, 

негосударственных  учреждениях, НКО, частнопрактикующих

приоритетные 
сферы 

деятельности

• ранняя помощь детям с нарушениями развития и их семьям
• интеграция детей с РАС и другими особенностями развития в 

образовательную среду; инклюзивное образование
• реализация программ профессионального совершенствования, 

организация профессионального обмена
• взаимодействие с семьями, сотрудничество с родительской 

общественностью по развитию помощи детям с особенностями развития



ГУЗ ТО «Центр детской 

психоневрологии»

МБУ ДО «Центр психолого-
педагогического и социального 

сопровождения»

Некоммерческое партнерство 
«Содействие»

В партнерском взаимодействии с ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» и МБУ ДО «Центр
психолого-педагогического и социального сопровождения» (договор о сотрудничестве от 10.11.2016 г.).

Целевая группа: дети в возрасте 0 – 3 года с различными нарушениями развития и ограничениями
жизнедеятельности, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья и установленной
инвалидностью, дети с генетическими нарушениями, а также дети с риском развития стойких нарушений
функций организма и ограничений жизнедеятельности и их семьи.

Открыта в октябре 2016 года.
Ежегодно получают помощь 20 и более (2019 год – более 30) семей с детьми, имеющими различные

нарушения развития

Практика ранней помощи: создание на базе НП «Содействие»
службы ранней помощи Ранняя помощь 

– детям и семьям



Выяснение и оценка затруднений ребенка в повседневной 
жизни – совместно с родителями ребенка
Выявление нарушений функционирования – в соответствии с 
международной классификацией функционирования
Включение ребенка и семьи в индивидуальную программу 
ранней помощи или программу сопровождения семьи

Реализация индивидуальной программы ранней помощи 
(ИПРП) в занятиях с ребенком и родителем
Развитие жизненно важных навыков в соответствии с 
задачами этапа реализации ИПРП в естественных жизненных 
ситуациях, в семье
Оценка эффективности реализации ИПРП и ее корректировка

Обучение родителей эффективному взаимодействию с 
ребенком в  повседневной жизни и социуме
Визиты специалистов в семьи с целью организации 
развивающей домашней среды и построению эффективного 
взаимодействия

Семейно-центрированный и функционально ориентированный 
подходы в работе службы



Применение современных подходов и технологий при 

работе с целевой группой детей с РАС при реализации 

региональной программы ранней помощи

Проект, реализованный НП «Содействие» 
при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества 

в сотрудничестве с Центром психолого-педагогического и социального сопровождения г.Тулы

Аутизм-специфичные подходы, 
ориентированные на ребенка 

Семейно-
центрированные 

подходы



Цели и задачи проекта

ЦЕЛЬ: Отработка и внедрение в практику работы специалистов 
служб ранней помощи в регионе современных аутизм-

специфичных моделей, подходов, технологий для 
осуществления эффективной помощи детям с аутистическими 

нарушениями и их семьям

1.ЗАДАЧА 1: Отработка практики выявления 
аутистических нарушений и оказания ранней 

помощи детям на основе аутизм-специфичных 
методов и технологий

ЗАДАЧА 3: Содействие освоению и внедрению 
эффективных стратегий, подходов и технологий 

ранней помощи детям с нарушениями развития в 
профессиональной среде в регионе

ЗАДАЧА 2: Вовлечение семей, воспитывающих 
детей с аутистическими нарушениями, в процесс 
выстраивания эффективного взаимодействия с 

детьми, создание развивающей среды



Методологические предпосылки: единство и диалектика общего, 
специфического и индивидуального

общее

Закономерности развития ребенка младенческого и раннего возраста,  
(стадии двигательного, сенсорного, познавательного, социального  и 
развития, игры и т.п.); сензитивные периоды (окна возможностей); 
формирующее влияние ближайшего окружения и среды; 
формирование привязанности и др.

специфическое

Ключевые дефициты (нарушения) при РАС:
- коммуникация;
- социальное взаимодействие;
- ограниченные интересы, повторяющееся поведение

индивидуальное
Индивидуальная сенсорная восприимчивость, регуляторные навыки, 
когнитивные способности, состояние здоровья, особенности ситуации в 
семье и семейного взаимодействия и др.



Проект применения современных аутизм-специфичных 

подходов и технологий ранней помощи

Целевая группа – дети от 2,5 до 3 лет, 9 месяцев с аутистическими 
нарушениями – 2 девочки, 10 мальчиков - довербальные, с 
неразвитыми навыками коммуникации, самообслуживания, 
взаимодействия, игры; 3 – с выраженным негативным поведением  -
и их родители (семьи)

Условия реализации программы:
- интенсивность занятий – не менее 10 часов в неделю;
- продолжительность программы – 1 год – до перехода ребенка в 
дошкольное учреждение;
- команда специалистов, проводящая занятия с детьми - 6;
- разработка и корректировка консилиумом специалистов 
индивидуальных программ занятий по результатам исходной и 
промежуточной диагностики;
- занятия индивидуальные и групповые – по решению консилиума 
специалистов;
- вовлечение родителей



Применение аутизм-специфичных подходов, стратегий и технологий:

- диагностика развития детей посредством методики VB-MAPP (исходная,
промежуточная, итоговая); разработка и коррекция индивидуальных программ
на основе диагностики VB-MAPP;

- структурирование среды;
- использование визуального расписания, зрительной поддержки и опор;
- развитие коммуникативных навыков с использованием средств альтернативной

коммуникации (карточки PECS, коммуникативные доски);
- обучение методом дискретных проб (DTT);
- обучение в естественной среде;
- использование поощрения для формирования мотивации к деятельности;
- коррекция нежелательного поведения и формирование социально приемлемого

на основе прикладного анализа поведения;
- подсказки, частичное участие, время на обработку и др.



Сферы развития навыков

- самообслуживание

-навыки коммуникации

- игровые навыки

- социальные навыки

- навыки познания мира (предакадемические)

- навыки готовности к взаимодействию в группе



Применение программы VB-MAPP в качестве инструмента 
диагностики и построения индивидуальных программ развития

Структура программы:
1. оценка вех развития
2. оценка переходов
3. оценка преград к обучению
4. анализ и мониторинг приобретённых навыков
5. рекомендации по построению индивидуальной 
программы 



Диагностика по программе VB-MAPP
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Построение индивидуальных программ развития 
на основе VB-MAPP



Развитие навыков коммуникации
Альбомы PECS

Альбом PECS

Коммуникативная доска

Поощрение



Визуальная поддержка

Визуальное расписание
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Результаты реализации программы



Вовлечение родителей в программы ранней помощи

Программа «EARLIBIRD Национального Общества Аутизма 
Великобритании» («Ранняя пташка») поддержки и 
обучения родителей, воспитывающих детей раннего и 
дошкольного возраста с аутистическими нарушениями

Визиты специалистов в семьи целевой группы по 
программе «Ранняя пташка» с целью обучения родителей 
эффективному общению с детьми и организации 
домашней среды, стимулирующей развитие ребенка и 
обеспечивающей комфорт

Очные и дистанционные (скайп) консультации родителей
Непосредственное и дистанционное участие родителей в 
индивидуальных и групповых занятиях



Взаимодействие специалистов с родителями

Эксперты-клиенты
Поставщики услуг –
потребители услуг

Партнеры в отношениях
Сотрудничество в решении 

задач



Трудности соединения, синтеза 
аутизм-специфичных подходов, стратегий, технологий 

с принципами семейно-ориентированного раннего вмешательства

Со стороны аутизм-специфичных 
подходов (интенсивные программы)

Со стороны семейно-ориентированного 
раннего вмешательства

- ограничения возможностей включения 
родителей в интенсивные программы 
занятий с детьми

- сравнительная ресурсная ограниченность 
родителей  во взаимодействии с ребенком в 
повседневной жизни вследствие 
характерных дефицитов РАС

- необходимость интенсивного обучения 
родителей

- сложности интенсивного обучения 
родителей

- ограниченные возможности создания 
структурированной среды в домашних 
условиях

- сложности генерализации навыков в 
рутинах повседневной жизни 

- трудности осуществления  
структурированного обучения, анализа и 
модификации поведения в домашних 
условиях

- ограничение возможности применения 
аутизм-специфичных подходов и 
технологий в домашних условиях



Результаты реализации программы
- «Дочь научилась минимальному диалогу, стала понимать обращенную к ней речь, интересоваться 

разными игрушками, стала усидчивой и терпеливой к выполнению каких-либо заданий, научилась 
выполнять просьбы» (Дарья Львовна, мама Софьи); 

- «Сын узнает близких, начал играть с игрушками, различает цвета, появился указательный жест, стал 
обращаться к нам и выражать просьбу с помощью карточек PECS, научился пользоваться туалетом» 
(Агавни, мама Хавчика). 

- «Наш сын участвует в проекте немногим больше года. За этот период Дима поменялся очень сильно, в 
лучшую сторону. Он научился очень многим вещам. Самое главное, смог научиться общаться с нами, 
семьей и с другими людьми через PECS и коммуникативную доску и мы в свою очередь, научились его 
понимать. Второй важный момент - он учится заниматься в группе, слушать и выполнять требования 
педагогов, последовательно выполнять задания, что позволит в будущем обучаться в школе. 
Благодаря занятиям в программе Дима начал понемногу говорить!» (Мария Игоревна, мама Димы). 

- «В целом семья стала активнее, ходим по магазинам, к нам приходят гости. Большую работу проводят 
с нами специалисты: консультации, консультации по скайпу – это помогло нам в повседневной жизни с 
ребенком». «Важный момент - программа «Ранняя пташка». Она помогла понять нам, родителям, как 
научиться взаимодействовать со своим ребенком, как его понять»

Качественным результатом проекта является факт успешной интеграции детей целевой  группы в 
образовательную и социальную среду: 11 из 12 детей целевой группы зачислены в общеобразовательные 
дошкольные учреждения города и прошли адаптацию к условиям ДОУ с опорой на сформированные 
навыки, свои семьи и с поддержкой специалистов, принимавших участие в реализации проекта



Перспективы аутизм-специфичных методов по Конни Казари

Из презентация доклада К.Казари «Доказанно эффективные программы раннего вмешательства для детей с 
ключевыми нарушениями совместного внимания и игры» на VI Международном Форуме «Каждый ребенок 
достоин семьи», октябрь 2017 года



Профессиональное совершенствование специалистов

Вебинары и консультации экспертов РОО «Контакт» 
Полины Богорад и Ирины Кулешовой по развитию 
коммуникации и игры у детей с РАС

Супервизии Марии Гончаренко практики применения 
аутизм-специфичных подходов тульскими 
специалистами

Семинары-практикумы для педагогов тульских детских 
садов, проведенные Жанной Соловьевой и Анастасией 
Красновой



Региональная научно-практическая конференция с межрегиональным 
участием «Становление системы ранней помощи в Тульском регионе 
на основе современных подходов и технологий», октябрь 2018 года



Некоммерческое партнерство 
детских психологов и коррекционных 
педагогов по оказанию профессиональной 
помощи детям с особенностями развития 

«Содействие»
email: sodeystvie_np@mail.ru
тел. 8-915-78-44-000
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