
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 «ПОМОЖЕМ НА СТАРТЕ: 
профилактика инвалидизации среди недоношенных детей» 

Идея проекта: 
Оказание комплексной информационно-методической и практической поддержки семей с 
недоношенными детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и содействие их 
ранней реабилитации. Профилактика инвалидизации среди недоношенных детей, готовящихся к 
выписке из отделений реанимации, интенсивной терапии и патологии новорожденных с 
помощью семейно-ориентированного выхаживания, своевременной диагностики состояния 
ребенка и раннего вмешательства, в случае необходимости.  

Цель проекта: 
обучение родителей недоношенных детей с неврологическими патологиями  (преимущественно с 
ДЦП) мягкой самостоятельной реабилитации на дому по методу Фельденкрайза, а также 
семейно-ориентированному выхаживанию, своевременной диагностике состояния 
недоношенных детей для раннего вмешательства и снижения рисков инвалидизации и степени ее 
тяжести. 

Целевая аудиторияПроекта: 
• недоношенные дети и их семьи, готовящихся к выписке из отделений реанимации, 
интенсивной терапии и патологии новорожденных; 

• недоношенные дети с неврологическими патологиями (преимущественно с ДЦП) и их семьи. 

Срок реализации Проекта: 
С 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года 

География Проекта: 

• Курс "Ранняя реабилитация недоношенных детей по методу Фельденкрайза" пройдут 
родители из Республики Карелия и Воронежской области.  

• Онлайн курс "Семейно-ориентированное выхаживание недоношенных детей и уход за ними" 
будет доступен для родителей из любого региона России (вся страна). 

Методическое сопровождение проекта: 

Метод Фельденкрайза — двигательная практика, которая помогает ребенку выработать 
повседневные навыки: движения руки, умение сохранять положение стоя, сидя, подниматься. 
Методика предполагает использование простых и спокойных движений, которые помогут 
восстановить осанку, гибкость, силу и координацию. Основной метод обучения родителей - 
ChildSpace, разработанный д.м.н. Х.Шелхав. Исследования доказывают эффективность в 
профилактике детской инвалидности программ ранней помощи, использующих правильно 
выстроенную стимуляцию всех систем ребенка родителями при помощи специалистов. (М.Haddars-
Algra. EarlyDiagnosisandEarlyIntervention, 2014).  

Курс "Семейно-ориентированное выхаживание недоношенных детей и уход за ними" 
разработан по запросам родителей и апробирован фондом в 35 перинатальных центрах.  



Ключевые мероприятия проекта: 

• Создание обучающего курса "Ранняя реабилитация недоношенных детей по методу 
Фельденкрайза". Курс состоит из: вводного 3-х дневного тренинга для родителей по 
выбранной методике в Республике Карелии и Воронежской области; первичной 
диагностики детей реабилитологами, последующего онлайн-обучения (4 этапа), 
сопровождения и индивидуального консультирования обучающихся родителей (10 
консультаций реабилитолога на 1-го родителя).  

• Создание онлайн курса "Семейно-ориентированное выхаживание недоношенных 
детей и уход за ними" с видеоуроками, самостоятельными заданиями, проверкой уровня 
информированности родителей недоношенных детей. 

• Набор групп родителей и их последующее обучение по курсу "Ранняя реабилитация 
недоношенных детей по методу Фельденкрайза". За время реализации проекта будет 
обучено 48 родителей из 2-х регионов Республика Карелия и Воронежская область. 
Родители получат навыки самостоятельной мягкой реабилитации детей по выбранному 
методу. После завершения обучения они смогут использовать полученные знания и 
навыки в реабилитации своих детей далее. Эти знания и навыки станут хорошим базисом 
для родителей и помогут в освоении других более сложных методов реабилитации своими 
силами на дому на постоянной основе. 

• Онлайн обучение  желающих родителей недоношенных детей, готовящихся к 
выписке из отделений реанимации, интенсивной терапии и патологии 
новорожденных из любых регионов России по курсу  "Семейно-ориентированное 
выхаживание недоношенных детей и уход за ними". Курс оказывает содействие в 
выхаживании, своевременной диагностике состояния недоношенных детей, раннего 
вмешательства для снижения рисков инвалидизации и степени ее тяжести.  



Условия участия в курсе 
"Ранняя реабилитация недоношенных детей  

по методу Фельденкрайза" 

1. На курс приглашаются родители недоношенных детей в возрасте от 0 до 3 лет. 
2. На этапе отбора семей для участия в курсе у родителей будут запрошены документы, 
подтверждающие инвалидность: справка об инвалидности и/или справку от 
невролога с подтверждением высокого риска развития детского церебрального 
паралича.  

3. Родители должны предоставить свидетельство о рождении ребенка.  
4. Родители должны предоставить короткое видео, отражающее движение ребенка. 

Отбор родителей будет осуществляться по приглашению медицинских специалистов 
региональных перинатальных центров в Воронеже и Петрозаводске, которые знают 
своих выпускников и имеют контактную базу родителей. Кроме того, для набора групп 
родителей будет запущена интернет реклама с необходимой настройкой характеристик 
целевой аудитории.  

Из общего числа запросов на обучение будет выбрано 48 семей, соответствующих 
вышеперечисленным характеристикам (по 24 семьи в каждом регионе). 

Заявки на участиев курсе 
родителям необходимо присылать в свободной форме  на электронную 

почтуnastarte@pravonachudo.ru, 

указав в письме:  
1. Территория (регион, город) 
2. ФИО ребенка 
3. Дата рождения ребенка 
4. Диагноз 
5. Социальный статус 
6. ФИО одного из родителей (или законного представителя)  
7. Контакты (тел и e-mail) родителя 

К этому списку нужно приложить: 
  

1. Скан свидетельства о рождении ребенка,  
2. Скан паспорта родителя (законного представителя) -  первая страница и прописка.  
3. Если ребенок опекаемый – постановление.  
4. Выписку из государственного мед. учреждения (для тех, у кого есть диагноз). Выписка 
должна быть не ранее чем за 6 месяцев.  

mailto:nastarte@pravonachudo.ru


Оплата участия в курсе 

составляет 5000 руб. и вносится на счет БФ «Право на чудо» по договору пожертвования 
(в первый день тренинга/накануне тренинга) 

Описание  курса: 

1. Тренинг «Основы ранней реабилитации недоношенных детей по методу 
Фельденкрайза». 

Для сформированных групп родителей будут проведены тренинги в 2-х городах: Петрозаводск и 
Воронеж. Тренинги проведут сертифицированные по методу тренеры-реабилитологи. Тренеры 
работают по уже разработанной тренинговой программе. Продолжительность тренинга 3 
полных рабочих 8-и часовых дня.  

Родители познакомятся с самой методикой реабилитации, обзорно со всеми этапами 
развития ребёнка от 0 до 12 месяцев. Овладеют техниками осознанного прикосновения для 
стимуляциясенсомоторики и техниками дыхательной гимнастики. Научатся разбивать движения 
на составляющие части и улучшать движения доступные их ребенку.  
Во время обучения для каждой семьи будет организована индивидуальная консультация с 
ребенком, проведена оценка состояния здоровья, намечен план реабилитации, создан дневник 
для наблюдения за состоянием ребенка.  
По итогу тренингов родители получат самостоятельные задания для освоения 

первичных навыков реабилитации детей по индивидуальной программе.  

2. Дальнейшая коммуникация с родителями 
будет осуществляться консультантами онлайн,  и родители пройдут курс онлайн обучения, 
осваивая новые навыки реабилитации на дому по мере развития ребенка и изменению его 
состояния.  

3. Семьи, которые прошли обучение на тренинге, далее продолжают обучение методике 
реабилитации с помощью разработанного онлайн курса "Ранняя реабилитация 
недоношенных детей по методу Фельденкрайза:  

Урок №1 "Освоение навыков ребенка от 0 до 6 месяцев и коррекция возможных нарушений в 
его развитии", на котором родители освоят основные приемы по методу Фельденкрайза, 
необходимые для помощи ребенку, если он: не держит голову, не переворачивается на живот и 
спинку, не лежит на животе, не берет игрушки в руки, не смотрит на маму, не гулит.  

Урок №2 "Освоение навыков ребенка от 6 до 8 месяцев и коррекция возможных нарушений в 
его развитии", на котором родители освоят основные приемы по методу Фельденкрайза, 
необходимые для помощи ребенку, если он: не ползает, не встает на колени, не играет в игрушки, 
не ест твердую пищу. 

Урок №3 "Освоение навыков ребенка от 8 до 10 месяцев и коррекция возможных нарушений в 
развитии", на котором родители освоят основные приемы по методу Фельденкрайза, 



необходимые для помощи ребенку, если он: не садится самостоятельно, не ползает на 
четвереньках, не сидит самостоятельно, не встаёт самостоятельно, не узнает близких, не 
рассматривает картинки, не показывает предметы пальцем.  

Урок №4 "Освоение навыков ребенка от 10 до 12 мес и коррекция возможных нарушений в 
развитии", на котором родители освоят основные приемы по методу Фельденкрайза, 
необходимые для помощи ребенку, если он: не ходит вдоль опоры, не может сам присесть из 
положения стоя, не карабкается по ступеням, не имеет конструктивной игры, не держит 
равновесие стоя, запаздывает в речевом развитии.  

Родители выполняют задания между уроками (переход от 1 к 4 уроку возможны только после 
выполнения всех заданий в реабилитации детей, интервал между уроками в среднем составляет 
1,5-2 месяца).  
Родители практикуют полученные знания и навыки в реабилитации своих детей на дому, 

готовят видео-отчеты занятий с детьми и отправляют их консультантам-реабилитологам, 
консультируются с реабилитологами проекта онлайн.  
По окончанию курса будет проведена аттестационная работа онлайн, в которой родители, 

прошедшие курс обучения, продемонстрируют полученные навыки и финальный вариант 
программы, соответствующий запросам и проблемам их ребенка в видеоформате.  

За время онлайн курсакаждый родитель получит не менее 10 индивидуальных 
консультаций от реабилитолога.  

Оценка изменения состояния детей будет фиксироваться в дневнике наблюдения, а также при 
помощи фото-фиксации. За время курса реабилитации каждый ребенок приобретет не менее 1 
нового жизненно важного навыка двигательной активности. 

Ориентировочные сроки проведения тренингов: 

г. Петрозаводск: 23.10 – 25.102020г. 
г. Воронеж:         30.10 – 01.11.2020г. 

1-ый день тренинга – приглашается 1 родитель без ребенка. Групповой тренинг , по 
возможности, проводится в зале, где есть либо мягкое покрытие, либо напольные коврики. 

2-ой и 3-ий день тренингов – индивидуальные консультации-тренинги с каждой отдельной 
семьей (по графику) Семья может участвовать в полном составе вместе с ребенком. Тренинги 
проводятся в 2-х отдельных смотровых кабинетах. 


