
Дети.pro плюс — благотворительный проект поддержки особого детства,
всестороннего развития и абилитация детей с тяжелыми множественными
нарушениями. Дети.pro плюс проект службы помощи Милосердие.

Идея проекта Дети.pro родилась в 2014 году и вдохновлена многолетним опытом
работы сестер милосердия в стационарных интернатных учреждениях для
детей-инвалидов в Москве, а также российскими и западными организациями,
профессионально работающими с детьми и взрослыми с особенностями развития.

Изначально, проект реализовывался на базе ГКУ ЦССВ "Кунцевский" и ставил целью,
наравне с поддержкой конкретной группы детей и повышением качества их жизни,
нахождение оптимальной модели сопровождения тяжелых детей в условиях
стационара. С 2015 по 2020 года разработана модель сопровождения, включающая
понятие "личный" взрослый как ключевой фактор развития ребенка-сироты, найдены
оптимальные количество взрослых сопровождающих на определенное количество
детей, режим работы сопровождающих (6-7 часов в день для профилактики
выгорания и поддержания ресурса взрослых), состав специалистов и компетенций,
необходимый перечень обучающих программ.

В 2016 году получило развитие новое направление: работа с родительскими детьми и
семьями, так как доля семей, воспитывающих детей с особенностями развития
растет при острой нехватке поддержки, в первую очередь информационной,
профессиональной и психологической.

Сегодня команда проекта работает по специальной программе с детьми от 6 до 18
лет и их семьями. Большая часть подопечных — это дети с особенностями развития,
находящиеся в ГКУ ЦСПР “Роза ветров” в будние дни, пока их родители работают или
заняты домашними делами. У детей в группе есть особенности развития, в силу
которых им нужен индивидуальный подход для максимального раскрытия
потенциала.

Междисциплинарной командой проекта разрабатывается система сопровождения
детей на основе консилиумов с составлением индивидуального плана,
учитывающего способности и потребности каждого конкретного ребенка и ряде
организационных подходов для работы команды в едином ключе. Специалисты
проекта помогают родителям научиться понимать своих особенных детей. Семьи
консультируют как врачи, так и педагоги. Важно поддержать семью, воспитывающую
ребенка с особенностями, сохранить в целостности, помочь найти опоры внутри
семьи и в родительском сообществе, не замыкать жизнь и не ставить ее в
зависимость от отдельных специалистов и их компетенций.

Благодаря методике проекта, поддержке и активному взаимодействию с
сотрудниками центров социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов,



подопечные Дети.pro плюс достигли немалых для них результатов. Многие ребята
стали говорить, произносить отдельные слова, некоторые научились самостоятельно
кушать с ложки. Все дети без исключения преодолели барьер закрытости и с
удовольствием идут на контакт с воспитателями, что стимулирует процесс
абилитации и адаптации. С 2021 года специалисты проекта приступили к
тьюторскому сопровождению 6 детей в образовательном процессе. Совместно с
учителями школы разработаны специальные программы развития, реализуются
групповые и индивидуальные занятия.

Отдельно, в проекте ведется разработка диагностических методов для надежной
оценки уровня развития ребенка, выявления особенностей развития. Без
достоверной диагностики невозможно составление качественного плана развития и
эффективной коррекционной работы. В 2021 году тема диагностического
инструментария, позволяющего достоверно оценить уровень развития детей с ТМНР,
раскрыта в магистерская диссертация руководителя проекта Юлии Тарасовой и
получила высокую оценку на защите. Исследования в этой области продолжаются,
чтобы иметь доказательно-научные инструменты для качественной и полной помощи
особым детям.

Дети.pro плюс существует на пожертвования, услуги оказываются на безвозмездной
основе семьям и детям, которые участвуют в проекте. Оказать помощь проекту
можно по ссылке https://detipro.com/help/ или отправив СМС на короткий номер 3434
со словом Контакт (пробел) и суммой пожертвования, например 3434: Контакт 200.

Адрес проекта Дети.pro плюс: г. Москва, Ленинградский пр-т, 31А.
Телефон: 8 (926) 754 10 10
Сайт: www.detipro.com
E-mail: kontakt@detipro.com

Мы будем рады предоставить для Вас подробную информацию, комментарии,
организовать необходимые интервью и съемку. По запросу мы оперативно
предоставим фото, видео или любые другие материалы.

https://detipro.com/help/
http://www.detipro.com

