
ВМЕСТЕ ПОЛУЧИТСЯ: 
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ И 
МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ИХ 
СЕМЕЙ



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

В рамках проекта Фонда Президентских грантов, будут обучены и 
сформированы 16 пилотных команд специалистов Портаж в 

четырех Федеральных округах РФ и оказана социальная помощь и 
поддержка детям с задержкой психофизического развития и ТМНР



РОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ

Методика Портаж позволяет добиваться успехов в развитии даже с детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (ТМНР). 

Участие в Проекте ВМЕСТЕ ПОЛУЧИТСЯ могут принимать родители с детьми, имеющими задержку 
в развитии, расстройствами психики, умственной отсталостью и со сложными дефектами, дети с 
инвалидностью.

Родителям-участникам проекта будет предоставлено:
- диагностика жизненно-важных навыков ребенка (всего их 624 по системе Портаж)
- еженедельное сопровождение/консультации специалиста Портаж в течение 8 месяцев проекта;
- возможность получить консультацию супервизора/тренера Портаж из другого региона;
- получить консультацию и рекомендации приглашенного эксперта, по мере необходимости в ходе 
проекта,
- возможность улучшить свои родительские компетенции,
- опыт участия в проекте станет ценным для других родителей и детей.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОЕКТА
Идея проекта "ВМЕСТЕ ПОЛУЧИТСЯ" заключается в комплексной помощи детям с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (далее ТМНР) путем повышения родительских 
компетенций и вовлечения родителей детей в процесс абилитации и обучения детей жизненно 
важным навыкам по методике Портаж. 

Система "Портаж" снижает барьеры инвалидности, способствует интеграции детей с ТМНР, 
позволяет развить у якобы "безнадежных" детей навыки познания, самообслуживания, движения, 
речи и социализации. На фоне роста числа детей с инвалидностью, нехваткой квалифицированных 
специалистов и инструментария для работы с такими детьми, Портаж, как практика с доказанной 
эффективностью является простым и эффективным решением для ребенка, родителя, семьи, 
специалиста, учреждения и системы социальной защиты в целом. 

Благотворительный фонд "Димина Мечта" - официальный представитель в России, переводит 
материалы, обучил тренеров и специалистов Портаж. С 2006 года сопровождает детей-сирот с 
ТМНР и детей в семьях накопил огромный опыт работы помощи детям на базе интернатных 
учреждений, реабилитационных центров и в итоге отдает приоритет «Портаж». 

Впервые в России помощь Портаж получат родители и дети с ТМНР в возрасте от 3 до 18 лет из 
Москвы, Можайска, Казани, Нижнекамска, Ростова-на-Дону, Хабаровска. Обычно занятия с детьми 
с ТМНР проводят профильные специалисты. Родители сами не могут научить ребенка держать 
ложку, одеваться, жевать пищу и др. Уникальность проекта в том, что при помощи специалистов, 
родитель будет активно вовлечен в процесс проведения занятий с ребенком. На базе 
организаций-участников будут сформированы команды Портаж из штата сотрудников, которые 
пройдут обучение и смогут применять методику и напрямую занимаясь с ребенком, и 
сопровождая родителя. 



ПРОЕКТ ПО ГРАНТУ ФПГ 

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Семинар Портаж

Пилотный проект

Круглый стол

➢ Сформируем 4 пилотных команд
➢ Передадим Материалы Пртаж, 
➢ Консультанты Портаж от фонда 

будет сопровождать команды
➢ Специалисты Портаж будут 

сопровождать 2 семьи
➢ Родители детей с ТМНР будут 

заниматься с детьми по карточкам
➢ Дети с ТМНР освоят жизненно 

важные навыки (см. слайды)

3 дня
В  феврале 2023 или марте 2023

8 месяцев

1 день

Мероприятия проекта Результаты проекта

➢ Обучим 24 специалиста  учреждения 
методике и принципам Портаж.

➢ Выдадим Сертификат.
➢ Бесплатно. 

➢ Подведем итоги проекта
➢ Расскажем о результатах руководству 

и коллегам из региональных 
учреждений здравоохранения, 
соцзащиты и образования региона и 
федерального округа



ПОРТАЖ 
В РОССИИ 
И В МИРЕ

➢Сейчас методику применяют более чем в 22 
странах Мира в том числе в США, 
Великобритании, Японии, Грузии, Нидерландах, 
Индии, Арабских странах и др.

➢Таджикистан – система Портаж на уровне 
Министерства социальной защиты страны.

➢Великобритания и Европа – Ассоциации Портаж
и профильные конференции.

➢В настоящее время в России более 350 + 
сертифицированных специалистов Портаж.

➢10 Пилотных проектов и 35 Практикующих 
команд Портаж в 7 регионах (Москва, Псков, 
Псковская область, Кострома, Костромская 
область, Арзамас, Рязань и Рязанская область, 
Обнинск, Махачкала).

➢В 2016 году состоялась Конференция по 
Инновационным практикам, в число которых 
вошла система ранней помощи Портаж

➢В 2021 году зарегистрирована Ассоциация 
специалистов «Портаж» в России

➢В 2023 + 16 пилотных команд + 3 региона 



Modeli_luchshikh_praktik_v_sfere_sotsializatsii_reabilitats

ii_obrazovania_detey_i_vzroslykh_s_narusheniami_razviti

a.pdf

СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК 

https://soc-education.ru/wp-

content/uploads/2022/06/%D0%A1%D0%B1%D0%

BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

fnl.pdf?ysclid=l987how9rl161112

file:///C:/Users/W11/Downloads/Modeli_luchshikh_praktik_v_sfere_sotsializatsii_reabilitatsii_obrazovania_detey_i_vzroslykh_s_narusheniami_razvitia.pdf
https://soc-education.ru/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-fnl.pdf?ysclid=l987how9rl161112


МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОРТАЖ

МАТЕРИАЛЫ

СЛУЖБА
ПРИНЦИПЫ



Консультант/Супервизор 
ПОРТАЖ

Консультант/Супервизор 
ПОРТАЖ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОРТАЖ
Соблюдение стандартов

Интересы родителей
Поддержка специалистов

БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ 
НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ



ПРОВЕРОЧНЫЙ
ЛИСТ

➢ Стимуляция младенца
➢ Познание
➢ Самообслуживание
➢ Социализация
➢ Речь и коммуникация
➢ Двигательная активность



ПРИМЕР 
КАТОЧЕК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
________________________________________



624 навыка

В Портаж:
➢ Навыки младенца - 45

➢ Познания - 108

➢ Речь и коммуникация - 143

➢ Движение - 140

➢ Самообслуживание - 105

➢ Социализация - 83

УЧИМ ДЕТЕЙ С ТМНР 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ НАВЫКАМ



РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЕТИ с ОВЗ и ТМНР
➢ более самостоятельные и 

социализированные,
➢ Базовое доверие к миру и раскрытие 

потенциала, чаще испытывает 
позитивные эмоции

➢ Папка Ребенка – диагностика 
навыков, динамика развития, 
рекомендации разно-профильных 
специалистов

РОДИТЕЛИ 
➢ более успешны, 
➢ Больше свободного времени,
➢ повысили родительские компетенции, 
➢ гордятся успехами детей, 
➢ активно вовлечены в процесс 

реабилитации ребенка

СПЕЦИАЛИСТЫ
➢ овладели дополнительным 

инструментарием, 
➢ надежно защищены от выгорания, 
➢ постоянно получают поддержку 

команды, 
➢ повысили свои компетенции, 
➢ более успешны и мотивированы

УЧРЕЖДЕНИЕ 
➢ Получит Материалы Портаж- весь 

инструментарий по Договору о 
сотрудничестве

➢ Команды Портаж, которые владеют 
инструментом оказания услуг семье и 
детям с ТМНР 

➢ Имеет еще более успешный и 
мотивированный штат специалистов,

➢ получает лучший результат 
реабилитации наименьшими 
усилиями за счет вовлечения 
специалистов



Благотворительный фонд помощи детям-
сиротам и инвалидам «Димина Мечта»

Реквизиты
Почтовый и фактический адрес:  105264 г. Москва, ул. 7-я Парковая, 
д. 24, офис 102
http://ddfRussia.ru
ИНН 7724571178
КПП 771901001
ОГРН  - 1067746380096
Р/сч. 40703810802560000001 
в АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593

Директор – Володина Елена Анатольевна
Координатор center@ddfrussia.ru
Тел.+7(499) 689-55-99

ВИДЕО О ПОРТАЖ

Истории детей Портаж
https://www.youtube.com/watch?v=0n19W-gE4gM&t=20s

Инновационные проекты 
https://www.youtube.com/watch?v=8zhbKyJoxZE&t=10s

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
ВКонтакте

https://vk.com/diemasdream

ПОДДЕРЖАТЬ 
ПРОЕКТ

http://ddfrussia.ru/
mailto:center@ddfrussia.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0n19W-gE4gM&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=8zhbKyJoxZE&t=10s

