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ОЭП I 

ОЭП II 
МОДЕЛЬ 

«Центр» 

Возвращение 
детства особому 
ребенку 

Мягкий переход 

ЭМО 



ЦЕННОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
 

Самостоятельности столько, сколько возможно, помощи 
столько сколько необходимо. 

приверженность общим 
принципам и ценностям 
организации 
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
 

Самостоятельность это не только выполнение действия, но 
его планирование и оценка результата. 



ЦЕННОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
 

Ничего для нас без нас. 



ЦЕННОСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 
 

Мы там, где все.  
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Общая цель одинаково 
понимается всеми и 
отражает возможности и 
границы изменений.  
У каждого своя роль в 
достижении цели. 

ЦЕЛЬ: МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА 
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Вовлечение на всех 
уровнях 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ: 
Индивидуальный уровень вовлечения 
(работа по маршруту развития самостоятельности ребенка) 
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Вовлечение на всех 
уровнях ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ:  

Операциональный уровень вовлечения  
 
повышение качества услуг,   

        
    

   улучшение отношений со специалистами 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПОДГОТОВКИ 

практики развития самостоятельности 
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Мнение косвенных 
благополучателей 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ: 
ИНСТРУМЕНТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Инструменты оценки потребностей 

Инструменты планирования и оценки 
достигнутых результатов 
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Дидактические средства для сбора обратной связи от детей 

 
 

 
 

 
 

 
 

ВЫБИРАЙ, ЧТО? ГДЕ? КАК? ТЕБЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ 

Мнение прямых 
благополучателей 
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формат активностей 
ПРОЦЕСС: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 

Условия 
проживания и 

жизнеустройства 

Трудовая 
занятость 

Приготовление 
пищи 

Режим дня: 
ежедневная 

рутина 

расширение контекстов применения визуальных средств  

расширение мест 

применения визуальных средств  
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формат активностей 
ПРОЦЕСС: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 



14 

организационные вопросы   ПРОЦЕСС: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ 
 

личный кабинет – место онлайн коммуникации и взаимодействия специалистов центра, семейных 
педагогов и родителей 



ВЛИЯНИЕ:  
НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

 от «группы»     
 к квартирной                                             
планировке 

 
от отсутствия бытовой и 
кухонной техники         

к ее наличию 
 
от преимущественно 
коллективного пространства      

к личному пространству 
 
от визуальных помощников для 
специалистов     

 к визуальным                                                                                                      
помощникам для детей 

  

  

  

  

 

от оказания помощи выше того 
уровня, который необходим 
ребенку 

к ориентации на 
достижение                                 
максимально возможного 
уровня самостоятельности 

 
от решения за ребенка 

к учету мнения ребенка и 
предоставление ему 
выбора 

 
 

  

  

 

к росту включенности 
ребенка на доступном ему 
уровне в организацию 
своей жизни 

 
к росту влияния ребенка 
на свою жизнь 

 
к росту самостоятельности 
ребенка 

 

  

  

СРЕДА РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ РЕБЕНОК 

  

совершенствование услуг и 
повышение благополучия клиентов и 
специалистов, позитивные 
личностные изменения у участников  



Спасибо за внимание! 


