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Особые образовательные потребности:  
от термина к отношению

Термин «особые образовательные потребности» — новый для 
российского образования. Он имеет широкий социальный контекст и 
отражает перемены в обществе в отношении детей с нарушениями в 
развитии. В нем озвучиваются гуманность и ответственность обще-
ства по отношению к таким детям, переориентируя взгляды с откло-
нения от нормы на удовлетворение особых потребностей. Важным 
для дальнейшего распространения термина «особые образовательные 
потребности» является его употребление в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» в определении понятия «ин-
клюзивное образование». Закон дает понимание специальных условий, 
необходимых для детей с особыми образовательными потребностями: 
адаптированные образовательные программы, специальные методы 
воспитания и обучения, учебники и дидактические пособия, техни-
ческие средства коллективного и индивидуального обучения и др. За-
крепляет возможность образования детей с ОВЗ как совместно с дру-
гими детьми, так и в специальных группах, классах или организациях.

Инклюзивное образование вызывает трудности у педагогов массо-
вых образовательных организаций. Происходит это прежде всего от 
дефицита специальных знаний и практических умений для работы с 
детьми, имеющими особые образовательные потребности, недостат-
ков менеджмента со стороны муниципальных управлений образова-
нием и администрации детских садов и школ. Изучение успешного 
опыта, овладение новыми компетенциями под руководством квали-
фицированных специалистов, личные успехи дают педагогам уве-
ренность в своих силах и утверждают во взглядах на инклюзивное 
образование как на всеобщее благо и ценностное завоевание совре-
менного развитого общества.

В этом номере журнала вы познакомитесь с современными мо-
делями организации ранней помощи детям с ОВЗ и включения вос-
питанников домов-интернатов в образовательные организации. Ин-
тересным опытом работы с детьми с особыми образовательными по-
требностями поделились учреждения социальной защиты — Центры 
содействия семейному воспитанию.

Редакция журнала благодарит О.В. Стукалову, А.К. Фадину, Благо-
творительный фонд «Образ жизни» и «Фонд Владимира Смирнова» 
за помощь в подготовке номера.

Выписывайте и читайте журнал, пишите о своих проблемах и 
творческих достижениях по адресу: dou@tc-sfera.ru с пометкой «Для 
журнала “Управление ДОУ”».

Главный редактор журнала Е.В. Боякова
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У нас в гостях
Заместитель руководителя Департамента труда  

и социальной защиты населения города Москвы

алла ЗаУровна ДЗУгаева

Уважаемая Алла Зауровна! 
Спасибо, что согласились дать 
интервью для нашего журнала. 
В чем Вы видите свою миссию 
на столь беспокойной и ответ-
ственной должности? 

В 2012 г. и в начале 2013 г. в 
Москве произошли организацион-
ные изменения. Департаменту со-
циальной защиты населения горо-
да Москвы (далее — Департамент) 
были переданы полномочия по 
опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних. Кроме 
того, к имевшимся учреждениям 
из других департаментов переданы 
все организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (дома ребенка, детские 
дома, школы-интернаты). 

В Департаменте была разра-
ботана Модель профилактики 
социального сиротства и разви-
тия семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в городе Москве.

Стратегическая цель Модели — 
формирование системы, которая 
обеспечит право каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье.

Основные направления реали-
зации Модели:

— сохранение ребенка в род-
ной семье и оказание своевре-
менной индивидуальной помощи 
семьям с детьми;

— существенное сокращение 
числа детей-сирот, находящихся 
на воспитании в организациях, 
и недопущение вторичного со-
циального сиротства в случае 
устройства ребенка на воспита-
ние в замещающую семью.

За период с 2013 г. по настоящее 
время 47 детских домов, школ-ин-
тернатов, детских домов-интерна-
тов для умственно отсталых детей, 
домов ребенка реорганизованы в 
31 центр содействия семейному 
воспитанию (далее — ЦССВ). 
В ЦССВ создаются условия, в наи-
большей мере отвечающие реали-
зации прав и законных интересов 
находящихся в них детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусматривающие 
совместное проживание и пребы-
вание детей разного возраста, пола 
и состояния здоровья.

В 13 ЦССВ проведены рабо-
ты по капитальному ремонту с 
перепланировкой помещений по 
квартирному типу, включающие 
оборудованные жилые комнаты, 
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рассчитанные на проживание 
2—3 чел. (для каждого ребенка 
создается так называемое «лич-
ное пространство» с местом для 
сна, отдыха, занятий, хранения 
личных вещей), санузлы, комна-
ты для отдыха и игр, приготов-
ления и приема пищи, бытовые 
помещения. В каждой такой квар-
тире проживает группа («семья») 
не более 7—8 детей разного пола, 
возраста и состояния здоровья с 
постоянным значимым взрослым, 
для которого также предусматри-
вается отдельная жилая комната.

В 18 ЦССВ осуществляется 
работа по улучшению качества 
жизни воспитанников, созданию 
атмосферы, приближенной к се-
мейной, — нормализации усло-
вий проживания, уменьшению 
числа спальных мест в спальнях, 
оснащению помещений типичны-
ми (для обычной семьи с детьми) 
предметами культуры и быта, вы-
делению зон личного пространства 
воспитанников, формированию 
безопасной комфортной среды. 

Таким образом, для всех вос-
питанников ЦССВ, включая де-
тей-инвалидов с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития, создается комфортная 
среда, позволяющая осваивать 
окружающий мир, проявлять соб-
ственную двигательную и позна-
вательную активность, личност-
но развиваться.

Происходящие в ЦССВ изме-
нения осуществляются с учетом 

особенностей психофизического 
развития воспитанников, их ин-
дивидуальных возможностей и 
состояния здоровья, уровня соци-
ализации, а также с учетом реко-
мендаций специалистов в области 
работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (да-
лее — ОВЗ) и при непосредствен-
ном участии представителей об-
щественных организаций.

Реорганизация позволила напра-
вить усилия на совершенствование 
работы, связанной с защитой прав 
детей-сирот, детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ в нашем городе.

Много ли в Москве детей, 
требующих внимания и заботы 
Департамента труда и соци-
альной защиты?

Нам удалось сократить и ко-
личество учреждений, и количе-
ство детей-сирот в них. В период 
с 2013 г. по настоящее время чис-
ленность детей, оставшихся без 
попечения родителей, сведения 
о которых находились в нашем 
городском банке данных (вос-
питывались в организациях для 
детей-сирот) сократилась с 4000 
до 2200. Наша первостепенная 
задача — максимальная социа-
лизация детей и предупреждение 
депривации. Дети должны жить и 
воспитываться в семьях. Гражда-
не стали активнее усыновлять и 
брать под опеку детей-сирот.

Мы кардинально преобразо-
вываем наши учреждения, фор-
мируя систему, обеспечивающую 
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право каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье. Этот про-
цесс охватывает даже названия 
детских домов и домов-интер-
натов. Теперь это центры содей-
ствия семейному воспитанию.

Мы отказались от их нумера-
ции. Учреждения выбрали себе на-
звания, задающие тон и дух тому, 
как позиционирует себя тот или 
иной центр содействия семейному 
воспитанию, какие идеи реализует. 
Больше на вывеске учреждения не 
указывается, что это организация 
для детей с коррекцией или для 
детей с умственной отсталостью. 
Такие учреждения, как «Вера, на-
дежда, любовь», «Благодарение», 
«Доверие», создают совершенно 
иной социальный подтекст в дея-
тельности наших учреждений. 

В 2015 г. в связи с вступлени-
ем в силу постановления Прави-
тельства РФ от 24.05.2014 № 481 
«О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
и СанПиН 2.4.3259-15 «Санитар-
но-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» в центрах содействия 
семейному воспитанию начата 
работа по улучшению качества 
жизни воспитанников, нормали-
зации условий их проживания.

Сокращается наполняемость 
групп с 20—24 до 8—10 детей. 

Создаются условия, приближен-
ные к семейным: уменьшается 
число мест в спальнях, помеще-
ния оснащаются кухонной мебе-
лью, предметами быта, форми-
руется безопасная комфортная 
среда, выделяются места для 
создания личного пространства 
воспитанников. Мы постепенно 
движемся к достижению наме-
ченных целей.

Одним из основных направ-
лений деятельности ЦССВ стала 
работа по возвращению детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в кровную семью, а при 
отсутствии такой возможности — 
содействие органам опеки и по-
печительства в осуществлении 
устройства воспитанников ЦССВ 
из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспита-
ние в замещающие семьи. Благо-
даря деятельности ЦССВ в 2015 
г. 246 детей возвращены в родные 
семьи, 628 воспитанников переда-
ны на различные формы семейно-
го устройства. В их числе 349 под-
ростков и 91 ребенок-инвалид.

Какие трудности возникают 
при устройстве детей-сирот в 
семьи?

Ведется активная работа по 
поиску и привлечению потенци-
альных родителей, восстанов-
лению кровных семей, сопрово-
ждению семей с усыновленными 
детьми, замещающих семей. По 
субботам для граждан, которые 
хотели бы ознакомиться с учре-
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ждением, пообщаться с детьми, 
проводятся дни открытых дверей. 
И как следствие, только за 2015 г. 
117 детей из учреждений для де-
тей с умственной отсталостью 
были переданы на воспитание в 
приемные семьи, трое детей усы-
новлены (это большая победа!) и 
12 возвращены в кровные семьи. 

Конечно, есть трудности при 
устройстве детей в семьи. Проще 
всего приютить ребенка малень-
кого, здорового, внешне распола-
гающего к тому, чтобы взять его 
на руки, обогреть, стать частью 
его судьбы. Значительно слож-
нее ситуация с детьми, которые 
имеют ментальные нарушения, 
проблемы опорно-двигательного 
аппарата. Такой относительной 
легкости, с которой устраивают-
ся в семьи маленькие здоровые 
дети, здесь нет. 

Чтобы передать ребенка с 
проблемами в развитии в семью, 
необходимы усилия в поиске 
подходящих для этого канди-
датов. Департамент разработал 
дополнительную программу под-
готовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ре-
бенка-инвалида или ребенка под-
росткового возраста.

Благодаря тому что малень-
кие здоровые дети почти сразу 
передаются в семьи, они даже 
на короткое время не попадают 
в наши учреждения. Это позво-
ляет улучшить условия для детей 
с ОВЗ, которые вынуждены оста-

ваться в учреждениях для детей-
сирот. Чтобы привлечь граждан 
к устройству детей старшего 
возраста и детей с проблемами в 
развитии, Правительство города 
Москвы предоставляет значи-
тельные финансовые ресурсы для 
обеспечения воспитания и содер-
жания детей в семьях. Плюс меры 
социальной поддержки, реабили-
тационные услуги.

Как я уже сказала, в московском 
банке данных детей-сирот состо-
ит 2200 детей, из них 75% — дети 
старше 10 лет и 77% — дети-ин-
валиды с ментальными наруше-
ниями. Стоит серьезная задача 
найти и подготовить граждан, ко-
торые хотели бы и могли взять в 
семьи детей этой категории, про-
фессионально осуществлять их 
воспитание.

Нужно, чтобы ребенок, вый-
дя за стены казенного учрежде-
ния, обрел семью среди наших 
отзывчивых и очень сердечных 
граждан, которые становятся кан-
дидатами в опекуны, приемные 
родители.

У нас только за 2015 г. 170 де-
тей-инвалидов устроены в семьи. 
И среди них, это беспрецедент-
но, дети, рожденные ВИЧ-инфи-
цированными матерями. Раньше 
мы не могли о таком мечтать. 
Сегодня нет маленьких детей 
этой категории в стенах специ-
альных учреждений. Если такой 
ребенок появляется, его тут же 
забирает семья. Это протрясаю-
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щий прогресс за три года. Усы-
новляют и берут под опеку детей 
с синдромом Дауна. Для этих ре-
бят эффект воспитания в семье 
колоссален. Он очевиден и про-
фессионалам, и тем, кто далек от 
этой сферы.

Мы хотим и стараемся сделать 
все возможное, чтобы такая рабо-
та стала не эксклюзивом, а абсо-
лютной рутиной в жизни нашего 
города.

Вы курируете работу учре-
ждений для детей с умственной 
отсталостью. Существуют ли 
программы по социализации 
таких детей и адаптации к 
обычной жизни? Возможно ли 
для них инклюзивное образова-
ние в детском саду и школе?

Мы последовательно и не-
уклонно переходим к инклюзии 
в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях. В школах 
и детских садах вместе обуча-
ются и воспитываются обычные 
дети и дети с проблемами разви-
тия. Имеющийся опыт доказал 
ее эффективность и действен-
ность. Если дети с ограничен-
ными возможностями попадают 
в образовательные организации, 
они гораздо быстрее развивают-
ся и в интеллектуальной, и в фи-
зической сферах. 

Здоровые дети стараются по-
мочь, сопереживают тем, кто 
имеет трудности в передвижении 
или другие ограничения, обу-
словленные особенностями раз-

вития. Параллельно решаются 
не только образовательные, но и 
нравственные задачи. Это, безу-
словно, плюс. 

Раньше у нас существовали 
школы-интернаты, в которых 
дети находились внутри замкну-
того пространства, дети в детских 
домах-интернатах так же обуча-
лись в рамках самого учрежде-
ния. Их кругозор, представления 
о мире были ограничены. В ходе 
реформы мы вывели все школы 
из учреждений. Сейчас свыше 
1000 детей выезжают в школы го-
рода. Даже процесс выезда на ав-
тобусе, нахождение в иной среде 
общение с другими детьми дают 
удивительный результат социали-
зации.

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» всем воспитанникам 
центров содействия семейному 
воспитанию созданы условия для 
получения образования.

Численность воспитанни-
ков из числа детей-инвалидов с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, обуча-
ющихся по адаптированным об-
щеобразовательным программам 
и получающим образовательные 
услуги в общеобразовательных 
организациях, подведомствен-
ных Департаменту образования 
города Москвы, по состоянию на 
май 2016 г., составляла 1026 чел. 
(60,4% от общего числа детей 
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данной категории). При этом бо-
лее половины из них (541 чел.) 
обучаются непосредственно в 
образовательных организациях 
дошкольного и общего образова-
ния, к остальным воспитанникам 
(485 чел.), зачисленным в обще-
образовательные организации и 
обучающимся по надомной фор-
ме обучения, учителя приходят 
непосредственно в ЦССВ.

Более того, все воспитанни-
ки охвачены программами до-
полнительного образования, 
реализуемыми педагогами этих 
учреждений на основании соот-
ветствующих лицензий на об-
разовательную деятельность.

В настоящее время работа по 
включению детей-инвалидов в 
образовательный процесс про-
должается, подготовка воспитан-
ников к обучению в общеобразо-
вательных организациях осуще-
ствляется благодаря сотрудникам 
центров содействия семейному 
воспитанию и волонтеров.

Безусловно, есть проблемы 
в школах, хотя Департамент об-
разования оказывает нам вся-
ческую помощь, поддержку и 
содействие. Встречается иногда 
непонимание родителей и де-
тей. Мы пытаемся формировать 
адекватное отношение к детям 
с ОВЗ, соответствующее уста-
новкам современного развито-
го общества, в котором также 
происходят положительные из-
менения.

Каким образом дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья включаются в социум?

Число контактов с социумом 
увеличивается за счет посещения 
воспитанниками социокультур-
ных объектов, летних и зимних 
оздоровительных лагерей. Это 
способствует положительной 
динамике в познавательном, ре-
чевом, социально-личностном 
и психофизическом развитии 
наших подопечных. В 2015 г. в 
мероприятиях за пределами цен-
тров содействия семейному вос-
питанию приняли участие 67% 
воспитанников. Всего было ор-
ганизовано 2064 выездных меро-
приятия, в том числе для детей с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

В течение года дети принима-
ют активное участие в общего-
родских мероприятиях, проводи-
мых Департаментом труда и соци-
альной защиты населения города 
Москвы (фестиваль декоратив-
но-прикладного творчества «Яр-
марка мастерства», театральный 
фестиваль «Шаг навстречу», фе-
стиваль к 70-летию Великой По-
беды «Весенняя капель»). Наши 
воспитанники приняли участие во 
Всероссийском конкурсе детско-
го художественного творчества 
детей-сирот «Созвездие».

Каким образом фиксируется 
качество работы учреждений?

В 7 центрах содействия се-
мейному воспитанию (бывших 
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домах-интернатах для умственно 
отсталых детей) в 2015 г. содер-
жались, обучались и воспиты-
вались 1692 воспитанника. Все 
они имеют индивидуальные про-
граммы развития в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации и собственным 
образовательным маршрутом. 
Программы составлены с учетом 
зон актуального и ближайшего 
развития, состояния здоровья, 
психофизических особенностей 
и индивидуальных возможностей 
каждого воспитанника.

Мы проводим постоянную ра-
боту по повышению профессио-
нальной квалификации педаго-
гических, медицинских и других 
работников подведомственных 
учреждений. Начата работа по 
внедрению новых форм и техно-
логий предоставления социаль-
ных услуг детям с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития для активации их инте-
грационных ресурсов.

Проведено обучение персона-
ла по использованию современ-
ных технических средств реаби-
литации, применению методик 
вертикализации, сидения, разви-
тия навыков кормления вне кро-
ватей, общения (речевое, безре-
чевое с использованием средств 
альтернативной коммуникации).

Благодаря этим усилиям 67 
воспитанников были выведены 
из отделений милосердия в дру-
гие отделения центров содей-

ствия семейному воспитанию 
и 118 чел. — в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ранее 
не имевших в своем контингенте 
детей с умственной отсталостью.

У нас есть ресурсы, в том чис-
ле в центрах лечебной педагоги-
ки, с помощью которых мы мо-
жем достичь качественно иного, 
более высокого, уровня в работе 
с детьми. Я уверена, что пройдет 
несколько лет и наши учреждения 
обретут более современные фор-
му и содержание. 

В каждом учреждении скоро 
будет организована группа времен-
ного пребывания не на пятидневку, 
а на день. Чтобы родители могли 
привести ребенка не на 3 ч, а с 8 и 
до 20 ч. Мы со своей стороны обес-
печим транспорт, шаговую доступ-
ность.  Родители смогут работать, 
как это происходит во всем циви-
лизованном мире и одновременно 
обеспечивать с нашей помощью 
надлежащий уход за ребенком, не 
прерывая кровных связей, которые 
так нужны детям с ОВЗ.

Как поддерживаются много-
детные семьи в Москве?

Многодетные семьи — это 
предмет особого внимания Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения. В Москве 
свыше 114 тыс. многодетных се-
мей, в которых воспитываются 
287 тыс. детей. Это семьи, име-
ющие трех и более детей. Им 
оказываются различные меры со-
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циальной поддержки, в том чис-
ле выплачиваются пособия, дети 
обеспечиваются путевками на 
летний оздоровительный период.

Создана региональная обще-
ственная организация, объеди-
няющая многодетные семьи 
Москвы, которая самостоятельно 
решает вопросы помощи семьям 
и ставит перед Правительством 
города масштабные задачи. Есть 
проблемы, которые трудно ре-
шить быстро, они находятся в 
зоне обсуждения и поиска при-
емлемых решений: обеспечение 
жильем, предоставление земель-
ных участков и др.

В работе по социальной за-
щите семей и детей наверное 
самое главное — довести до ав-
томатизма то, что мы уже начали 
делать — осуществлять активное 
социальное партнерство государ-
ства, города и семьи. 

Необходимо сделать так, что-
бы в лице сотрудников отделов 
социальной защиты населения, 
территориальных центров, семьи 
встречали людей, готовых помочь 
разрешить проблемы, подставить 
плечо и обеспечить все меры со-
циальной поддержки, предоста-
вить необходимую помощь.

Мы должны обеспечивать 
именно такой алгоритм работы, 
а не приходить в семью с репрес-
сивными мерами, даже если она 
попала в трудную жизненную си-
туацию. Использовать все ресурсы, 
имеющиеся в нашем Департамен-

те, городе, благо у нас есть цен-
тры поддержки семьи и детства, 
службы психологической помощи, 
ресурсные центры, где работают 
специалисты высокого класса, раз-
решающие непростые проблемы 
с которыми сталкиваются сегодня 
московские семьи в своей жизни. 

Поддерживается ли соци-
альное партнерство?

Социальными партнерами в 
нашей работе выступают негосу-
дарственные социально ориенти-
рованные некоммерческие, обще-
ственные и волонтерские органи-
зации. При их непосредственном 
участии реализуются многие со-
циокультурные проекты, направ-
ленные на социализацию наших 
воспитанников, детей, находя-
щихся в приемных семьях.

Мы будем и дальше развивать 
эти отношения. Открытость наших 
учреждений, участие обществен-
ных организаций — это барометр, 
который позволяет понимать, что 
мы делаем правильно, а что в ряде 
случаев надо скорректировать.

В лице неравнодушных людей 
мы видим наших помощников, 
поддержку, тех, кто вместе с нами 
оказывает помощь и содействие в 
преодолении социального сирот-
ства в нашем городе.

Мы стремимся к тому, чтобы 
семьи были счастливыми и со-
средоточились на любви к своим 
детям и на их воспитании.

Беседовали Е.В. Боякова,  
О.В. Стукалова



14 2016, № 6Основы педагогического менеджмента

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

Модели организации 
ранней поМощи сеМьяМ 
детей с оВз В образоВании
Разенкова Ю.А.,
канд. пед. наук, заведующий лабораторией Института 
коррекционной педагогики Российской академии 
образования;

Славин С.С.,
старший научный сотрудник Федерального института 
развития образования, Москва

Аннотация. В материалах статьи представлены базовые ор-
ганизационные модели ранней помощи семьям детей с ОВЗ, 
разработанные на основе положений Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».
Ключевые слова. Организационная модель, ранняя помощь, 
практика ранней помощи, дети с ОВЗ, семьи детей с ОВЗ, 
система образования.

Одним из приоритетов практики современного об-
разования выступает система ранней помощи семье ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Ранняя помощь — комплекс медицинских, социальных 
и психолого-педагогических услуг на межведомствен-
ной основе, направленных на раннее выявление детей с 
ОВЗ, содействие их оптимальному развитию, формирова-
нию физического и психического здоровья, включения в 
среду сверстников и интеграцию в общество, сопровож-
дения и поддержки семьи, повышение компетентности 
родителей (законных представителей). Система ранней 
помощи предоставляет исключительные возможности 
для нормализации темпа и хода психического развития 
ребенка. Уникальную роль играет ранняя помощь и в жиз-
ни особой семьи, родители учатся удовлетворять особые 
образовательные потребности ребенка, вследствие чего 
возрастает возможность нормализации жизни семьи и 
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снижается вероятность отказа от 
воспитания ребенка-инвалида.

Перечисленные положитель-
ные результаты ранней помощи в 
совокупности могут способство-
вать существенному прогрессу 
в решении целого ряда социаль-
ных проблем, острота которых 
не ослабевает, а год от года воз-
растает. Результаты ранней помо-
щи способствуют сокращению 
масштабов необходимой соци-
альной поддержки детям-инва-
лидам и их семьям в будущем, 
позволяют снижать уровень соци-
ального сиротства, способствуют 
укреплению института семьи.

За последние годы практи-
ка ранней помощи в России на 
уровне региональных систем 
образования ширится и набира-
ет силу. Действуют различные 
организационные модели ранней 
помощи в более чем 68 регионах 
страны, реализуются региональ-
ные программы и эксперименты в 
отдельных субъектах федерации, 
ширится инициатива образова-
тельных организаций по разви-
тию ранней помощи*. Создание 
комплекса мер в области ранней 
помощи семьям детей раннего 
возраста с ОВЗ в Российской Фе-
дерации соответствует основным 
положениям Федерального зако-
на от 29 12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», Указу Президента РФ от 

*  Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Минобрнауки Рос-
сии ФГБНУ «ИКП РАО» на 2016 г.

01.06.2012 № 761 «О националь-
ной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012—2017 годы», 
Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития 
до 2020 года (одобрена Прави-
тельством РФ 01.10.2008, прото-
кол № 36), Концепции демогра-
фической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Указом Президен-
та РФ от 09.10.2007 № 1351), 
Стандарту развития конкурен-
ции в субъектах Российской 
Федерации (утвержден распо-
ряжением Правительства РФ от 
05.09.2015 № 1738-р).

описание региональных 
Моделей организации  
ранней поМощи детяМ  

с оВз и их сеМьяМ В сфере 
образоВания

В соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
родители (законные представи-
тели) детей, достигших возраста 
двух месяцев, в том числе детей 
с ОВЗ, имеют право на получе-
ние дошкольного образования в 
образовательных организациях 
(ч. 1 ст. 67), в случае же принятия 
решения о предоставлении до-
школьного образования в форме 
семейного образования — пра-
во на получение необходимой 
методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и 
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консультативной помощи. При 
этом возраст начала получения 
дошкольного образования в се-
мье законодательно не ограни-
чен, следовательно, второе право 
может реализовываться с момен-
та рождения ребенка. Поскольку 
реализация права детей с ОВЗ на 
дошкольное образование в обяза-
тельном порядке предусматрива-
ет коррекционную работу с ними, 
реализация прав тех из них, кому 
еще нет четырех лет, строится 
именно на возможности оказания 
им ранней помощи. Таким об-
разом, предлагаемые модели ор-
ганизации ранней помощи пред-
ставляют собой модели организа-
ции доступного образования для 
детей с ОВЗ*.

Органы государственной 
власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских 
округов) с целью предоставления 
дошкольного образования детям с 
ОВЗ в соответствии с федераль-
ным законодательством обеспе-
чивают:
— организацию предоставления 

дошкольного образования в 
государственных образова-
тельных организациях субъ-
ектов РФ, муниципальных об-
разовательных организациях 
(п. 3 и 4 ч. 1 ст. 8, п. 1 ч. 1 ст. 9 
Закона № 273-ФЗ), в том чис-

*  Непосредственная эффективность 
помощи детям с ОВЗ в этом случае будет 
определяться используемыми методика-
ми и программами ранней помощи.

ле в группах компенсирующей 
направленности и группах об-
щеразвивающей направленно-
сти (в рамках инклюзии);

— организацию предоставления 
дошкольного образования в 
отдельных государственных 
организациях субъектов РФ, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по адап-
тированным основным обще-
образовательным программам, 
создаваемым по видам нару-
шений здоровья (ч. 5 ст. 79 За-
кона № 273-ФЗ);

— получение детьми с ОВЗ до-
школьного образования в част-
ных дошкольных образова-
тельных и общеобразователь-
ных организациях (п. 6 ч. 1 
ст. 8 Закона № 273-ФЗ);

— предоставление родителям де-
тей методической, психоло-
го-педагогической, диагности-
ческой и консультативной по-
мощи без взимания платы, в том 
числе в ДОО и общеобразова-
тельных организациях, если в 
них созданы соответствующие 
консультационные центры (ч. 3 
ст. 64 Закона № 273-ФЗ).
В соответствии с представ-

ленными выше полномочиями 
органов власти регионального и 
местного уровней субъект РФ мо-
жет использовать отдельные ор-
ганизационно-финансовые ме-
ханизмы обеспечения ранней 
помощи детям с ОВЗ. При этом 
они являются взаимодополняю-
щими, соответственно рекомен-
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дуется их совместное использо-
вание в рамках создания единой 
региональной системы организа-
ции ранней помощи. Результатом 
организации такой комплексной 
ранней помощи в субъекте Рос-
сийской Федерации становится 
предоставление родителям (за-
конным представителям) детей с 
ОВЗ возможности формирования 
траектории развития ребенка в 
соответствии со схемой, пред-
ставленной на рис. 1.

Таким образом, региональная 
система ранней помощи, ори-
ентированная на обеспечение 

гарантий доступности дошколь-
ного образования для детей с 
ОВЗ фактически от рождения, 
основывается на сопровожде-
нии выбора семьи. Такая систе-
ма предоставляет семье ребенка 
с ОВЗ возможность получения 
услуг ранней помощи в рамках 
реализуемых образовательных 
программ или средствами под-
держки семейного образования. 
Следует учитывать, что система 
ранней помощи, во-первых, долж-
на быть направлена на обеспече-
ние максимальной доступности 
в месте проживания, во-вторых, 

Рис. 1. Схема траектории развития ребенка с ОВЗ 
в рамках комплексной системы ранней помощи

ОВЗ 
Выявление 

Ребенок с ОВЗ 

Дошкольный 
возраст  

(3—4 года) 

Обучение по адаптированным 
программам дошкольного 

образования 

2 месяца 

Поддержка семейного образования 
в консультационных центрах 

Консультационные 
центры, в том 

числе структурные 
подразделения 

образовательных 
организаций 

Рождение 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 

деятельность 

Ребенок 
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предусматривать возможность 
изменения «формы» получения 
ранней помощи на любом этапе 
развития ребенка.

Условно можно выделить две 
базовые модели ранней помощи.

• Модель коррекционного до-
школьного образования в органи-
зациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность

Реализация соответствующих 
моделей предполагает распро-
странение доступности дошколь-
ного образования в организаци-
ях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, на более 
ранние возрастные группы детей 
с ОВЗ, одновременно с совер-
шенствованием используемых в 
субъектах РФ организационно-
финансовых механизмов. В силу 
отнесения вопросов, связанных 
с обеспечением дошкольного 
образования, к совместному ве-
дению Российской Федерации и 
субъектов РФ, в качестве источ-
ника финансирования реализа-
ции образовательных программ 
в рамках предлагаемых моделей 
рассматриваются средства бюд-
жета субъекта РФ.

В пределах существующих пол-
номочий, в соответствии с которы-
ми обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных 
организациях осуществляется за 
счет средств субъекта РФ исклю-
чительно в общеобразовательных 
организациях и ДОО. Организа-
ция ранней помощи на местном 

уровне возможна лишь в группах, 
открытых в указанных двух ти-
пах образовательных организа-
ций. Кроме того, ранняя помощь 
на бесплатной основе может 
быть предоставлена детям, обу-
чающимся по адаптированным 
образовательным программам 
дошкольного образования в го-
сударственных образовательных 
организациях различного типа. 
Поддержка дошкольного образо-
вания (и соответственно ранней 
помощи) детям с ОВЗ возможна 
также в частных общеобразова-
тельных организациях и ДОО при 
помощи предоставления субсидий 
на возмещение затрат. Таким об-
разом, в рамках системы ранней 
помощи может быть реализована 
модель организации коррекци-
онного дошкольного образования 
в образовательных организациях в 
соответствии со схемой, представ-
ленной на рис. 2.

Основные принципы реализа-
ции предлагаемой модели:
— закрепление единых требова-

ний к оказанию ранней помо-
щи детям с ОВЗ при реализа-
ции основных образователь-
ных программ дошкольного 
образования.
На сегодняшний день содержа-

ние образовательной программы 
дошкольного образования опре-
деляется ФГОС ДО, не заключа-
ющим в себе подробных требова-
ний к организации комплексной 
ранней помощи детям с ОВЗ, при 
этом коррекционная работа опре-
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Рис. 2. Схема реализации модели организации коррекционного 
дошкольного образования в образовательных организациях

деляется образовательными орга-
низациями самостоятельно. Кро-
ме того, требования ФГОС ДО к 
кадровым условиям при реализа-
ции образовательных программ 
для детей с ОВЗ рекомендатель-
ные. Следовательно, методики, 
технологии и содержание ранней 
помощи, во-первых, не обяза-
тельны для использования при 
реализации программ дошколь-
ного образования, во-вторых, не 
привязываются к каким-либо тре-
бованиям.

Таким образом, с целью обес-
печения единства предоставляе-

мой на территории Российской 
Федерации ранней помощи на 
федеральном уровне должны 
быть закреплены единые тре-
бования к ней средствами вне-
сения изменений во ФГОС ДО. 
В текущих условиях отсутствия 
рассматриваемых требований 
они могут быть определены на 
уровне отдельного субъекта РФ в 
качестве рекомендации образова-
тельным организациям:
— включение методик, техноло-

гий и содержания ранней по-
мощи в адаптированные основ-
ные образовательные програм-
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мы дошкольного образования, 
реализуемые для детей в воз-
расте до 3—4 лет;

— зачисление детей с ОВЗ на 
обучение по программам до-
школьного образования, начи-
ная с двухмесячного возраста;

— учет при расчете нормативов 
обеспечения государственных 
гарантий прав на дошкольное 
образование, нормативных за-
трат на оказание соответству-
ющих услуг, всех требований 
Закона № 273-ФЗ и ФГОС ДО, 
включая особенности созда-
ваемых в организациях усло-
вий для реализации образова-
тельных программ для детей 
с ОВЗ.
Для реализации модели необ-

ходимо обеспечение со стороны 
субъектов следующих условий. 
Высший исполнительный орган, 
органы государственной власти 
субъекта РФ:
— обеспечивают соответствие 

нормативов обеспечения го-
сударственных гарантий прав 
на получение дошкольного 
образования условиям феде-
рального законодательства в 
части нормативов на обучение 
детей в возрасте от 2 мес. до 
3—4 лет, имеющих ОВЗ. При 
определении соответствую-
щих нормативов учитывают-
ся особенности создаваемых 
в образовательных органи-
зациях условий для обеспе-
чения ранней помощи. При 
утверждении порядка расчета 

нормативов обеспечения го-
сударственных гарантий прав 
на получение дошкольного 
образования рекомендуется 
учитывать методические ре-
комендации по реализации 
полномочий органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ по финансовому обеспе-
чению оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
в сфере дошкольного образо-
вания, содержащиеся в пись-
ме Минобрнауки России от 
31.07.2014 № 08-1002;

— закрепляют в порядке предо-
ставления субвенций мест-
ным бюджетам особенности 
расчета объемов субвенций в 
зависимости от числа детей с 
ОВЗ раннего возраста, осваи-
вающих основные образова-
тельные программы дошколь-
ного образования в муници-
пальном районе (городском 
округе);

— устанавливают порядок предо-
ставления субсидий в целях 
возмещения затрат на реали-
зацию основных общеобразо-
вательных программ дошколь-
ного образования, в том числе 
для детей с ОВЗ раннего воз-
раста;

— содействуют организации и 
реализации адаптированных 
общеобразовательных про-
грамм дошкольного образова-
ния для детей с ОВЗ раннего 
возраста в государственных 
образовательных организациях 



212016, № 6 Основы педагогического менеджмента

М
е

н
е

д
ж

М
е

н
т

(в отдельных группах компен-
сирующей направленности, а 
также в рамках инклюзии);

— создают отдельные органи-
зации, осуществляющие об-
разовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам для детей с ОВЗ;

— формируют и обеспечивают 
выполнение государственны-
ми образовательными органи-
зациями государственных за-
даний в части оказания услуг 
по реализации основных об-
щеобразовательных программ 
дошкольного образования для 
детей с ОВЗ. При определении 
нормативных затрат на оказа-
ние соответствующих услуг 
рекомендуется учитывать 
положения письма Минобр-
науки России от 31.07.2014 
№  08-1002.
Органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 
(городских округов):
— содействуют организации и 

реализации адаптированных 
общеобразовательных про-
грамм дошкольного образова-
ния для детей с ОВЗ раннего 
возраста в муниципальных до-
школьных образовательных и 
общеобразовательных органи-
зациях (в отдельных группах 
компенсирующей направлен-
ности, а также в рамках ин-
клюзии);

— формируют и обеспечивают 
выполнение муниципальными 

образовательными организаци-
ями муниципальных заданий в 
части оказания услуг по реали-
зации основных общеобразо-
вательных программ дошколь-
ного образования для детей с 
ОВЗ. При определении норма-
тивных затрат на оказание со-
ответствующих услуг рекомен-
дуется учитывать положения 
письма Минобрнауки России 
от 31.07.2014 № 08-1002.
Образовательные организа-

ции, осуществляющие деятель-
ность по реализации основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования:
— разрабатывают адаптирован-

ные основные образователь-
ные программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ 
раннего возраста, включая в 
них технологии, методики и 
содержание ранней помощи, 
соответствующее требова-
ниям федерального законо-
дательства и рекомендациям 
субъекта РФ (при наличии);

— создают условия, в том чис-
ле кадровые, для реализации 
адаптированных основных об-
щеобразовательных программ 
дошкольного образования;

— обеспечивают оказание ранней 
помощи в рамках реализации 
адаптированных основных об-
щеобразовательных программ 
дошкольного образования.

• Модель поддержки семейного 
образования детей раннего воз-
раста с ОВЗ
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В соответствии с ч. 3 ст. 64 За-
кона № 273-ФЗ обеспечение пра-
ва родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного 
образования в форме семейно-
го образования, на получение 
методической, психолого-педа-
гогической, диагностической 
и консультативной помощи без 
взимания платы осуществляется 
органами государственной власти 
субъектов РФ. Таким образом, 
вне зависимости от того в какой 
организации создан консульта-
ционный центр, оказывающий 
соответствующие услуги, обес-
печение оказания таких услуг 
осуществляется за счет средств 
регионального бюджета. При 
этом, как и в случае с реализацией 
программ дошкольного образова-
ния, ожидаемо, что вопросами ор-
ганизации оказания соответству-
ющей помощи в большинстве 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных органи-
заций будут заниматься органы 
местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских 
округов). Следовательно, дове-
дение средств бюджета субъекта 
РФ до консультационных центров 
в таких образовательных органи-
зациях должно осуществлять-
ся через посредника — органы 
местного самоуправления.

В случае с обеспечением 
рассматриваемого права для роди-
телей (законных представителей) 

детей с ОВЗ можно говорить так-
же об актуальности организации 
деятельности консультационных 
центров на базе организаций, 
осуществляющих лечение, оздо-
ровление и (или) отдых, соци-
альное обслуживание населения. 
Таким образом, с точки зрения 
обеспечения выполнения госу-
дарственных полномочий систе-
ма ранней помощи, ориентиро-
ванная на поддержку семейного 
образования, может разворачи-
ваться напрямую. Так, в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством функции учредителя 
организаций, осуществляющих 
лечение, выполняют органы го-
сударственной власти субъек-
тов РФ, т.е. услуга по оказанию 
методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и 
консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) 
детей с ОВЗ может быть включе-
на напрямую в государственное 
задание без передачи средств на 
местные уровни.

С точки зрения обеспечения 
прав детей с ОВЗ и их семей на 
получение квалифицированного 
сопровождения, очевидно, что 
рассматриваемые консультацион-
ные центры должны создаваться, 
однако разнообразие возмож-
ностей их создания определяет 
вариативность самой системы 
ранней помощи. Таким образом, 
базовая модель ранней помощи, 
ориентированная на поддерж-
ку семейного образования детей 
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с ОВЗ, может быть описана схе-
мой, представленной на рис. 3.

Основные принципы реализа-
ции предлагаемой модели:
— нормативное закрепление тре-

бований к организации и 
предоставлению методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и консульта-
тивной помощи в центрах ран-
ней помощи* родителям (за-
конным представителям) детей 
с ОВЗ (на федеральном или 
региональном уровне);

— нормативное закрепление вида 
деятельности по предостав-
лению методической, психо-
лого-педагогической, диагно-
стической и консультативной 
помощи в Общероссийском 
классификаторе видов эконо-
мической деятельности;

— создание центров ранней по-
мощи в организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность, по принципу 
максимальной доступности 
для потенциального получа-
теля услуг ранней помощи;

— реализация на местном уров-
не переданного полномочия 

*  Здесь и далее под центрами ран-
ней помощи подразумеваются консульта-
ционные центры, создаваемые в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 64 Закона № 273-ФЗ, 
ориентированные (в том числе частично) 
на предоставление методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (за-
конным представителям), обучающим в 
форме семейного образования детей с 
ОВЗ или риском их возникновения.

субъекта РФ по обеспечению 
предоставления методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и консульта-
тивной помощи в центрах ран-
ней помощи, создаваемых при 
ДОО и общеобразовательных 
организациях;

— включение в государственные и 
муниципальные задания орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
при которых созданы соответ-
ствующие центры ранней по-
мощи услуг по предоставлению 
методической, психолого-педа-
гогической, диагностической 
и консультативной помощи 
родителям (законным предста-
вителям) детей с ОВЗ**.
Для реализации модели необ-

ходимо обеспечение со стороны 
его отдельных субъектов выпол-
нения следующих условий.

Высший исполнительный ор-
ган, органы государственной 
власти субъекта РФ в сфере об-
разования, здравоохранения и 
социального обслуживания насе-
ления:

**  Для обеспечения данного прин-
ципа потребуется внесение изменений 
в базовый перечень услуг, оказываемых 
в сфере образования, ведомственные 
перечни услуг органов государственной 
власти, осуществляющих управление в 
сфере образования, здравоохранения и 
социального обслуживания населения, 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) 
в сфере образования соответствующей 
услуги.
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— осуществляют передачу пол-
номочия по обеспечению ме-
тодической, психолого-педа-
гогической, диагностической 
и консультативной помощи 
родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних 
обучающихся для получения 
детьми дошкольного образова-
ния в форме семейного образо-
вания, в том числе обучаю-
щихся с ОВЗ, и соответствую-
щее финансовое обеспечение 
передаваемого полномочия;

— утверждают требования (стан-
дарты) оказания услуг по 
предоставлению методической, 
психолого-педагогической, диа-
гностической и консультатив-
ной помощи родителям (закон-
ным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся с 
ОВЗ в центрах ранней помощи 
(при отсутствии федерально-
го стандарта ранней помощи). 
Указанные требования долж-
ны быть обязательными как 
для государственных организа-

Рис. 3. Схема реализации модели поддержки 
семейного образования детей с ОВЗ

Субъект РФ: органы государственной 
власти, осуществляющие управление  

в сферах образования,  
здравоохранения и социального 

обслуживания населения 

Муниципальный район 
(городской округ) 

Обеспечение 
муниципального 

задания/деятельности 
казенного учреждения 

Обеспечение государственного 
задания/деятельности казенного 

учреждения 

Консультационные центры при 
государственных образовательных 

организациях 

Консультационные центры 
при муниципальных  

дошкольных 
образовательных  

и общеобразовательных 
организациях Консультационные центры  

при организациях, осуществляющих 
лечение 

Консультационные центры  
при организациях, осуществляющих 
социальное обслуживание населения 

Отдельные организации — 
консультационные центры 

Субвенция на
осуществление 

переданного 
полномочия 

Родители детей 
с ОВЗ 
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ций, так и для прочих дошколь-
ных и общеобразовательных 
организаций, оказание услуг 
консультационными центрами 
обеспечивается за счет средств 
субъекта РФ;

— утверждают администра-
тивный(ые) регламент(ы) по 
оказанию услуги в области 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи детям младенческого 
и раннего возраста с ОВЗ или 
риском их возникновения, не 
получающим дошкольного 
образования в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность;

— вносят изменения в ведом-
ственный перечень государ-
ственных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых 
учреждениями, в отношении 
которых полномочия учре-
дителя осуществляют соот-
ветствующие органы госу-
дарственной власти, в части 
услуги по предоставлению ме-
тодической, психолого-педа-
гогической, диагностической 
и консультативной помощи 
родителям (законным пред-
ставителям) несовершенно-
летних обучающихся с ОВЗ;

— содействуют созданию цен-
тров ранней помощи при 
подведомственных образова-
тельных организациях, орга-
низациях, осуществляющих 
лечение, социальное обслу-
живание населения, в зависи-

мости от особенностей сло-
жившихся сетей указанных 
организаций и особенностей 
расселения населения;

— формируют государственные 
задания на оказание услуг по 
методической, психолого-пе-
дагогической, диагностиче-
ской и консультативной по-
мощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ, 
получающих дошкольное об-
разование в форме семейно-
го образования, для государ-
ственных организаций, на 
базе которых созданы соот-
ветствующие центры ранней 
помощи. Осуществляют фи-
нансовое обеспечение выпол-
нения соответствующих госу-
дарственных заданий.
Органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 
(городских округов):
— содействуют созданию цен-

тров ранней помощи при му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях и ДОО;

— вносят изменения в ведомствен-
ный перечень муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых учреждениями, 
в отношении которых полномо-
чия учредителя осуществляет 
орган местного самоуправле-
ния в сфере образования;

— утверждают административ-
ный(ые) регламент(ы) по ока-
занию услуги в сфере психо-
лого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 



26 2016, № 6Основы педагогического менеджмента

детям младенческого и ранне-
го возраста с ОВЗ или риском 
их возникновения, не получа-
ющим дошкольного образо-
вания в организациях, осуще-
ствляющих образовательную 
деятельность;

— формируют муниципальные 
задания на оказание услуг по 
методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и 
консультативной помощи ро-
дителям (законным представи-
телям) детей с ОВЗ, получаю-
щих дошкольное образование в 
форме семейного образования, 
для муниципальных дошколь-
ных образовательных и обще-
образовательных учреждений, 
на базе которых созданы соот-
ветствующие центры ранней 
помощи. Осуществляют фи-
нансовое обеспечение выпол-
нения соответствующих муни-
ципальных заданий.
Образовательные организа-

ции, организации, осуществляю-
щие лечение, социальное обслу-
живание населения:
— создают центры ранней по-

мощи в качестве структурных 
подразделений;

— обеспечивают предоставление 
ранней помощи детям в соот-
ветствии с утвержденными тре-
бованиями (стандартами) ока-
зания услуг по предоставлению 
методической, психолого-педа-
гогической, диагностической 
и консультативной помощи 
родителям (законным предста-

вителям) несовершеннолетних 
обучающихся с ОВЗ в центрах 
ранней помощи (федераль-
ный стандарт ранней помощи 
или региональные требования 
(стандарты)).
Дополнительно в рамках пред-

лагаемой модели могут реализо-
вываться механизмы обеспечения 
предоставления родителям (за-
конным представителям) детей с 
ОВЗ методической, психолого-пе-
дагогической, диагностической и 
консультативной помощи в цен-
трах ранней помощи, созданных 
в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность. Для этого субъект 
РФ может утвердить порядок 
предоставления субсидий част-
ным дошкольным образователь-
ным и общеобразовательным ор-
ганизациям на возмещение затрат 
по предоставлению указанной по-
мощи.
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воспитанию «Доверие», Москва

Аннотация. В статье раскрываются особенности реализации модели 
«включения», предполагающей сохранение автономности каждой группы 
и индивидуальных особенностей ее членов. Показаны этапы внедрения 
данной модели в образовательной организации и условия успешной ре-
ализации.
Ключевые слова. Модель «включения», дом-интернат, компенсация, нор-
мализация, социальные связи.

В основе инклюзивного об-
разования лежит идеология ис-
ключения всякой дискриминации 
по отношению к детям-инвали-
дам. П. Миттлер дает инклюзии 
следующее определение: «Вклю-
чающее образование — это шаг 
на пути достижения конечной 
цели создания включающего об-
щества, которое позволяет всем 
детям и взрослым независимо 
от пола, возраста, этнической 
принадлежности, способностей, 
наличия нарушений развития, 
участвовать в жизни общества и 
вложить в нее свой вклад. В та-
ком обществе отличия уважают 
и ценят, а с дискриминацией и 

предрассудками в контексте и в 
повседневной жизни ведется ак-
тивная борьба» [2].

В этих словах отражаются ре-
альные перемены в идеологии и 
практике, которые стали происхо-
дить в середине 60-х гг. XX в. — 
отход от «медицинской модели», 
где акцент делался на отсутствие 
условий, стимулирующих разви-
тие способностей детей-инвалидов. 
В 1970-х гг. в странах Скандинавии 
как альтернатива «медицинской 
модели» в науке появляется опре-
деление «нормализация», что 
по-новому направляет политику и 
идеологию в отношении детей-ин-
валидов, которых стали рассмат-
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ривать в качестве «детей с особы-
ми потребностями». Концепция 
«нормализации» заключала в себе 
новое, открывающее широкие пер-
спективы представление о ребенке 
с особенностями развития. Здесь 
ставится задача сделать упор на 
воспитании его в духе культурных 
норм, принятых в обществе, в ко-
тором он живет [3]. Эта концепция 
была принята в США и странах 
Европы и стала катализатором 
формирования так называемых 
«паттернов культурно норматив-
ной жизни» тех, кто ранее был 
исключен из общества. Именно с 
концепцией нормализации начина-
ется сложный процесс интеграции 
детей с особенностями развития в 
среду обычных сверстников.

В основу понятия «нормали-
зация» включаются следующие 
положения:
— ребенок с особенностями раз-

вития — человек, развиваю-
щийся, способный осваивать 
разные виды деятельности;

— общество должно признавать 
это и обеспечивать условия 
жизни, максимально прибли-
женные к нормальным [5].
Ученые и практики подчерки-

вают, что активное внедрение мо-
дели «нормализации» приводит:
— к давлению на общество с це-

лью изменения его отношения 
к инвалидам, защиты прав и 
интересов детей с ОВЗ;

— повышению мотивации ре-
бенка с особыми потребно-
стями к учебе, развитию его 

творческих способностей, 
максимально возможной со-
циализации.
Постепенно эта концепция 

стала представляться не вполне 
совершенной, поскольку модель 
«нормализации» не предполагает 
знание широкого спектра индиви-
дуальных отличий, существую-
щих в обществе, к тому же неиз-
бежно возникает вопрос, что есть 
норма, какова ценность программ, 
обеспечивающих конформность 
по отношению к некоторым зара-
нее определенным нормам пове-
дения. Интеграция в этом контек-
сте обычно рассматривалась как 
процесс ассимиляции, требую-
щий от человека знания принятых 
норм, характерных для доминиру-
ющей культуры, и следование им 
в своем поведении [1].

Модель «включения», напро-
тив, предполагает сохранение 
относительной автономности 
каждой группы и индивидуаль-
ных особенностей каждого из его 
членов. В ее основу входят следу-
ющие понятия:
— автономность;
— принятие уникальности каж-

дого ребенка;
— развитие способностей каж-

дого ребенка;
— компенсация особых потреб-

ностей;
— создание системы поддержки;
— расширение системы соци-

альных связей;
— участие в общественной дея-

тельности;
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— функциональный подход к ле-
чению и обучению;

— участие родителей (опекунов) 
в лечении и обучении детей.
Таким образом, в англоязыч-

ных странах термин «включе-
ние» стал главным, заменившим 
термин «интеграция».

По мнению шведского уче-
ного И. Эмануэльсона, суть ин-
клюзии состоит в том, чтобы в 
группе были созданы условия для 
включения каждого ребенка. Он 
подчеркивает, что условия дик-
туются содержанием и методами 
обучения, инклюзия, кроме того, 
способность коллектива или сооб-
щества специалистов брать на себя 
ответственность за процессы, свя-
занные с особенностями развития 
конкретных учеников и создавать 
необходимые условия для реше-
ния любых их проблем [3].

В России реформирование 
системы образования и нацелен-
ность ее на интеграцию детей с 
ОВЗ в образовательную среду 
идет сложно. Созданная сеть спе-
циализированных школ и других 
учреждений для детей с интел-
лектуальной недостаточностью 
и физическими проблемами на-
копила определенный позитив-
ный опыт, который базировался 
на концепциях Л.С. Выготского, 
А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, антропологи-
ческой педагогике К.Д. Ушинско-
го. Плодотворно разрабатывались 
и развивались теоретические 
основы педагогики и специаль-

ной психологии по разным ее 
направлениям, активно развива-
лась дифференцированная систе-
ма специального образования.

К 1990 г. школьная система 
специального образования вклю-
чала в себя восемь типов специ-
альных школ:
— глухих;
— слабослышащих;
— слепых;
— слабовидящих;
— детей с нарушением речи;
— нарушением опорно-двига-

тельного аппарата;
— задержкой психического раз-

вития;
— умственно отсталых.

Определенная динамика роста 
коллектива специальных образо-
вательных учреждений, диффе-
ренцированный характер нацио-
нальной системы специального 
образования, высокий уровень 
разработки теоретических основ 
обучения, определения категорий 
аномальных детей показались до-
статочно веским основанием для 
позитивной оценки результатив-
ности системы. Однако этого не 
произошло из-за многих причин: 
отсутствия полной картины и 
процессов охвата детей, нужда-
ющихся в специальном образова-
нии; мешала закрытость учреж-
дений; идеологические подходы 
в системе развития, воспитания 
и обучения детей-инвалидов и 
многое другое.

В 1990-е гг. под влиянием со-
циально-политических измене-
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ний в стране произошел ценност-
ный перелом, были переосмыс-
лены права человека, ребенка, 
ребенка-инвалида. Начинаются 
активное освоение новой фило-
софии, признание неделимости 
общества на полноценных и не-
полноценных. В этом контексте 
произошел резкий сдвиг в оцен-
ке обществом и государством 
состоя ния специального образо-
вания и перспектив его развития. 
Стали активнее внедряться запад-
ные подходы, модели, о которых 
шла речь выше.

К сожалению, в настоящее вре-
мя в России нет четкого разгра-
ничения при переходе от одной 
модели к другой, как это наблю-
далось в европейских странах, 
часто принцип «нормализации» 
связывается с моделью включе-
ния или идет параллельно с ней.

В Российской Федерации ин-
клюзивное образование, являясь 
одной из основных форм реализа-
ции права на образование для лиц 
с инвалидностью, должно стать 
законодательно закрепленным 
институтом, имеющим все необ-
ходимые компоненты — начиная 
от подготовки полного пакета до-
кументов нормативной правовой 
базы, определения норм и прин-
ципов соответствующего финан-
сирования, механизмов создания 
специальных условий и принци-
пов адаптации образовательной 
среды в отношении детей, име-
ющих особые образовательные 
потребности.

Для достижения инклюзии 
необходимо установить связь 
между обычной и специальной 
педагогикой в форме приспособ-
ленного обучения. Термин «при-
способленное обучение» пред-
полагает, что образовательная 
организация приспосабливается 
к ребенку, а не наоборот. Выделя-
ют узкий и широкий подходы на 
приспособленное обучение. Пер-
вый фокусируется на конкретном 
ребенке, у которого в процессе 
обучения возникли проблемы, 
т.е. упор делается на ребенка, а 
не классном (групповом) сооб-
ществе. Второй нацелен на сбли-
жение коллектива в дополнение к 
индивидуальному приспособле-
нию. Проблемы ребенка рассмат-
риваются в контексте обучающей 
среды целиком. Широкий подход 
имеет политическое происхожде-
ние и должен пониматься скорее 
как идеологическая платформа. 
Исследование показывает, что 
большинство учителей понимают 
инклюзию в узком смысле.

Первая проблема — тенден-
ция к усредненности и нежела-
ние исходить из того, что каж-
дый ребенок уникален. Неудачи 
с инклюзией объясняются тем, 
что принятые меры недостаточно 
всеобъемлющи или целенаправ-
ленны.

Вторая проблема — разночте-
ния в нормативной базе. Анализ 
документов выявил непоследо-
вательность общих установок и 
указал, что в основе регламенти-
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рующих деятельность образова-
тельных организаций докумен-
тов лежат различные, в том числе 
взаимоисключающие, взгляды 
на обучение и его результаты. 
Различные цели обучения пред-
полагают и различие в методах, 
используемых для их достиже-
ния. Это отсутствие однозначно-
сти то и дело неизбежно ставит 
конкретную школу в ситуацию 
выбора, едва она принимается 
вырабатывать собственную прак-
тику обучения.

Третья проблема — отсутствие 
надлежащей координации усилий 
всех задействованных служб и 
ресурсов. Не проясняет ситуации 
с обучением детей с наиболее 
ограниченными возможностями 
здоровья, например: с тяжелой 
умственной отсталостью, слабо-
видящих, плохо слышащих или 
таких, кто не может передвигать-
ся самостоятельно и нуждается в 
медицинском сопровождении в 
течение дня. Получение равно-
го со всеми образования этими 
детьми предъявляет очень высо-
кие требования к профессиональ-
ному уровню педагогического 
коллектива [2].

Процесс реализации инклю-
зии как системы в условиях 
ГКУ ДДИ № 28 ДСЗН Москвы 
включал несколько сложных эта-
пов.

Организационно-методиче-
ское направление:
— подготовка договоров с учреж-

дениями образования;

— формирование списков вос-
питанников для прохождения 
ОМППК;

— сбор пакетов документов на 
каждого воспитанника;

— подготовка необходимых до-
кументов для зачисления в об-
разовательные организации;

— коррекция режима дня;
— подготовка школьной формы, 

школьных принадлежностей;
— выделение спецавтотранспор-

та (школьного автобуса).
Учебно-методическое обеспе-

чение модели «включения» вос-
питанников в образовательную 
среду: определение основных це-
лей и задач инклюзии в условиях 
ГКУ ДДИ № 28.

Задачи:
— создавать единую психоло-

го-педагогическую комфорт-
ную образовательную среду 
для детей, имеющих разные 
стартовые возможности;

— организовать междисципли-
нарную команду специа-
листов по реализации про-
цесса инклюзии в условиях 
ГКУ ДДИ № 28;

— формировать систему психо-
лого-педагогического сопро-
вождения и поддержки детей 
с ОВЗ в процессе реализации 
инклюзии;

— собрать пакет учебно-методи-
ческих материалов для сопро-
вождения процесса инклю-
зии;

— разработать интегративные тех-
нологии и подходы медико-со-
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циальной, психолого-педаго-
гической направленности для 
успешной реализации процес-
са инклюзивного образования 
детей-инвалидов;

— внедрить позитивный опыт, ин-
тегративные технологии и при-
оритеты инклюзии в учреж-
дениях образования и системы 
социальной защиты населения 
Москвы;

— проводить тематические ме-
тодические объединения по 
основным задачам инклюзии;

— организовать рабочие совеща-
ния — обсуждать основные 
подходы, формирование моде-
ли «включения»: цель, задачи 
взаимодействия междисци-
плинарных команд специали-
стов ГКУ ДДИ № 28, волонте-
ров, специалистов школы-ин-
терната № 81;

— проводить совместные педа-
гогические советы;

— формировать систему психо-
лого-педагогического сопро-
вождения и поддержки де-
тей-инвалидов в процессе ин-
клюзии;

— проводить совместные социо-
культурные мероприятия и др.
Для реализации основных за-

дач была сформирована междис-
циплинарная команда с целью 
эффективного взаимодействия 
специалистов при осуществле-
нии коррекционно-педагогиче-
ских подходов в образовательном 
учреждении и в учреждении со-
циальной защиты. Одна из основ-

ных задач междисциплинарной 
команды — активное внедрение 
интегративных форм и методов 
взаимодействия в процессе ин-
клюзивного образования.

Необходимо остановиться на 
разработанной нашими специа-
листами блочно-модульной про-
грамме «Здравствуй, школа!», 
рассчитанной на 26 ч и включаю-
щей три образовательных блока:
— «Ознакомление с правилами 

школьной жизни» (закреп-
ление полученных учебных 
умений и навыков, подготовка 
к школьному социуму);

— «Учимся работать дружно» 
(состоит из практико-ориен-
тированных занятий);

— «Мир вокруг нас» (формы ак-
тивной социализации и адап-
тации детей в социум, здоро-
вьесберегающие технологии, 
технологии ОБЖ).
Цель программы: формирова-

ние у воспитанников основных 
адаптивных умений и навыков 
для успешного включения в про-
цесс интегративного обучения.

Психологи нашего учрежде-
ния в течение этого учебного 
года провели мониторинг про-
цесса включения воспитанников 
в учебные заведения, для иссле-
дования был составлен опросник: 
«Анкета социального самочув-
ствия воспитанника в процессе 
его включения в образовательный 
процесс (инклюзия)». Монито-
ринг проводился в несколько эта-
пов: 1-я четверть, полугодие, ко-
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нец учебного года. Опрашивались 
сами воспитанники, воспитатели 
ДДИ, учителя-дефектологи, пси-
хологи коррекционной школы, 
ДОО и ДДИ.

Рассматривались когнитив-
ные, эмоциональные и личност-
ные параметры:
— преобладающее настроение у 

ребенка, поведение его в клас-
се и группе ДДИ;

— коммуникативная сфера, взаи-
модействие ребенка со сверст-
никами в классе и педагогами, 
характер этих отношений;

— мотивация к учебной деятель-
ности, понимание и усвоение 
учебного материала, успева-
емость по программе обуче-
ния;

— личные достижения ребенка 
в школе (участие в конкурсах, 
соревнованиях, внеклассных 
мероприятиях);

— реакции ребенка на педаго-
гические воздействия, само-
оценка, жалобы соматическо-
го характера и нуждаемость в 
дополнительных видах помо-
щи.
В поведении детей, посещаю-

щих ДОО (трое детей) за период 
прохождения первого полугодия 
выражены повышенная возбуди-
мость, утомляемость, колебание 
настроения, временами агрес-
сивность, усиление навязчи-
вых стереотипных действий. Но 
при этом на занятиях в группе 
ДОО дети проявляют интерес к 
новым заданиям, игре со сверст-

никами, соблюдают режим дня 
под контролем взрослых.

Младший школьный возраст 
(1—3 классы коррекционной 
школы):
— в поведении у детей так же, 

как и в первой возрастной 
группе, наблюдались колеба-
ния настроения в период пер-
вого полугодия, временами 
признаки агрессии, контакт 
со сверстниками в классе на 
начальном этапе обучения но-
сил избирательный характер;

— правила поведения в школе, 
по мнению учителей, воспи-
танники соблюдают, в школь-
ный распорядок дня включа-
ются, но при этом им необ-
ходим контроль и помощь со 
стороны взрослых;

— большинство детей прояв-
ляют интерес к учебной дея-
тельности, но нуждаются в 
дополнительных занятиях с 
применением индивидуаль-
ного подхода со стороны пе-
дагога ДДИ с использованием 
различных видов педагогиче-
ской помощи.
Наиболее высокие показате-

ли у детей старших возрастных 
групп (7—9 классы коррекцион-
ной школы):
— в поведении у воспитанников 

данной возрастной группы не-
гативных тенденций не отме-
чено. Жалоб соматического ха-
рактера дети не предъявляют;

— контакт с учителями в школе 
у воспитанников ДДИ доста-
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точный, общение со сверстни-
ками в первом полугодии но-
сит неустойчивый характер, 
связано с адаптацией «нович-
ков» в классе;

— воспитанники проявляют ин-
терес к учебе в целом, но у них 
возникают трудности усвое-
ния нового программного ма-
териала. Дети нуждаются в 
дополнительной помощи со 
стороны педагога, им необхо-
димо больше времени на вы-
полнение заданий в отличие 
от их сверстников в классе.
Учитывая психофизические 

особенности и возможности 
наших воспитанников, модель 
«включения» может быть успеш-
ной только в случае, если разра-
ботана четкая система реализации 
концепции инклюзивного образо-
вания, куда входит в первую оче-
редь:
— специально разработанный 

алгоритм условий для успеш-
ного включения детей в об-
разовательное учреждение;

— сегмент психолого-педагоги-
ческого сопровождения и под-
держки детей с ОВЗ в процес-
се реализации инклюзии;

— единый пакет учебно-методи-
ческих материалов по сопро-
вождению процесса инклюзии;

— интегративная образователь-
ная программа специалистов 
образовательного учреждения 
и учреждения социальной за-
щиты с целью интенсифика-
ции процесса инклюзии, по-

вышения качества образова-
ния детей-инвалидов.
Анализируя результаты моде-

ли «включения», необходимо от-
метить, что успешнее всего был 
реализован принцип «нормали-
зации», где основной акцент де-
лался на воспитании ребенка в 
духе социальных норм, освоении 
образцов культурно-норматив-
ной жизни, принятых в социуме, 
изменении и принятии ребенком 
себя как субъекта образователь-
ной деятельности и субъекта 
межличностных отношений.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы педагогов-практиков по 
сопровождению детей с синдромом Дауна в условиях общеобразователь-
ного детского сада. Он может использоваться как в общеобразователь-
ных, так и в специализированных ДОО и СОШ при организации сопро-
вождения детей с синдромом Дауна дошкольного и младшего школьного 
возраста.
Ключевые слова. Инклюзивное образование, дети с ОВЗ, синдром Дауна, 
сопровождение, специалисты сопровождения.

Инвалидность представляет 
собой социальный феномен, из-
бежать которого не может ни одно 
общество, и каждое государство 
сообразно уровню своего разви-
тия, приоритетам и возможно-
стям формирует социальную и 
экономическую политику в отно-
шении инвалидов.

Проблема социальной инте-
грации детей с ОВЗ заслуживает 
серьезного внимания. Об акту-
альности проблемы помощи та-
ким детям говорят статистиче-
ские данные.

В настоящее время в России 
насчитывается более 2 млн де-
тей с ОВЗ (8% от всех детей). По 

данным Территориального орга-
на Федеральной службы государ-
ственной статистики, на 1 янва-
ря 2012 г. численность детского 
населения Республики Коми в 
возрасте до 18 лет по сравнению 
с 2011 г. возросла и составила 
180 431 человек. В детских садах 
Сыктывкара на 1 января 2015 г. 
группы различной направленно-
сти посещали 174 ребенка-инва-
лида, в том числе 68 из них по-
лучали дошкольное образование 
вместе с нормально развивающи-
мися сверстниками.

Особые дети, как и все осталь-
ные, а может быть даже и более, 
нуждаются в том, чтобы окружа-
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ющая их среда была здоровой, 
доброжелательной, стабильной, 
что едва ли может быть достиг-
нуто в коллективе, где собраны 
исключительно дети, имеющие 
аналогичные физические, интел-
лектуальные или эмоциональ-
но-волевые проблемы. Совре-
менный опыт показывает, что в 
условиях раннего вмешательства 
развитие детей с ОВЗ приобре-
тает стойкую положительную 
динамику.

Для ребенка, испытывающе-
го те или иные трудности, соци-
альная адаптация невозможна в 
искусственно созданной среде, 
сильно отличающейся от обыч-
ной. На самом деле внутри ра-
мок специальных заведений у 
ребенка просто нет возможности 
приспособиться к обычной жиз-
ни. Он выходит в мир абсолютно 
неподготовленным, а его особен-
ности, вместе с нежеланием об-
щества принять их, усугубляют 
ситуацию. Ведь учится он порой 
гораздо медленнее, с большим 
трудом приспосабливается к из-
менившейся ситуации, но зато 
очень остро чувствует недобро-
желательность и насторожен-
ность окружающих, болезненно 
на это реагирует.

Идея инклюзивного обучения 
как педагогической системы, ор-
ганично соединяющей специаль-
ное и общее образование с целью 
создания условий для преодоле-

ния у детей социальных послед-
ствий генетических, биологиче-
ских дефектов развития («соци-
альных вывихов»), принадлежит 
Л.С. Выготскому, который еще в 
1930-е гг. одним из первых обо-
сновал необходимость такого 
подхода для успешной практики 
социальной компенсации име-
ющегося у ребенка физического 
дефекта.

Проблема ребенка, имеющего 
ограниченные возможности, со-
стоит не в том, что он не может 
ходить, видеть, слышать или го-
ворить, а в том, что он лишается 
детства, общения со сверстника-
ми и другими здоровыми детьми, 
отделяется от обычных детских 
дел, игр, забот и интересов. Та-
ким детям необходима помощь и 
понимание не только родителей, 
но и общества в целом, только 
так они смогут понять, что дей-
ствительно нужны, что их любят 
и понимают.

В Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» впервые на столь высо-
ком уровне говорится об инклю-
зивном образовании. Отдельным 
пунктом в законе прописано по-
нятие «инклюзивное образова-
ние». Это уточнение позволяет 
регионам принимать решения 
по дополнительному финанси-
рованию образовательных ор-
ганизаций, которые предлагают 
такие программы детям, стра-
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дающим тяжелыми недугами. 
ФГОС ДО предназначен обеспе-
чить возможность инклюзии де-
тей в ДОО и инклюзивного обу-
чения.

Введение инклюзивной фор-
мы обучения рассматривается 
как высшая форма развития об-
разовательной системы в направ-
лении реализации права челове-
ка на получение качественного 
образования в соответствии с 
его познавательными возможно-
стями и адекватной его здоро-
вью среде по месту жительства. 
Инклюзивное образование дает 
детям с ОВЗ шанс лучше осваи-
вать накопленные человечеством 
знания и активнее общаться со 
сверстниками, максимально раз-
вивая данные от природы воз-
можности, а нашему обществу — 
становиться более гармоничным 
и терпимым. Семьи, воспиты-
вающие детей с ОВЗ, выбирают 
инклюзивное образование по 
множеству причин, но, главным 
образом, они надеются на более 
широкие возможности общения 
их детей с нормально развиваю-
щимися сверстниками.

С 2004 г. у педагогического 
коллектива детского сада фор-
мировался первый опыт органи-
зации работы по сопровождению 
ребенка с синдромом Дауна, по-
сещавшего группу общеразвива-
ющей направленности и коррек-
ционно-развивающие занятия 

педагога-психолога. Синдром 
Дауна — самая распространенная 
из всех известных на сегодняш-
ний день форма хромосомной па-
тологии, при которой умственная 
отсталость сочетается со свое-
образной внешностью. Впервые 
он описан в 1866 г. Дж. Л. Дау-
ном под названием «монголизм». 
Встречается с частотой один слу-
чай на 500—800 новорожденных 
вне зависимости от пола. Ха-
рактерной особенностью ребен-
ка с синдромом Дауна является 
замедленное развитие. Во всем 
мире людей с таким недугом 
называют «солнечными» — на-
столько они добры, дружелюбны, 
открыты и беззащитны.

Цель коррекционной работы 
с детьми с синдромом Дауна — 
их социальная адаптация, при-
способление к жизни и возможная 
интеграция в общество. Изучение 
опыта специалистов и родителей, 
воспитывающих таких детей, 
убеждает в том, что уровень их 
возможностей должен оценивать-
ся только индивидуально.

У коллектива ДОО на тот мо-
мент не было опыта организации 
работы с такими детьми. Педа-
гогам не хватало знаний, умений 
планирования образовательного 
процесса с учетом индивидуаль-
ных образовательных потреб-
ностей детей группы, создания 
благоприятных социальных усло-
вий для включения детей с син-
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дромом Дауна в среду нормально 
развивающихся сверстников, ор-
ганизации эффективного, ком-
фортного совместного обучения 
этой категории детей.

Поскольку приходилось од-
новременно работать с ребен-
ком с синдромом Дауна и детьми 
группы, с родителями ребенка 
с ОВЗ и родителями других де-
тей, педагогам необходимо было 
определить основные мероприя-
тия по адаптации детей к новым 
условиям, повысить педагогиче-
скую компетентность родителей. 
При включении в образователь-
ный процесс ребенка с ОВЗ необ-
ходимо решить, что нового внесет 
своим появлением тот или иной 
ребенок, каких изменений это по-
требует от учреждения.

Коллектив ДОО не был пси-
хологически готов к инклюзии. 
Не хватало необходимых специ-
алистов, также не было возмож-
ности повышать квалификацию 
педагогов в данном направлении 
и выстраивать партнерские отно-
шения со всеми участниками об-
разовательного процесса. В связи 
с этим первоочередной задачей 
администрации стала разработка 
мер, направленных на формиро-
вание такого образовательного 
пространства, в котором было бы 
комфортно общаться и сотрудни-
чать и ребенку с ОВЗ, и нормаль-
но развивающимся детям, и роди-
телям всех детей, и сотрудникам 

ДОО. Ребенок посещал детский 
сад 6 лет, в настоящий момент он 
учится в ГБОУ С(К)ОШ VIII вида.

С 2011 г. в детском саду функ-
ционирует инклюзивная группа, 
которую посещают двое детей с 
синдромом Дауна. Необходимо 
отметить, что посещение таки-
ми воспитанниками ДОО воз-
можно и протекает успешно при 
основном условии: должен быть 
руководитель, который прини-
мает идеологию инклюзии и мо-
жет создать особую атмосферу, 
подобрать толерантную команду 
единомышленников. Он понима-
ет, как эту команду обучать, как 
строить взаимоотношения с ро-
дителями и другими обществен-
ными организациями.

Коллегиально приняли реше-
ние о создании программы психо-
лого-педагогического сопровож-
дения детей с синдромом Дауна в 
условиях ДОО общеразвивающе-
го вида, которая на протяжении 
нескольких лет разрабатывалась 
на нашей базе и в настоящее 
время апробируется. Программа 
была утверждена на педагогиче-
ском совете.

Стратегическая цель програм-
мы: создание и развитие усло-
вий, обеспечивающих инноваци-
онную практику инклюзивного 
образования детей с синдромом 
Дауна, максимального удовлетво-
рения прав детей на доступное и 
качественное образование.
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Задачи:
— создавать условия, уютное, 

комфортное пространство для 
всех детей, способствующие 
гармоничному развитию лич-
ности каждого ребенка и их 
социальной адаптации;

— разрабатывать систему комп-
лексного психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей 
с синдромом Дауна в ДОО об-
щеразвивающего вида;

— формировать междисципли-
нарную команду специали-
стов, обеспечивающих сопро-
вождение детей с ОВЗ;

— формировать толерантное со-
общество детей, родителей, 
персонала и социального окру-
жения.
Осуществляя выбор путей 

построения инклюзивного об-
разовательного пространства в 
ДОО и эффективного управле-
ния ими, мы учитывали тенден-
ции социальных преобразований 
в обществе, запросы родителей, 
социума, сложившуюся ситуа-
цию в городе.

Сформировалась междисци-
плинарная команда специали-
стов, обеспечивающих сопровож-
дение детей с синдромом Дауна: 
из штатной единицы педагога 
дополнительного образования 
ввели в штатное расписание 
должности учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда (на 0,5 ставки), 
привлекли своих специалистов: 

педагога-психолога, инструктора 
по физкультуре, музыкального 
руководителя. После поступле-
ния двоих детей с синдромом 
Дауна в группу встал вопрос об 
организации их сопровождения. 
В соответствии с квалификаци-
онным справочником прописаны 
должностные обязанности тью-
тора, в общем образовании дан-
ная единица не предусмотрена в 
штатном расписании дошколь-
ных организаций. Этот вопрос 
при ходатайстве в Управление 
дошкольного образования был 
решен, и появилась дополнитель-
ная штатная единица младшего 
воспитателя, по факту исполня-
ющего обязанности сопровожда-
ющего ребенка с ОВЗ.

Специалисты сопровождения:
— старший воспитатель (штат-

ный специалист), он же коор-
динатор сопровождения;

— учитель-дефектолог (штатный 
специалист);

— педагог-психолог (штатный 
специалист);

— учитель-логопед (штатный спе-
циалист);

— инструктор по физкультуре 
(штатный специалист);

— музыкальный руководитель 
(штатный специалист);

— сопровождающий ребенка с 
ОВЗ (штатная единица — млад-
ший воспитатель);

— медицинская сестра (по дого-
вору с поликлиникой).
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Цель работы этого коллекти-
ва — организация детско-взрос-
лой общности как социальной 
модели, в которой каждый чело-
век является ресурсом для друго-
го человека.

Было организовано взаимо-
действие с Коми республиканской 
организацией родителей детей с 
особенностями развития «Особое 
детство». Специалисты прошли 
повышение квалификации.

В ДОО действует коллеги-
альный орган Психолого-ме-
дико-педагогическое совеща-
ние (ПМПС), который служит 
основной организационной фор-
мой для обсуждения стратегии и 
тактики комплексного психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» содержание 
образования и условия организа-
ции обучения и воспитания детей 
с ОВЗ определяются адаптиро-
ванной образовательной програм-
мой, разрабатываемой на основа-
нии индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемой ФГУ медико-соци-
альной экспертизы и рекомен-
даций ПМПК г. Сыктывкара по 
организации их обучения и вос-
питания.

На этом этапе мы тоже столк-
нулись с трудностями, так как 
родители неохотно афишировали 

истинные диагнозы своих детей. 
Мы вели разъяснительную рабо-
ту с родителями, объясняли, что 
без заключения ПМПК детский 
сад может осуществлять только 
присмотр и уход за ребенком. 
Это мотивировало родителей, и 
мы получили необходимые реко-
мендации.

В настоящее время ДОО по-
сещают четверо детей с синдро-
мом Дауна. Проанализировав 
уже имеющийся опыт, приняли 
решение определить двоих при-
шедших малышей с синдромом 
Дауна в одну группу с целью их 
комфортного пребывания, по-
скольку мы отметили их желание 
общаться как с нормально разви-
вающимися сверстниками, так и 
со сверстником с аналогичным 
диагнозом. Наряду с этим долж-
на быть обеспечена соответству-
ющая наполняемость инклюзив-
ной группы.

Практика организации психо-
лого-педагогического сопровож-
дения детей с синдромом Дауна в 
детском саду происходит следую-
щим образом:
— междисциплинарной ко-

мандой специалистов орга-
низуется комплексное сопро-
вождение детей с синдромом 
Дауна в условиях ДОО обще-
развивающего вида;

— осуществляется взаимодей-
ствие с родителями (законны-
ми представителями) в про-
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цессе сопровождения ребенка 
с синдромом Дауна.
Задачи работы с родителями в 

программе сопровождения:
— формировать готовность к 

взаимодействию со специали-
стами;

— нормализовать детско-роди-
тельские взаимоотношения, 
вырабатывать позитивные ро-
дительские установки в отно-
шении ребенка;

— формировать положительную 
самооценку родителей, снять 
тревожность;

— развивать у родителей само-
анализ и умение преодоления 
психологических барьеров, 
мешающих полному самовы-
ражению в семейной и обще-
ственной микросреде;

— ориентировать процесс се-
мейного воспитания с учетом 
особенностей развития ребен-
ка и его особых образователь-
ных потребностей;

— создавать предметно-развива-
ющую среду в семье;

— обучать родителей эффектив-
ным приемам общения, вос-
питания и обучения детей с 
ОВЗ.
Работа психолога в данном 

направлении сосредоточена на 
снижение переживаний, связан-
ных с психологической травмой 
от рождения «особого» ребенка, 
нормализации семейных отноше-
ний, предполагающих развитие 

адекватного типа материнской 
привязанности, активизации 
самостоятельного совершенство-
вания детско-родительских отно-
шений.

Общий результат успешной 
работы с родителями — создание 
и поддержание в семье коррек-
ционно-развивающей среды для 
реа лизации возможностей разви-
тия ребенка с ОВЗ.

Одна из проблем включения 
детей с ОВЗ в группу общеразви-
вающего вида — нежелание ро-
дителей обучать своих детей вме-
сте с детьми с ОВЗ. Совершенно 
необходимой, на наш взгляд, 
является специальным образом 
построенная терапевтическая ра-
бота с родителями, в частности 
с родительскими ожиданиями. 
Причем такую работу ведут все 
специалисты сопровождения. Ин-
новационный характер програм-
мы состоит в том, что сформиро-
валась система психолого-педаго-
гического сопровождения детей 
с синдромом Дауна в условиях 
ДОО, разграничился круг задач, 
которые решают специалисты, 
обеспечивающие сопровождение 
детей с ОВЗ.

В программе также пред-
ставлена работа всех специали-
стов-тьюторов: разделы педагога-
психолога, учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, музыкального 
руководителя, инструктора по 
физкультуре.
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Ведущее направление дея-
тельности педагога-психолога 
в работе с детьми с ОВЗ — их 
адаптация в группе общеразвива-
ющей направленности через раз-
витие навыков взаимодействия с 
детьми и взрослыми, социальное 
и эмоциональное развитие детей 
с ОВЗ.

Основные направления кор-
рекционно-развивающей работы 
учителя-дефектолога: формиро-
вание представлений о себе и 
окружающих, социально-бытовая 
ориентировка, развитие навыков 
самообслуживания, речи и по-
знавательных процессов, мелкой 
моторики и осязания, общей мо-
торики.

Деятельность учителя-дефек-
толога осуществляется по специ-
альной программе ДОО компен-
сирующего вида для детей с 
нарушениями интеллекта Е.А. Ек-
жановой и Е.А. Стребелевой «Кор-
рекционно-развивающее обучение 
и воспитание детей дошкольного 
возраста с нарушениями интел-
лекта».

Ведущее направление дея-
тельности учителя-логопеда — 
развитие речи.

Главная цель работы инструк-
тора по физкультуре — макси-
мально возможное развитие жиз-
неспособности ребенка с ОВЗ, 
формирование элементарных 
представлений о способах соци-
ально одобряемого поведения и 

двигательных умениях, доступ-
ных для индивидуума на осно-
ве развития интеллектуальных 
возможностей, обеспечения оп-
тимального режима и функцио-
нирования имеющихся телес-
но-двигательных характеристик.

Ведущее направление дея-
тельности музыкального руково-
дителя — музыкальное воспита-
ние как составная часть общей 
системы обучения и воспитания 
детей с ОВЗ, имеющая, помимо 
общеразвивающей, коррекци-
онно-компенсаторную направ-
ленность. Музыкальное воспита-
ние направлено непосредственно 
на развитие основных движений, 
сенсорных функций (зрительного 
и слухового восприятия) и рече-
вой деятельности.

Хочется подчеркнуть, что вос-
питатель инклюзивной группы 
является «главным» специали-
стом по отношению к ребенку с 
особенностями развития: именно 
он проживает с ним каждый день 
его детства.

Как отмечалось выше, про-
грамма с данным содержанием 
находится в стадии апробации. 
Мы полагаем, что система орга-
низации сопровождения детей с 
синдромом Дауна может исполь-
зоваться другими ДОО, при этом 
есть возможность изменения со-
держания работы каждого специ-
алиста в зависимости от индиви-
дуальных особенностей ребенка с 
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ОВЗ (в том числе от сопутствую-
щих диагнозов).

Экономическая ситуация в 
стране внесла коррективы в нашу 
работу. Для оптимизации штат-
ного расписания были сокра-
щены ставки учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, младшего 
воспитателя с дополнительной 
функцией сопровождающего. 
Необходимость решения данной 
проблемы подтолкнула нас ис-
кать недостающие ресурсы среди 
социальных партнеров. В данный 
момент в рамках сетевого взаимо-
действия специалист МБУ «Цен-
тра психолого-педагогического и 
информационно-методического 
сопровождения» г. Сыктывкара 
на нашей базе проводит занятия 
с детьми с ОВЗ. Оказание помо-
щи носит заявительный характер.

Важное место в развитии ин-
клюзивных процессов занимает 
кадровая политика. Инклюзив-
ное образование диктует необ-
ходимость введения в штатное 
расписание детских садов новых 
должностей, в частности долж-
ности сопровождающего ребенка 
с ОВЗ, что и отражено в приказе 
Минздравсоцразвития России от 
26.08.2010 № 761н «Об утвержде-
нии Единого квалификационного 
справочника руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел 
“Квалификационные характери-
стики должностей работников 
образования”» [2, с. 22].

В нашем случае присутствие 
сопровождающего рядом с 
детьми с ОВЗ жизненно необхо-
димо. Этим детям нужна физи-
ческая помощь. Мы столкнулись 
не только с полным отсутстви-
ем каких-либо навыков, но и, в 
частности, с несформированным 
глотательным рефлексом одного 
из детей. Ребенку с синдромом 
Дауна сопровождающий помо-
гает овладеть элементарными 
навыками самообслуживания, 
ориентации в пространстве со-
циальными навыками и т.д. Но 
сопровождающий — не нянька. 
Его работа не сводится к еже-
минутному обслуживанию. Он 
общается со своим подопечным 
столько, сколько это действи-
тельно необходимо, и поэтому 
опекает сразу нескольких детей 
в группе. Главная задача сопро-
вождающего — поддерживать в 
ребенке стремление к самостоя-
тельности, чтобы в дальнейшем 
он мог жить обычной жизнью 
среди сверстников.

Дети с ОВЗ посещают как ин-
дивидуальные занятия специали-
стов, так и общие занятия груп-
пы. На этих занятиях мы создаем 
особые условия, где вместе с ве-
дущим педагогом действует еще 
один специалист. В настоящее 
время это может быть педагог-
психолог, старший воспитатель 
(младший воспитатель). Это по-
могает педагогу при организации 
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образовательной деятельности, 
так как поведение детей с син-
дромом Дауна специфично: у них 
слабая концентрация внимания, 
и, как следствие, они часто от-
влекаются. Специалист помогает 
подопечному усваивать матери-
ал, установить контакт с другими 
детьми.

В этом году наши «солнечные» 
дети вместе с мамами принимали 
участие в городском фестива-
ле творчества воспитанников с 
ОВЗ «Минута славы».

Детский сад входит в состав 
городского ресурсного центра 
«Организация психолого-пе-
дагогического сопровождения 
детей дошкольного возраста и 
коррекция развития». На базе 
ДОО работает творческая груп-
па педагогов с целью трансляции 
инновационной практики ин-
клюзивного образования детей с 
синдромом Дауна в ДОО обще-
развивающего вида. Заседания 
творческой группы проходят 
1 раз в месяц, на которых педа-
гоги города, в том числе педагог, 
воспитывающий ребенка с син-
дромом Дауна, делятся своими 
наработками, переживаниями. 
Они охотно посещают заседа-
ния, получая эмоциональную 
поддержку от коллег.

Сотрудничество специали-
стов делает модель инклюзивно-
го образования жизнеспособной 
и результативной, так как нала-

женное взаимодействие меж-
ду специалистами учреждений 
различных типов способствует 
лучшему пониманию проблем 
детского отклоняющегося раз-
вития.

В этом году детский сад при 
поддержке «Союза женщин Сык-
тывкара» подал заявку на участие 
в конкурсном отборе проектов 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
получение субсидии из респуб-
ликанского бюджета Республики 
Коми. Детский сад представил 
проект «Мы вместе».

Инклюзивное обучение и 
воспитание — долгосрочная 
стратегия, рассматриваемая не 
как локальный участок рабо-
ты, а как системный подход в 
организации деятельности об-
щеобразовательной системы 
по всем направлениям в целом. 
Поэтому деятельность каждой 
общеобразовательной организа-
ции должна быть направлена не 
только на создание специальных 
условий для обучения и воспита-
ния ребенка с ОВЗ, но и на обес-
печение преемственности ДОО и 
общеобразовательных организа-
ций в реализации инклюзивного 
подхода. Поэтому специалисты 
выходят на совместные совеща-
ния при школе, в которую массо-
во поступают наши выпускники 
по территориальному принципу 
с целью трансляции наработан-
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ного опыта работы психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния детей с синдромом Дауна в 
ДОО общеразвивающего вида. 
С данной школой заключен до-
говор сотрудничества. В пер-
спективе нашего взаимодействия 
запланированы посещения педа-
гогами школы заседаний нашей 
творческой группы, входящей 
в состав городского ресурсного 
центра «Организация психоло-
го-педагогического сопровожде-
ния детей дошкольного возраста 
и коррекция развития».

Организация инклюзивной 
практики — процесс творче-
ский. Уже в самом инклюзив-
ном подходе заложена необхо-
димость изменять образователь-
ную ситуацию, создавать новые 
формы и способы организации 
образовательного процесса с 
учетом индивидуальных раз-
личий детей. Поэтому и систе-
ма организации инклюзивной 
практики должна быть гибкой, 
способной включать необходи-
мые для поддержания самой си-
стемы изменения.

В ДОО разработан пакет нор-
мативно-правового сопровож-
дения инклюзивного образова-
ния:
— положение об инклюзивной 

группе (особенности комплек-
тования, выбора специали-
стов, организации развива-
ющей среды, представление 

индивидуальных образова-
тельных услуг);

— приказ об организации ин-
клюзивной группы;

— положение о творческой груп-
пе;

— внесены изменения в действу-
ющую нормативную правовую 
базу (программу развития, го-
довой план работы, должност-
ные инструкции, инструкцию 
по охране жизни и здоровья 
детей, договоры с родителя-
ми);

— разработана программа психо-
лого-педагогического сопро-
вождения детей с синдромом 
Дауна в условиях ДОО обще-
развивающего вида.
Для управления инклюзив-

ными процессами мы вводи-
ли командные формы работы, 
проектные модели организации 
деятельности, диагностику и 
мониторинг инклюзивных про-
цессов, формы согласования 
интересов разных участников 
образовательного процесса (де-
тей, родителей, педагогов, адми-
нистрации). Основной принцип 
управления инклюзивным дет-
ским садом — включение в при-
нятие решений и их выполнение 
всеми участниками образова-
тельного процесса.

Структуры управления ин-
клюзивным процессом:
— координационный совет;
— совещания у директора;
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— собрание педагогического кол-
лектива;

— родительский комитет;
— междисциплинарные команды 

инклюзивных групп;
— проектные группы;
— семинары по эксперименталь-

ной работе;
— профессиональные суперви-

зии;
— командные тренинги.

Командная работа сотрудни-
ков — один из важных принци-
пов организации инклюзивного 
процесса. Управленческая ко-
манда — группа специалистов, 
объединенная пониманием пер-
спективы развития ДОО и путей 
ее достижения, проводящих в 
коллективе единую политику по 
достижению поставленных це-
лей. Функционирование и разви-
тие инклюзивной ДОО зависит от 
обмена информацией и способно-
сти людей вместе решать пробле-
мы и задачи.

Командная работа способству-
ет:
— более успешной работе ДОО;
— быстрой адаптации образова-

тельной системы к изменени-
ям во внешней среде, реагиро-
ванию на изменение образова-
тельного запроса;

— модернизации организаци-
онной системы управления, 
когда осуществляется переход 
от функционально-линейной 
организационной структуры 

к матричной, в которой соче-
тается вертикальная и гори-
зонтальная системы управле-
ния.
Одна из основных форм ко-

мандного управления ДОО — 
координационный совет, реша-
ющий как стратегические, так и 
оперативные задачи. Члены сове-
та: директор, старшие воспитате-
ли, ведущие специалисты.

Стратегические задачи:
— разрабатывать концепцию ин-

клюзивной ДОО и формиро-
вать на ее основе образова-
тельную программу, програм-
му развития и годовой план;

— определять направления раз-
работки и плана внедрения 
новых технологий дошколь-
ного образования (разработка 
поручается проектным груп-
пам);

— формировать базу передового 
педагогического опыта;

— определять научно-практиче-
ские материалы, необходимые 
для публикации.
Стратегическое планирова-

ние деятельности инклюзивной 
ДОО решает следующие опера-
тивные задачи:
— анализировать ситуацию в 

ДОО, оперативное планиро-
вание;

— обсуждать планы и отчеты о 
деятельности структурных 
подразделений детского сада 
формировать междисципли-
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нарные команды специали-
стов групп.
Ценности, цели, принципы и 

направления работы ДОО обсуж-
даются всем коллективом на ко-
мандных тренингах, проводимых 
раз в полгода.

Планы, намеченные координа-
ционным советом, обсуждаются 
и корректируются на планёрках 
педагогического коллектива, про-
водимых 2 раза в неделю, на кото-
рых принимается окончательное 
решение и планируется порядок 
выполнения. Вопросы оператив-
ного управления решаются на 
совещаниях у директора. Для ре-
шения методических и организа-
ционных задач создаются проект-
ные группы. Они собираются под 
конкретную задачу, например: 
разработка критериев эффектив-
ного контракта для работы воспи-
тателей инклюзивных групп.

Семинары по эксперименталь-
ной работе позволяют коллектив-
но намечать задачи и направле-
ния экспериментальной работы. 
Для управления деятельностью 
инклюзивной группы в ДОО со-
здаются междисциплинарные ко-
манды, которые организуются на 
базе конкретной группы детского 
сада и включают в себя воспи-
тателей, старшего воспитателя, 
психолога, специалистов, роди-
телей. Цель работы: планирова-
ние и организация жизнедеятель-
ности инклюзивной группы.

Основные направления дея-
тельности междисциплинарной 
команды:
— проводит междисциплинар-

ную диагностику детей;
— разрабатывает индивидуаль-

ные образовательные планы с 
учетом данных междисципли-
нарной диагностики;

— планирует и организует жиз-
недеятельность группы с 
учетом образовательной про-
граммы;

— планирует распорядок повсе-
дневных дел и занятий в груп-
пе;

— планирует действия по вклю-
чению детей в группу в начале 
учебного года;

— обсуждает и планирует дей-
ствия по сотрудничеству и 
взаимодействию с родителя-
ми;

— анализирует экстренные си-
туации и организует действия 
по их разрешению.
Старший воспитатель кури-

рует и координирует работу всех 
инклюзивных групп по реализа-
ции образовательной програм-
мы.

Профессиональный рост педа-
гогов и специалистов реализуется 
через профессиональные супер-
визии.

Функции супервизора в ДОО 
выполняет старший воспита-
тель, который организует на-
блюдение в группе, собеседо-
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вание и помогает в разрешении 
проблем и налаживании более 
эффективной работы специали-
стов группы.

Родительский комитет созда-
ется для оперативного управле-
ния ДОО, создания благопри-
ятных условий для пребывания 
детей.

Несомненные наши успехи за-
ключаются:
— в принятии детским коллекти-

вом и коллективом родителей 
детей с особенностями разви-
тия. В корне изменилось от-
ношение родителей нормаль-
но развивающихся детей к 
данной проблеме. Они теперь 
наши союзники и помощники, 
осуществляющие внешний 
контроль за комфортным пре-
быванием «солнечных» де-
тей в группе, сразу сообщают 
администрации о своих трево-
гах и опасениях;

— наличии у детей с ОВЗ по-
ложительной динамики раз-
вития и желания посещать 
детский сад, а у нормально 
развивающихся сверстни-
ков — помогать им, опекать 
их. Во время совместных иг-
ровых процессов малыши 
имитируют и копируют дви-
жения, учатся мыслить, де-
лать выводы, управлять со-
бытиями, делятся игрушками 
и вещами с окружающими. 
Игры позволяют формиро-
вать общую для всех модель 

поведения и решать постав-
ленные задачи. Наши «сол-
нечные» дети стали узнавать 
сотрудников, здороваться с 
ними, овладели навыками 
самообслуживания.
Дети привыкают к обществу 

сверстников с нормальным раз-
витием, учатся взаимодейство-
вать с ними... А мы, в свою оче-
редь, стараемся организовать их 
взаимодействие как равных парт-
неров.

Из всего вышесказанного сле-
дует сделать вывод: инклюзив-
ное образование доказывает, что 
все дети могут быть успешными, 
если им оказывается необходимая 
помощь.

В дальнейшем успешная соци-
ализация и получение образова-
ния детьми с ОВЗ и детьми-инва-
лидами обеспечивает им полно-
ценное участие в жизни общества.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблематике конструктив-
ного взаимодействия НКО и дошкольных образовательных организаций. 
Авторы показывают, что НКО в сфере дошкольного образования и воспи-
тания имеет ряд особенностей и весьма существенных проблем. В статье 
выделены возможные перспективы взаимодействия ДОО и НКО.
Ключевые слова. Некоммерческие организации, инновации в образова-
нии, перспективы взаимодействия, спектр направлений, социальная от-
ветственность.

Дошкольное образование в 
настоящее время претерпевает 
существенные изменения. Совре-
менные ДОО пытаются найти 
новые формы, средства, методы 
образовательного процесса, изме-
няют его содержание, осваивают 
инновационные образовательные 
программы и технологии.

Изменения в структуре об-
разовательной системы нашей 
страны коснулись и активного 
вовлечения в решение различ-
ных проблем в этой сфере обще-

ственной жизни отечественных 
неправительственных органи-
заций, которые принято обозна-
чать, как НКО — некоммерче-
ские организации. Анализ базы 
данных об НКО, представляю-
щих различные регионы России, 
позволяет произвести типоло-
гизацию основных направлений 
их деятельности. Объединение 
организаций, так или иначе дей-
ствующих в социальной сфере, 
дает возможность констатировать 
факт вовлеченности более трех 
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четвертей НКО в разрешение 
насущных социальных проблем. 
Особое внимание НКО уделя-
ют положению и правам детей. 
Их деятельность связана прежде 
всего с работой с детьми, ока-
завшимися в трудной жизнен-
ной ситуации, детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также с много-
детными и малообеспеченными 
семьями. Среди этих организаций 
есть и занимающиеся дополни-
тельным образованием и воспи-
танием детей разного возраста.

НКО в сфере дошкольного об-
разования и воспитания имеют 
ряд особенностей:
— во-первых, существует по-

требность в увеличении ко-
личества автономных органи-
заций в сфере дошкольного 
воспитания, в том числе среди 
детских садов;

— во-вторых, программы, реали-
зуемые НКО, имеют большой 
спектр направлений и доста-
точно гибкие и вариативные. 
Все это вызывает значитель-
ный интерес у населения, кро-
ме того, такие программы — 
прежде всего опирающиеся на 
идеи инклюзивного образова-
ния, развития особых детей — 
содержат большой междуна-
родный опыт, их реализуют 
высококомпетентные педагоги;

— в-третьих, большинство про-
ектов НКО в области образо-
вания имеют социальную 
направленность и вследствие 

этого приобретают большую 
значимость для развития идей 
благотворительности, соци-
альной ответственности, под-
держки, гражданской позиции 
в обществе.
Между тем в процессе вовлече-

ния НКО в практику дошкольного 
образования существуют и весь-
ма серьезные проблемы. Среди 
них можно выделить отсутствие 
хорошо структурированной нор-
мативной правовой базы взаимо-
действия НКО и ДОО, кадровые 
вопросы, отсутствие налажен-
ного систематического обмена 
педагогическим, медицинским и 
управленческим опытом, консер-
ватизм образовательной системы, 
недостаточность научно-методи-
ческих изданий, помогающих ру-
ководителям и педагогам создать 
программы высокого качества.

Несмотря на все сложности, 
в настоящий момент уже есть 
успешный опыт взаимодействия 
НКО и ДОО, который можно ис-
пользовать и транслировать дру-
гим учреждениям. Это программы 
Центра лечебной педагогики, со-
зданного в 1989 г. по инициативе 
родителей и педагогов для помо-
щи детям с различными особен-
ностями развития. Как рассказы-
вают создатели этого уникального 
образовательного развивающего 
центра, в большинстве случаев 
посещающих центр детей раньше 
считали необучаемыми, они про-
водили жизнь взаперти дома или 
в интернате, не имея возможности 
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учиться, общаться со сверстника-
ми, работать [5].

Другой эффективно работаю-
щей в области развития особых 
детей организацией является 
НКО «Наш Солнечный Мир» — 
одна из первых в России (с 1991 г.) 
занимающаяся реабилитацией де-
тей и молодых людей с расстрой-
ствами аутистического спектра 
(РАС) и другими нарушениями 
развития. Более чем за 20 лет 
специалисты Центра оказали по-
мощь и изменили качество жизни 
нескольких тысяч детей и их се-
мей. Благодаря занятиям многие 
дети получают возможность по-
сещать обычные детские сады, 
поступают в школы (коррекци-
онные и общеобразовательные), 
ведут социально активный образ 
жизни [3].

Автономная некоммерческая 
организация центр образова-
ния АНО детский сад — школа 
«Знак» — это целый учебный 
комплекс, состоящий из школы, 
детского сада, групп раннего раз-
вития, кружков и секций допол-
нительного образования. Детский 
сад имеет ряд особенностей:
— небольшое количество детей в 

группе;
— система непрерывного обра-

зования детей до 7 лет;
— психологическое сопровожде-

ние детей, родителей и педа-
гогов.
Воспитательная работа в дет-

ском саду наполнена познаватель-
ными, творческими событиями 

и проектами. Вот их небольшой 
перечень: «Пластилиновые ис-
тории», «В гости к первоцве-
там» [6].

В качестве онлайн-проекта 
можно привести пример частного 
некоммерческого проекта «Сол-
нышко». На страницах портала 
размещены конкурсы и викторины, 
виртуальная школа для малышей, 
игры и мультфильмы, методики 
раннего обучения, консультации 
детских специалистов, сценарии 
праздников, родительский опыт, 
служба рассылки виртуальных 
открыток. Проект, начинавшийся 
как ежемесячный виртуальный 
детский журнал, со временем 
превратился в ежедневный портал 
с эксклюзивным наполнением и 
своей целевой аудиторией [1].

Мы привели только несколько 
примеров. Безусловно, в каждом 
российском регионе есть свои 
яркие и эффективно работающие 
НКО, которые реализуют про-
граммы дошкольного образова-
ния и воспитания. Каждая из этих 
организаций обладает своими 
особенностями, предлагает уни-
кальные проекты, но в то же вре-
мя можно выделить и отдельные 
общие черты — гибкость про-
грамм, их вариативность, значи-
тельный опыт по взаимодействию 
с родителями и различными орга-
низациями, готовыми выступить 
донорами и поддерживать ту или 
иную программу / проект [2].

В этой статье мы также хотели 
бы обозначить и возможные пер-
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спективы взаимодействия ДОО 
и НКО.

Данные организации имеют 
материальные, научно-методи-
ческие, волонтерские, инфор-
мационные ресурсы, которые 
могут быть востребованы при 
формировании в детских садах 
образовательной среды, стиму-
лирующей детскую инициативу 
и самостоятельность, творчество, 
свободу выбора, двигательную 
и познавательную активность, 
сотрудничество взрослого и ре-
бенка. В частности, с помощью 
НКО можно решать проблему 
актуализации педагогического 
потенциала родителей.

В настоящее время особенно 
востребовано широкое исполь-
зование информационно-ком-
муникационных технологий для 
творческого и интеллектуально-
го развития детей. Эта пробле-
ма может быть также решена с 
помощью привлечения НКО, ра-
курс решения проблемы (достав-
ка необходимого оборудования, 
его поддержка специалистами 
в IT-технологиях или создание 
различных игр и интересных ин-
терактивных заданий, в которых 
будут использоваться те или иные 
предметы компьютерного обеспе-
чения) можно выбрать в процессе 
взаимодействия.

Другим важным перспектив-
ным направлением взаимодей-
ствия ДОО и НКО видится расши-
рение социального пространства 
детского сада (сотрудничество 

с библиотеками, музеями, пар-
ками, участие детей в жизни ми-
крорайона, развитие социальной 
ответственности как детей, так и 
родителей в процессе вовлечения 
в различные благотворительные 
акции и др.).

Взаимодействие ДОО и НКО 
позволяет также расширить спектр 
дополнительных образовательных 
услуг детского сада — это может 
быть организация клубных форм 
сотрудничества с семьями воспи-
танников, включая семьи, имею-
щие детей с ОВЗ, и т.д.

Каковы наши рекомендации 
руководителям ДОО, решившим 
обратиться к той или иной неком-
мерческой организации за под-
держкой или в целях разработки 
и внедрения той или иной образо-
вательной программы?

Безусловно, сначала надо изу-
чить информацию о данной ор-
ганизации, которая может быть 
размещена на сайте, представ-
лена в буклете или социальной 
сети. Важно обратить внимание 
на Устав организации, описанные 
на сайте/в буклете программы, 
список доноров и партнеров дан-
ной организации. Если представ-
ленная информация кажется вам 
соответствующей действительно-
сти, вас заинтересовали проекты, 
реализуемые данной НКО, следу-
ющий шаг по взаимодействию — 
составление четкого запроса, где 
конкретно и продуманно обозна-
чены проблемы, решить которые 
поможет, на ваш взгляд, взаимо-
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действие или ресурсная помощь 
данной организации.

Если ваш запрос вызвал ин-
терес, и организация готова к 
взаимодействию, обладает необ-
ходимыми для решения проблемы 
ресурсами, отношения следует за-
фиксировать в договоре, где будут 
обозначены права и обязанности 
сторон и другие направления 
взаи модействия. Грамотно и чет-
ко составленный договор позво-
ляет решать возникающие в ходе 
проекта или в процессе помощи 
трудности легитимными сред-
ствами и наиболее конструктивно.

Несомненно, процесс взаимо-
действия требует значительной 
вдумчивой работы, глубоких зна-
ний и главное — сильных моти-
вов. Взаимодействие надо уметь 
выстраивать, создавать пред-
посылки для сотрудничества с 
максимальным учетом реальных 
обстоятельств, возможностей и 
перспектив. Важно раскрыть мно-
жество причинно-следственных 
факторов, которыми захотелось 
бы воспользоваться представи-
телям обеих сторон — ДОО и 
НКО — для совместной рабо-
ты. Мы согласны с исследовате-
лями, которые утверждают, что 
«конструктивное, взаимовыгод-
ное взаимодействие институтов 
государства, общества и бизнеса 
создает условия для заинтересо-
ванности каждой из сторон и в 
итоге выгодно населению или его 
отдельным группам, проживаю-
щим на данной территории.

Создавая стратегические аль-
янсы с другими секторами, мож-
но гораздо эффективнее достичь 
своих целей, чем действуя в оди-
ночку» [4].

Заключая краткий обзор вопро-
сов взаимодействия НКО и ДОО, 
считаем необходимым еще раз 
подчеркнуть, что такое взаимо-
действие имеет большой потен-
циал, значительные перспективы 
и способно оптимизировать сфе-
ру дошкольного образования, по-
мочь ей стать более современной, 
продуктивной, готовой к ответам 
на социальные вызовы.
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Информация Минтруда России 
по вопросам применения 
профессиональных стандартов
От 5 апреля 2016 г.

1. Зачем разрабатываются и принимаются 
профессиональные стандарты?

Профессиональные стандарты носят комплексный 
характер и раскрывают необходимые для выполнения 
работником трудовых функций знания и умения. Под-
держание в актуализированном состоянии информации 
о востребованных и перспективных профессиях, совре-
менных требованиях к работникам и учет этих требо-
ваний в системе подготовки кадров должно обеспечи-
ваться государством. Повышение профессионального 
уровня работников оказывает существенное влияние на 
производительность труда, снижение издержек работо-
дателей на адаптацию работников при трудоустройстве, 
а также на конкурентоспособность работников на рынке 
труда.

По вопросам, возникающим на практике в связи с 
внедрением профессиональных стандартов, следует от-
метить, что ответственность и полномочия по принятию 
кадровых решений являются полномочиями работо-
дателей, а профессиональный стандарт задает планку 
современных требований и ориентиров для выстраивания 
кадровой политики.

2. Как часто профессиональные стандарты бу-
дут обновляться / добавляться?

Разработка профессиональных стандартов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах раз-
работки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов» (далее — постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 января 2013 г. № 23) осуще-
ствляется с учетом приоритетных направлений развития 
экономики и предложений Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям.
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Необходимость разработки профессиональных стандартов опре-
деляется также с учетом информации в Справочнике востребованных 
на рынке труда новых и перспективных профессий (в редакции при-
каза Минтруда России от 10 февраля 2016 г. № 46).

Проекты профессиональных стандартов могут быть инициирова-
ны и внесены на рассмотрение в Минтруда России в установленном 
порядке различными организациями.

Изменения в профессиональные стандарты вносятся, как и в 
другие нормативные акты, при наличии обоснованных предложе-
ний либо соответствующих изменений в законодательстве Рос-
сийской Федерации. Внесение изменений осуществляется в том 
же порядке, как разработка и утверждение в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. № 23.

3. Где можно ознакомиться с содержанием профессио-
нальных стандартов? Как узнавать о планах разработки 
(актуализации) профессиональных стандартов, о внесении 
изменений в профессиональные стандарты или принятии но-
вых профессиональных стандартов?

Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (пере-
чень видов профессиональной деятельности), который размещается 
на сайтах программно-аппаратного комплекса «Профессиональные 
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) и Научно-методическо-
го центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ «Науч-
но-исследовательский институт труда и социального страхования» 
Минтруда России (http://vet-bc.ru). На этих же ресурсах размещается 
вся информация о профессиональных стандартах, в том числе о раз-
рабатываемых и планируемых к разработке.

Кроме того, профессиональные стандарты, утвержденные прика-
зами Минтруда России, размещаются в справочных системах право-
вой информации.

4. Будут ли отменены ЕТКС и ЕКС?
В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональ-

ными стандартами, а также отдельными отраслевыми требованиями 
к квалификации работников, утверждаемыми законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, которые имеются уже и 
в настоящее время (например, в сфере транспорта и др.). Но такая 
замена, по мнению Минтруда России, будет происходить в течение 
достаточно длительного периода.

5. Если квалификационный справочник и профессиональ-
ный стандарт по аналогичным профессиям (должностям) 
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содержат различные требования к квалификации, то какими 
документами должен пользоваться работодатель?

Работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный 
правовой акт он использует, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

6. В каких случаях применение профессиональных стан-
дартов является обязательным? Обязаны ли работодатели 
применять требования к квалификации работников, содер-
жащиеся в профессиональных стандартах, в том числе при 
приеме на работу? Согласно статье 1953 Трудового кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ) профессиональные стандар-
ты применяются «в качестве основы для определения тре-
бований к квалификации работников». Каким образом долж-
но определяться, что именно из требований должно быть 
положено в основу? Есть ли необходимый минимум? В каких 
случаях допустимо повышение, а в каких — снижение тре-
бований? В чем заключаются изменения с 1 июля 2016 года, 
если те требования к квалификации, в части которых будет 
обязателен профессиональный стандарт, ранее установле-
ны законами и иными нормативными правовыми актами?

ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, со-
держащихся в профессиональных стандартах, в том числе при при-
еме работников на работу, в следующих случаях:

согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должно-
стей, профессий, специальностей и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках или профессиональных 
стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными 
законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений;

согласно статье 1953 ТК РФ требования к квалификации работ-
ников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны 
для работодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В других случаях эти требования носят рекомендательный ха-
рактер.

7. Распространяется обязательность применения тре-
бований профессиональных стандартов на всех работо-
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дателей или только на государственные и муниципальные 
организации?

Обязательность применения требований профессиональных стан-
дартов установлена для случаев, предусмотренных статьями 57 и 
1953 ТК РФ, и не зависит от формы собственности организации или 
статуса работодателя.

Что касается государственных и муниципальных организаций, 
то учитывая важность внедрения профессиональных стандартов 
для повышения производительности труда, обеспечения каче-
ства выполняемых работ (услуг), данным организациям следует 
провести анализ профессиональных компетенций работников на 
соответствие профессиональным стандартам, при необходимости 
составить план подготовки работников и дополнительного про-
фессионального образования работников в рамках бюджета на 
соответствующий год.

8. Утвержденные Минтрудом России профессиональные 
стандарты являются нормативными правовыми актами. 
Согласно части первой статьи 1953 ТК РФ, если ТК РФ, 
другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, профессио-
нальные стандарты в части указанных требований обя-
зательны для применения работодателями. Означает ли 
данная норма, что содержащиеся в профессиональных 
стандартах требования являются обязательными для при-
менения?

Согласно статье 1953 ТК РФ профессиональные стандарты обя-
зательны для применения работодателями в части содержащихся 
в них требований к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, только 
в части требований, установленных в ТК РФ, других федеральных 
законах, иных нормативных правовых актах Российской Федера-
ции, требования профессионального стандарта являются обяза-
тельными.

При применении вышеуказанного положения статьи 
1953 ТК РФ под иными нормативными правовыми актами имеются 
в виду постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти, 
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которые устанавливают специальные требования к работникам, вы-
полняющим те или иные трудовые обязанности, носящие норма-
тивный правовой характер (например, приказы Минтранса России 
и др.). В этом случае, в части требований применяются данные нор-
мативные правовые акты.

9. Требования профессионального стандарта долж-
ны быть прописаны в трудовом договоре / должностной 
инструкции работника в полном объеме или могут быть 
какие-либо допущения?

Работодатель определяет содержание трудового договора с уче-
том статьи 57 ТК РФ и должностные обязанности работников. При 
этом профессиональный стандарт может быть применен как рекомен-
дательный методический документ, кроме содержащихся в нем тре-
бований, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель применяет профессиональные стандарты для опре-
деления потребности в работниках с определенным уровнем квали-
фикации, правильного подбора и расстановки кадров, рационального 
разделения и организации труда, разграничения функций, полно-
мочий и ответственности между категориями работников, опреде-
ления трудовых обязанностей работников с учетом особенностей 
применяемых технологий, организации подготовки (профессиональ-
ное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 
профессионального образования работников, организации труда, 
установления систем оплаты труда.

По вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением 
профессиональных стандартов, следует отметить, что ответствен-
ность и полномочия по принятию кадровых решений являются пол-
номочиями работодателей.

10. Могут ли обязанности работников, требования к об-
разованию и стажу измениться автоматически в связи с 
принятием профессионального стандарта? Может ли быть 
расторгнут трудовой договор с работником, если его уро-
вень образования или стаж работы не соответствует ука-
занным в профессиональном стандарте? Уволить его (если 
он отказывается проходить обучение)? В ТК РФ нет такого 
основания.

Обязанности работников изменяться автоматически в связи с при-
нятием профессионального стандарта не могут.

Объективной основой изменения обязанностей, связанных с вы-
полнением какой-либо работы (услуги), является изменение организа-
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ционных или технологических условий труда (изменения в технике и 
технологии производства, структурная реорганизация производства, 
другие причины), и даже в этих случаях согласно статье 74 ТК РФ из-
менение трудовой функции работника по инициативе работодателя не 
допускается. Оно может осуществляться в соответствии со статьями 
72, 721 ТК РФ на основе соглашения между работником и работо-
дателем об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора.

По вопросам соответствия работников требованиям к образова-
нию и стажу, содержащимся в профессиональных стандартах, об-
ращаем внимание, что данные требования являются обязательными 
в случаях, когда с выполнением соответствующей работы связано 
наличие льгот, гарантий и ограничений, либо если соответствующие 
требования уже установлены ТК РФ, другими федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Вступление в силу профессиональных стандартов не являет-
ся основанием для увольнения работников. Допуск работника к 
выполнению трудовой функции является полномочием работо-
дателя.

Работодатель также вправе проводить аттестацию работников. 
Так, при применении квалификационных справочников и профес-
сиональных стандартов лица, не имеющие специальной подготовки 
или стажа работы, установленных в разделе «Требования к ква-
лификации», но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комис-
сии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

11. Должны ли работники привести свою квалификацию* 
с требованиями профессиональных стандартов? Обязан-
ность по направлению на обучение и расходы несет рабо-
тодатель?

Согласно статье 196 ТК РФ необходимость подготовки (профес-
сиональное образование и профессиональное обучение) и допол-
нительного профессионального образования работников для соб-
ственных нужд определяет работодатель. Подготовка работников и 
их дополнительное профессиональное образование осуществляются 
работодателем на условиях и в порядке, которые определяются кол-
лективным договором, соглашениями, трудовым договором.

* Пропуск в тексте. Так в документе (примеч. ред.).
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12. Если выполняемые работником обязанности шире, чем 
содержащиеся в профессиональном стандарте трудовые 
функции и трудовые действия, имеет ли он право требо-
вать доплату за совмещение профессий?

Вопрос не связан с применением профессиональных стандартов.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслу-

живания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, оплата труда работника произ-
водится с учетом положений статьи 151 ТК РФ.

13. Какие санкции будут применяться за неприменение 
или неправильное применение профессиональных стан-
дартов?

ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, со-
держащихся в профессиональных стандартах, в том числе при при-
еме работников на работу, в следующих случаях:

согласно части второй статьи 57 ТК РФ наименование должно-
стей, профессий, специальностей и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках или профессиональных 
стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными 
законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений;

согласно статье 1953 ТК РФ требования к квалификации работ-
ников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны 
для работодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В других случаях эти требования носят рекомендательный ха-
рактер.

Таким образом, если не соблюдены указанные обязательные 
требования законодательства, то работодателю может быть выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений трудового зако-
нодательства, а также он может быть привлечен к административной 
ответственности в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях.

В остальных случаях требования проверяющих органов в части 
применения профессиональных стандартов неправомерны.

Источник: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/
payment/128.
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Нормативная правовая база 
инклюзивного образования  
детей с ОВЗ
Королева е.а.,
юрист, волонтер Московской городской общественной 
организации «Фонд Владимира Смирнова», Москва

Аннотация. В статье подготовлен обзор нормативной правовой базы 
России, обеспечивающей права людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ).
Ключевые слова. Законодательство, инклюзивное образование, ин-
валид, образовательный маршрут, реабилитация.

В 2012 г. Россия ратифици-
ровала Конвенцию о правах ин-
валидов, в соответствии с кото-
рой для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
должны создаваться все усло-
вия по их интеграции в жизнь 
общества, обеспечения равных 
прав без всякой дискриминации. 
В образовательной сфере данное 
обязательство служит основой 
для внедрения инклюзивной си-
стемы образования.

В законодательстве РФ опре-
делено, что обучение по инклю-
зивной системе предусматривает 
обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия 
особых образовательных по-
требностей и индивидуальных 
возможностей.

Правовой базой для организа-
ции инклюзивного образования в 
детских учреждениях Российской 

Федерации служат следующие 
нормативные правовые акты:

 — «Концепция долгосрочного 
социально-экономического 
развития РФ на период до 
2020 года», утверждена Рас-
поряжением Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р;
 — письмо заместителя мини-
стра Минобрнауки России 
от 07.06.2013 № ИР-535/07 
«О коррекционном и инклю-
зивном образовании детей»;
 — письмо Минобрнауки Рос-
сии от 18.04.2008 № АФ-
150/06 «О создании усло-
вий для получения образова-
ния детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами»;
 — приказ Минобрнауки России 
от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о 
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии»;
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 — Указ Президента РФ от 
01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012—
2017 годы»;
 — Федеральный закон от 
03.05.2012 № 46-ФЗ «О ра-
тификации Конвенции о пра-
вах инвалидов»;
 — Федеральный Закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;
 — Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации».
Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Феде-
рации» — основополагающий 
нормативный правовой акт РФ, в 
котором дается определение ин-
клюзивного образования, а также 
устанавливается обязанность го-
сударственных органов по созда-
нию необходимых условий для 
получения без дискриминации ка-
чественного образования лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе средства-
ми организации инклюзивного 
образования. В соответствии с 
данным законом для обучающих-
ся с ОВЗ должна создаваться 
адаптированная образовательная 
программа. Также для них в об-
разовательном учреждении долж-
ны обеспечиваться специальные 
условия для получения образова-

ния (использование специальных 
образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических матери-
алов, специальных технических 
средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую тех-
ническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность и др.).

В Федеральном законе «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» гово-
рится о том, что органы, осуще-
ствляющие управление в сфере 
образования, и образовательные 
организации совместно с органа-
ми социальной защиты населения 
и здравоохранения обеспечивают 
получение инвалидами общедо-
ступного и бесплатного образо-
вания всех уровней — от началь-
ного до высшего.

В Концепции долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г. 
указывается, что стратегической 
целью государственной полити-
ки в области образования вы-
ступает повышение доступности 
качественного образования, со-
ответствующего требованиям ин-
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новационного развития экономи-
ки, современным потребностям 
общества и каждого граждани-
на. Для этого необходима мо-
дернизация институтов системы 
образования как инструментов 
социального развития, в том чис-
ле создание системы образова-
тельных услуг, обеспечивающих 
раннее развитие детей независи-
мо от места их проживания, со-
стояния здоровья, социального 
положения, и создание образова-
тельной среды, обеспечивающей 
доступность качественного об-
разования и успешную социали-
зацию для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В Письме Минобрнауки 
России от 18.04.2008 № АФ-
150/06 «О создании усло-
вий для получения образова-
ния детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами» особо под-
черкивается необходимость вы-
явления недостатков в развитии 
детей и организации коррекци-
онной работы с имеющими та-
кие нарушения на максимально 
раннем этапе. Также в этом до-
кументе упоминается, что в по-
следние годы в России развива-
ется процесс интеграции детей 
с ОВЗ в общеобразовательную 
среду вместе с нормально раз-
вивающимися сверстниками. 
Действующее законодательство 
в настоящее время позволяет 

организовывать обучение и вос-
питание детей с ОВЗ в обычных 
дошкольных и других общеоб-
разовательных учреждениях, не 
являющихся коррекционными.

Ожидаемым результатом На-
циональной стратегии действий 
в интересах детей на 2012—
2017 годы, утвержденной Указом 
Президента РФ от 01.06.2012 
№ 761, является расширение 
возможностей обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразователь-
ных учреждениях.

При этом в письме заместите-
ля министра Минобрнауки Рос-
сии от 07.06.2013 № ИР-535/07 
«О коррекционном и инклюзив-
ном образовании детей» указы-
вается, что развитие инклюзив-
ных (интегрированных) форм 
обучения инвалидов должно 
осуществляться постепенно, на 
основе планирования и реализа-
ции комплекса мер, обеспечива-
ющих соблюдение требований к 
организации этой деятельности 
(включая соответствующую мате-
риальную базу, специальные об-
разовательные программы, под-
готовку педагогических коллекти-
вов, проведение разъяснительной 
работы с обучающимися и их ро-
дителями). Иначе подобная мера 
не только не позволит обеспечить 
полноценную инклюзию (интегра-
цию) детей-инвалидов, но и нега-
тивно скажется на качестве рабо-
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ты образовательных учреждений 
с другими обучающимися.

Вопрос о выборе образова-
тельного и реабилитационного 
маршрута ребенка-инвалида, в 
том числе об определении фор-
мы и степени его инклюзии (ин-
теграции) в образовательную 
среду, должен решаться психо-
лого-медико-педагогическими 
комиссиями исходя прежде всего 

из потребностей, особенностей 
развития и возможностей ребен-
ка с непосредственным участием 
его родителей. Принципы фор-
мирования и порядок функциони-
рования психолого-медико-педа-
гогических комиссий утверждены 
приказом Минобрнауки России от 
20.09.2013 № 1082 «Об утвержде-
нии Положения о психолого-ме-
дико-педагогической комиссии».

Указатель приложений к журналу 
«Управление ДОУ»  
за 1-е полугодие 2016 г.

№ 1. Вифлеемский А.Б. Стандарт дошкольного образования. Новый 
взгляд на дошкольную организацию.

№ 2. Сидорова А.А. Как организовать проект с дошкольниками.

№ 3. Русаков А.С., Эпштейн М.М. Модель инновационных комплек-
сов при освоении ФГОС ДО.

№ 4. Русаков А.С., Эпштейн М.М. Модель инновационных комплек-
сов и формирование образовательной программы детского 
сада.

№ 5. Белая К.Ю. Руководство ДОО. Организация внутреннего 
контроля.

На приложения можно подписаться на почте по каталогам:
«Роспечать» — 82687, (с журналом), 36804 (в комплекте),
«Пресса России» — 39757 (в комплекте),
«Почта России» — 10399 (в комплекте)
Выходит 10 раз в год: с февраля по июль, с августа по декабрь

С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная, 

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.
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Заседание коллегии Минобрнауки  
России по итогам 2015 г.

В Минобрнауки России 16 мар-
та 2016 г. состоялось итоговое 
заседание коллегии ведомства. 
Участники заседания подвели ито-
ги работы Министерства за 2015 г. 
и обсудили планы на текущий год.

Заседание открылось выступ-
лением заместителя председате-
ля Правительства РФ О. Голодец. 
«В прошлом году мы все занима-
лись очень сложными, амбици-
озными проектами», — подчерк-
нула она. В частности, во всех 
регионах Российской Федерации 
продолжалась реализация про-
граммы по дошкольному образо-
ванию, в системе которого допол-
нительно появилось 1,131 млн но-
вых мест. Этот проект был также 
дополнен серьезной концепцией 
переподготовки сотрудников си-
стемы дошкольного образования, 
формированием нового профес-
сионального стандарта. Говоря 
о дошкольном образовании, за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ сказала: «В нашем 
дошкольном образовании на 
сегодняшний день появилось до-
полнительно 1 миллион 131 тыся-
ча 163 места. И в подавляющем 
большинстве регионов проблема 
для детей от трех до семи лет 
сегодня решена».

Сегодня, по словам вице-пре-
мьера, демографическая ситуа-

ция диктует новую амбициозную 
задачу — создание новых мест в 
школьном образовании. В тече-
ние 10 лет их должно быть со-
здано порядка 6,5 млн. На сего-
дняшний день уже 70 регионов 
готовы приступить к программе 
по строительству новых школ, 
остальные подключатся в следу-
ющем году.

Отдельное внимание О. Го-
лодец уделила теме опекунства. 
«Если три года назад у нас в 
банке данных о сиротах бы-
ло 119 тыс. детей, то сейчас их 
71 тыс. Это тоже очень серьезный 
результат», — отметила замести-
тель председателя Правительства.

С докладом об итогах по всем 
направлениям деятельности Ми-
нобрнауки России выступил ми-
нистр образования и науки РФ 
Д. Ливанов. В своем выступлении 
он в том числе остановился на во-
просах обеспечения доступности 
и качества образования. По его 
словам, на 1 февраля 2016 г. по-
казатель доступности дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в среднем по 
Российской Федерации составил 
99,23%.

Источники: http://
government.ru/news/22214/; 

http://минобрнауки.рф/ново-
сти/8002
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Аннотация. В статье анализируются понятия социальной 
инклюзии, социализации, социокультурной среды и органи-
зации обучения детей с тяжелыми и множественными нару-
шениями в развитии, оставшихся без попечения родителей. 
Представлен опыт организации обучения данной категории 
детей в условиях государственного образовательного учре-
ждения Москвы по адаптированной основной образователь-
ной программе. Одновременно рассматривается опыт орга-
низации психолого-медико-педагогического сопровождения 
в условиях Центра начала обучения ребенка с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии на дошкольной, 
начальной, общей и основной ступенях общего образова-
ния.
Ключевые слова. Инклюзия, социальная инклюзия, со-
циокультурная среда, социализация, дети с тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии, организация 
обучения.
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«Социальное воспитание 
(социализация) глубоко ум-
ственно отсталого ребенка яв-
ляется единственно состоя-
тельным научным путем его 
воспитания», — писал Л.С. Вы-
готский [5]. Современная педаго-
гика под социализацией личности 
(или другими словами — вклю-
ченности (инклюзии) данной 
личности в жизнь общества) по-
нимает процесс взаимодействия 
человека и общества, развитие 
человека на протяжении всей 
его жизни во взаимодействии с 
окружающей средой, предпола-
гающее усвоение социальных 
норм и культурных ценностей 
общества, к которому он при-
надлежит. Социализация подра-
зумевает не только сознательное 
усвоение ребенком готовых форм 
социальной жизни, способов вза-
имодействия с материальной и 
духовной культурой, адаптацию 
к социуму, но и выработку (сов-
местно со взрослыми и сверстни-
ками) собственного социального 
опыта, ценностных ориентаций, 
своего стиля жизни, адекватных 
каждому конкретному ребенку, в 
том числе и ребенку с тяжелыми 
и множественными нарушения-
ми в развитии. Социализация на-
чинается с рождения и продолжа-
ется всю жизнь. И этот процесс 
теснейшим образом связан со 
всеми взрослыми, находящимися 
рядом. Дети, оставшиеся без по-
печения родных, проживающие в 
учреждениях для детей-сирот, по 

своему психическому развитию, 
как правило, отстают от сверст-
ников, растущих в семье. Каждо-
му ребенку необходимы любовь 
и чувство безопасности. Ему 
нужно, чтобы рядом были взрос-
лые, на которых всегда можно по-
ложиться, любящее и надежное 
окружение. Если ребенок чув-
ствует, что его ценят и берегут, он 
приобретает уверенность в себе 
и не боится рисковать, делать 
ошибки и учиться на них.

У детей, растущих без ро-
дителей и значимых взрослых, 
как показывает практический 
опыт, темп развития замедлен. 
Их психическое и физическое 
здоровье имеет ряд негативных 
особенностей, что отмечается 
на всех ступенях развития. Как 
показывают исследования спе-
циалистов разного профиля, и 
общее физическое становление, 
и психическое развитие детей 
с тяжелыми и множественны-
ми нарушениями в развитии 
(ТМНР), оставшихся без попе-
чения родных, грубо отличают-
ся от их сверстников с ТМНР, 
растущих в семьях. Эти дети 
испытывают недостаток обще-
ния, часто оборачивающийся 
эмоцио нальной депривацией.

С учетом данных особенно-
стей развития детей с ТМНР, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, определена практико- 
ориентированная направленность 
работы ГБОУ города Москвы 
Центра содействия семейному 
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воспитанию «Благодарение» (да-
лее — Центра).

Перед коллективом Центра 
поставлены следующие задачи:
— охранять жизнь и здоровье;
— преодолевать эмоциональную 

депривацию;
— формировать социальное по-

ведение, навыки самообслу-
живания, представления о 
себе и окружающем мире.
Средствами для решения этих 

задач выступают:
— коррекционно-развивающее 

обучение в условиях общеоб-
разовательных учреждений 
системы Департамента об-
разования города Москвы на 
дошкольной ступени основ-
ного общего образования по 
адаптированной основной об-
разовательной программе;

— коррекционно-развивающее 
обучение в условиях общеоб-
разовательных учреждений 
системы Департамента об-
разования города Москвы на 
начальной, основной и стар-
шей ступенях основного об-
щего образования по адапти-
рованной основной образова-
тельной программе;

— коррекционно-развивающее 
обучение и воспитание в 
условиях Центра;

— расширение социальных кон-
тактов (привлечение в Центр 
волонтеров);

— активное включение детей в 
занятия в учреждениях допол-
нительного образования;

— расширение опыта в посеще-
нии различных общественных 
учреждений (парки, театры, 
зоопарки, магазины и т.д.) для 
социализации детей с тяже-
лыми и множественными на-
рушениями в развитии;

— выезды на отдых и санатор-
но-курортное лечение, в том 
числе в Крым.

Создание социокультурной 
среды учреждения

Как известно, человек не раз-
вивается вне социума, группы 
себе подобных индивидуумов. 
Ребенок без заботы и ухода хотя 
бы одного взрослого человека 
обречен на гибель. Каждый ребе-
нок развивается одновременно и 
вместе с развитием социальной 
группы, к которой он принадле-
жит. Выпадение человека из «сво-
ей» группы (семья, сверстники в 
детском саду, школе и т.д.) и тем 
более социальная изоляция мо-
гут спровоцировать серьезные 
психологические, медицинские и 
социальные нарушения развития, 
кризисы.

Социализация ребенка с 
ТМНР — ведущая составляю-
щая его развития, которая ведет 
за собой обучение и воспитание. 
Ребенок с ТМНР в условиях Цен-
тра лишен, как правило, обычных 
социальных связей и отношений 
в отличие от ребенка из семьи. 
Дети с ТМНР в условиях специа-
лизированного учреждения нахо-
дятся в искусственной среде, не 
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учитывающей и не принимаю-
щей во внимание все актуальные 
потребности каждого ребенка и 
группы детей в целом.

Образование и реабилитация 
детей с сочетанными проблема-
ми развития (эмоционального, 
психического и интеллектуаль-
ного характера) возможны, толь-
ко когда вокруг них организуется 
необходимая социокультурная 
среда, представляющая собой 
целостную систему жизни — 
мир со своими отношениями, 
ценностями, иерархиями, связя-
ми, способами взаимодействия, 
правилами, границами и т.д. 
Возможностью создания такой 
социо культурной среды для детей 
сирот и детей-инвалидов с ТМНР, 
максимально приближенной к 
естественной семейной среде, 
как раз обладает система Центра 
в силу круглосуточного режима 
работы, перехода на группы се-
мейного типа.

Это среда, где есть значимые 
взрослые и сверстники, где в цен-
тре внимания находится ребенок 
(дети) и его актуальные потреб-
ности, и он получает внимание 
и заботу; где есть круг ближнего 
и дальнего окружения ребенка, 
ближайшие и перспективные за-
дачи развития, социальный атом 
каждого отдельного ребенка и 
социальная молекула детской 
группы. Выстроенная подобным 
образом социальная среда бу-
дет адекватной и развивающей, 
обеспечивающей и запускающей 

процесс развития. Социальная 
среда всегда помещена в контекст 
культуры, в который погружают 
ребенка педагог и другие значи-
мые взрослые, поэтому говоря о 
социальной среде учреждения, 
мы так или иначе подразумеваем 
социокультурную среду.

Социокультурная среда Цен-
тра имеет ряд особенностей: это 
система сопровождения, допол-
нительных поддерживающих 
мер, помогающих вписать жизнь 
ребенка в контекст культуры на 
том уровне и через те формы, ко-
торые доступны ребенку сегодня. 
Для построения подобной систе-
мы в учреждении необходимы:
— единая социально-педагогиче-

ская и социокультурная плат-
форма;

— создание круга социальных 
связей и отношений ребенка;

— организация социокультурной 
среды развития (мероприятия 
различной направленности, 
события и ритм социальной 
жизни ребенка).
Остановимся на компонентах 

социокультурной среды учрежде-
ния подробнее. Социально-педа-
гогическая и социокультурная 
платформа учреждения включает 
в себя единые педагогические и 
социокультурные требования, 
предъявляемые к ребенку, его 
воспитанию, его социализации; 
систему педагогических ценно-
стей, приемов работы, методик и 
технологий. Например, если ча-
стью нашей социально-педагоги-
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ческой платформы является при-
ем пищи на современном уровне 
культуры, то мы выстраиваем его 
с использованием столовых при-
боров и сервировкой стола для 
всех воспитанников Центра, не-
зависимо от типа нарушений, но с 
учетом возможностей ребенка на 
сегодня, степени его активности, 
участия и самостоятельности. 
Возможно, пока это будет толь-
ко ложка. Но все — учреждение, 
педагоги и сотрудники — будут 
придерживаться и следовать еди-
ной позиции.

Эти важные позиции единой 
педагогической платформы вы-
страиваются в процессе обуче-
ния педагогического коллектива, 
ознакомления с современными 
социально-педагогическими тех-
нологиями, методиками и при-
емами работы.

ЦССВ «Благодарение» — ак-
тивный участник проекта «Про-
фессиональное совершенствова-
ние сотрудников ДДИ», органи-
зованного Департаментом труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы и Московской го-
родской общественной организа-
цией «Фонд Владимира Смирно-
ва». В рамках проекта происходит 
обучение по самым актуальным 
практико-ориентированным про-
граммам развития социальной 
сферы. Занятия и тренинги про-
водят известные специалисты по 
изучаемой проблематике. Про-
граммы предназначены не только 
для специалистов, но и волонте-

ров, стремящихся к самореали-
зации в социальной работе. Курс 
состоит из нескольких блоков: 
«Современный аспект организа-
ции и содержания деятельности 
ДДИ»; «Содержание и техноло-
гии работы междисциплинарной 
команды специалистов ДДИ в 
сопровождении ребенка»; «По-
вышение квалификации, практи-
ческие задания — организация и 
проведение профессиональной 
супервизии по реализации инди-
видуального плана развития ре-
бенка для специалистов разных 
категорий».

Прохождение подобного рода 
обучения позволяет всем участ-
никам социально-педагогическо-
го и воспитательного процессов 
погрузиться в единый смысловой 
контекст, обсудить и договорить-
ся об общих ценностях и прие-
мах работы, выстроить систему 
социо культурного сопровожде-
ния ребенка.

Создание круга социальных 
связей и отношений ребенка — 
второе важное условие развития. 
В условиях Центра мы выстраи-
ваем эти связи путем вовлечения 
в работу с детьми волонтеров. 
Волонтеры — важный и необ-
ходимый компонент социальной 
жизни нашего учреждения. За 
годы плодотворного сотрудни-
чества с волонтерами «Сестри-
чества во имя Благоверного Ца-
ревича Димитрия» Московской 
епархии Русской православной 
церкви были решены важные за-
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дачи развития детей и улучшения 
их качества жизни. С помощью 
включения волонтеров в жизнь 
воспитанников Центра мы смог-
ли выстроить индивидуальные, 
социально-значимые отношения 
между ребенком и взрослым для 
многих детей. Закрепление инди-
видуального сопровождающего 
жизни ребенка в Центре из числа 
волонтеров позволяет формиро-
вать отношения привязанности 
между ребенком и волонтером, 
что служит сверхценной зада-
чей социокультурного развития 
ребенка-сироты и ребенка-ин-
валида. Кроме того, активное и 
включенное участие волонтеров 
в жизни детей Центра позволяет 
выстраивать не только ближнее 
социальное окружение ребенка 
(воспитатель, индивидуальный 
волонтер), но и дальний соци-
альный круг взрослых, актив-
но участвующих в жизни детей 
группы и способствующих их 
общей социализации.

Включение волонтерского ре-
сурса в жизнь Центра позволяет 
создать уникальную систему со-
циального досуга, удовлетворяю-
щего социокультурные потребно-
сти воспитанников. Так, в сотруд-
ничестве с волонтерами родились 
и теперь уже стали традицион-
ными еженедельные выездные 
развивающие занятия детей в 
Центре «Эстер», в Центре Ле-
чебной педагогики, адаптивные 
физические занятия в бассейне, 
посещение контактного зоопар-

ка, православной службы Мар-
фо-Мариинской обители и др.

Организация и проведение 
мероприятий различной направ-
ленности как внутри учрежде-
ния, так и за его пределами по-
вышает социальную адаптацию 
и включенность детей, расши-
ряет границы социальных пред-
ставлений и улучшает качество 
жизни. Отдельные мероприятия, 
организованные и выстроенные 
в ответ на актуальную потреб-
ность ребенка, часто перераста-
ют в социокультурный проект. 
Например, детская потребность 
в признании, любви и собствен-
ной значимости дала рождение 
проекту учреждения «Я — ро-
дился», в рамках которого прохо-
дит поздравление детей Центра 
с днем рождения. Потребность 
детей в расширении социальных 
представлений об окружающем 
мире и жизни в нем отразилась 
сначала в разовом внешнем ме-
роприятии — походе в магазин 
за покупками, а затем преврати-
лась в социокультурный проект 
«Я иду в магазин». Именно это 
и составляет социокультурную 
среду учреждения.

Отметим, что социокультур-
ная среда учреждения — живая, 
лабильная, адаптивная и при 
необходимости замещающая. Это 
значит, что она отталкивается от 
актуальных потребностей ребен-
ка в безопасности, признании, 
уважении, активности, любви, 
общении и и выстраивается с 
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опорой на них. Но поскольку по-
требности изменяются вслед за 
развитием ребенка, то и характер 
мероприятий, являющихся неотъ-
емлемой частью социокультур-
ной среды, меняется тоже, что де-
лает работу педагогического кол-
лектива творческой и интересной.

Организация обучения 
воспитанников в Центре
С целью реализации консти-

туционного права на образование 
детей-инвалидов, проживающих 
в домах-интернатах для умствен-
но отсталых Минобрнауки Рос-
сии были даны разъяснения о 
порядке получения образования 
данной категории воспитанников 
в письме от 26.05.2014 № ВК-
1048/07. В соответствии с законо-
дательством РФ в сфере образо-
вания необучаемых детей нет. 
Образование лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (да-
лее — ОВЗ) и инвалидностью — 
одно из приоритетных направле-
ний системы образования РФ.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 43 
Конституции РФ и положениями 
Конвенции ООН «О правах инва-
лидов», ратифицированной Рос-
сийской Федерацией 03.05.2012, 
каждому гражданину гарантиру-
ется общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного 
общего и среднего профессио-
нального образования в государ-
ственных или муниципальных 
образовательных и иных образо-
вательных организациях.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а ко н  о т 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(далее — Закон) комплексно регу-
лирует отношения в сфере образо-
вания, в том числе образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 
устанавливает особенности орга-
низации образовательного про-
цесса для названной категории 
обучающихся. Согласно ст. 5 За-
кона «в целях реализации права 
каждого человека на образование, 
предусмотрено создание необхо-
димых условий для получения 
без дискриминации качественно-
го образования лицами с ОВЗ, для 
коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи 
на основе специальных педаго-
гических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени 
способствующие получению об-
разования определенного уровня 
и определенной направленности, 
а также социальному развитию 
этих лиц, в том числе посред-
ством организации инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ».

Статьей 79 Закона закреплено 
право детей с ОВЗ, в том числе и 
со сложной структурой дефекта, 
детей с выраженными формами 
умственной отсталости на полу-
чение образования по адаптиро-
ванным основным общеобразо-
вательным программам, а для 
инвалидов также в соответствии 
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с индивидуальной программой 
реабилитации.

Образование обучающихся 
с инвалидностью дается в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по общим образовательным и 
(или) адаптированным основным 
образовательным программам. 
В таких организациях создаются 
специальные условия для получе-
ния образования обучающимися 
с ОВЗ.

Для организации образова-
ния детей с самыми сложными 
и сочетанными дефектами при-
казом Минобрнауки России от 
19.12.2014 № 1599 утвержден фе-
деральный государственный об-
разовательный стандарт образо-
вания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), который с 1 сен-
тября 2016 г. будет основным 
нормативным документом, уста-
навливающим государственные 
требования к образованию обу-
чающихся названной категории: к 
условиям (кадровым, материаль-
но-техническим, финансовым) и 
результатам обучения.

В целях обеспечения права 
воспитанников на образование с 
учетом особенностей их психо-
физического развития, индивиду-
альных возможностей и состоя-
ния здоровья, педагогический 
коллектив Центра в апреле—мае 
2015 г. провел психолого-меди-
ко-педагогические консилиумы 
(далее — ПМПк) для 74 воспи-

танников. Это был первый опыт 
организации расширенных засе-
даний с участием специалистов 
междисциплинарной команды: 
директор — председатель ПМПк, 
заведующий медицинским отде-
лением, заведующий отделени-
ем комплексной реабилитации 
и социализации, врач-психиатр, 
врач-педиатр, учитель-дефекто-
лог, социальный педагог, воспи-
татели, младшие воспитатели, 
помощники воспитателей.

Результатом ПМПк стали ре-
комендации по дальнейшему 
образовательному маршруту 
воспитанников и направление 
на Центральную психолого-ме-
дико-педагогическую комиссию 
(далее — ЦПМПК) для получе-
ния заключений и рекомендаций 
с указанными в них специальны-
ми условиями для получения об-
разования.

По заявлению администра-
ции учреждения была организо-
вана работа выездной бригады 
ЦПМПК, специалисты которой 
провели обследование детей на 
базе Центра «Благодарение». Та-
ким образом, для всех воспитан-
ников одномоментно были выда-
ны заключения с условиями на 
получение образования с учетом 
особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здо-
ровья.

Параллельно с проведени-
ем ЦПМПК администрацией 
учреж дения проводился анализ 
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возможностей организации обу-
чения детей вне места их прожи-
вания, а именно в образователь-
ных организациях, расположен-
ных наиболее близко к нашему 
учреждению. Данное образова-
тельное учреждение было опре-
делено. Им стало ГБОУ Москвы 
«Курчатовская школа», в струк-
туре которой есть коррекционное 
подразделение (детский сад и 
школа). Дети Центра занимают-
ся по адаптированной основной 
общеобразовательной программе 
для обучающихся с нарушением 
интеллекта.

Школу посещают 16 детей, 
детский сад — 5, надомное обу-
чение получают 36 детей.

Численность и возраст вос-
питанников: 5—7 лет — 4 детей; 
7—15 — 40; 16—18 лет — 17 де-
тей.

Охрана жизни и здоровья 
воспитанников Центра

Подготовка ребенка к шко-
ле — ответственный процесс, 
когда речь идет о подготовке осо-
бого ребенка. Все воспитанники, 
проживающие в Центре, имеют 
нарушения высших психических 
функций на фоне органического 
поражения ЦНС, врожденных 
пороков развития, хромосом-
ных нарушений. Все дети име-
ют категорию «ребенок-инва-
лид», их состояние относится к 
ТМНР. Ранее никто из детей не 
имел опыта школьного образо-
вания несмотря на возраст — от 

7 до 17 лет. У детей отсутствова-
ли навыки поведения в школьном 
коллективе, имелись серьезные 
затруднения усвоения материала, 
двигательная расторможенность, 
нарушения внимания, понима-
ния, запоминания, выраженные 
нарушения развития речи. Это 
новый опыт и для сотрудников 
Центра. Подготовка к школьному 
образованию была комплексной: 
педагогической, психологиче-
ской, медицинской. Летний пери-
од 2015 г. активно использовался 
для укрепления здоровья детей. 
Часть воспитанников находилась 
на отдыхе и оздоровлении в дет-
ском санатории Крыма.

В условиях Центра проводи-
лись мероприятия, направленные 
на уменьшение риска респира-
торных инфекций и их тяжести 
в случае возникновения. Для 
улучшения адаптации к повы-
шенным физическим и эмоцио-
нальным нагрузкам, связанным с 
началом школьных занятий, уже 
в июле—августе дети прошли 
курсы медикаментозной терапии 
препаратами, улучшающими об-
менные процессы в головном 
мозге, энергообеспечение тканей 
и уменьшающие их гипоксию, 
курс витаминотерапии (глицин, 
элькар, кудесан, нейромультивит, 
дуовит). Это позволило избежать 
усиления курсовой терапии у тех 
воспитанников, которые получа-
ют ее по назначению врача-пси-
хиатра. Все дети, посещающие 
учебные учреждения, осматрива-
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лись медицинским персоналом до 
начала занятий и по возвращении 
из школы. С началом учебного 
года на весь период адаптации (до 
октября) организовывалось со-
провождение на занятия не толь-
ко педагогическим, но и средним 
медицинским персоналом (ме-
дицинской сестрой). При любых 
изменениях в состоянии ребенка 
(самочувствие, поведение) он воз-
вращался в Центр раньше оконча-
ния занятий. Весь период обуче-
ния индивидуальный подход был 
ведущим критерием процесса 
посещения школы и обучения в 
ней. Ребенок мог посещать школу 
как неполный день, так и с днями 
отдыха в течение учебной недели. 
Воспитанники постоянно находи-
лись под наблюдением врача-пе-
диатра и врача-психиатра.

Все проведенные мероприя-
тия, связанные с подготовкой к 
обучению детей в школе, поз-
волили значительно снизить ча-
стоту респираторных инфекций 
(отмечалось несколько случаев 
ринофарингита без осложнений 
и длительной изоляции ребенка). 
Не было ухудшения состояния 
детей, связанного с их основной 
патологией и необходимостью 
усиления терапии основного за-
болевания.

Организация обучения  
и сопровождения 

воспитанников Центра
Для детей с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями в 

развитии в Центре «Благодаре-
ние» проводятся:
— коррекционно-развивающие 

занятия учителем-дефекто-
логом, учителем-логопедом, 
педагогами дополнительного 
образования в групповой и 
индивидуальной форме (в за-
висимости от индивидуаль-
ных особенностей обучаю-
щихся);

— коррекционно-развивающие 
занятия воспитателей, в том 
числе интегрированные, ком-
бинированные;

— организация развлечений, про-
гулок, праздников с привле-
чением воспитанников к до-
ступному участию наравне с 
гостями и сотрудниками Цен-
тра.
Процесс социализации детей 

с ТМНР осложняется не толь-
ко выраженными интеллекту-
альными нарушениями, но и 
трудностями в общении. Обще-
ние — фундаментальная основа 
человеческой жизни, существо-
вания и жизнедеятельности. Та-
ким образом, если у ребенка с 
ТМНР нет рядом людей, искрен-
не заботящихся о нем, у него 
практически нет шансов разви-
ваться. И совсем мало возмож-
ностей сообщить окружающим о 
своих нуждах. Все его попытки 
общения либо не имеют цели, 
либо не обеспечены необходи-
мыми коммуникативными сред-
ствами, из-за чего и являются 
непродуктивными.
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Мы понимаем, что эти дети 
никогда не станут настолько 
самостоятельными, чтобы обхо-
диться без помощи и поддерж-
ки взрослого. Важно научить их 
быть разумно активными, иметь 
доступные средства коммуника-
ции, уметь обращаться за помо-
щью и принимать ее, воспитать 
хорошие и полезные привычки. 
А мы, в свою очередь, ежеднев-
но учимся распознавать сигналы, 
идущие от ребенка. Чем больше 
сигналов будет получено и под-
креплено адекватной реакцией 
взрослого, тем сильнее возрастет 
мотивация к общению.

Наш небольшой практиче-
ский опыт работы в Центре пока-
зал, что создание развивающей, 
адаптивной, комфортной среды 
позитивно и качественно меняет 
личность особого ребенка. Оче-
видно, что необходимое усло-
вие формирования адаптивных 
форм поведения — способность 
к коммуникации. Владение ком-
муникативными навыками обес-
печивает включение ребенка в 
общение, установление контакта 
с людьми и служит основой для 
формирования умений и навы-
ков.

Потребность в общении у де-
тей есть, но средства его осуще-
ствления или отсутствуют, или 
глубоко несовершенны и недо-
статочны. Деятельность в этом 
направлении ведется не изоли-
рованно, а в тесной связи с дру-
гими направлениями коррекци-

онно-воспитательной работы и в 
течение всего периода пребыва-
ния ребенка в Центре.

Обучение проводится на спе-
циально организованных заняти-
ях, в играх, режимных моментах, 
в процессе которых педагоги ре-
шают развивающие и коррек-
ционные задачи. На начальных 
этапах работы складываются 
первичные элементарные формы 
коммуникации. В качестве спосо-
бов последней используются 
телесный, визуальный контакты, 
эмоциональные средства, эле-
ментарные действия с предме-
тами (сопряженно-отраженные), 
пантомимика (жесты указания, 
отрицания, имитационные, ми-
мика) и паралингвистика (вока-
лизации).

Устная форма словесной речи 
как средство коммуникации до-
ступна не для всех детей. Если 
возможности ребенка ограни-
ченны в плане развития соб-
ственных речевых средств, есть 
смысл подбора альтернативных 
средств коммуникации. Видится, 
что можно шире использовать до-
ступную систему знаков для об-
щения. Пока это жесты, сопрово-
ждающие речь педагогов, реаль-
ные объемные или плоскостные 
предметы и их детали, картинки, 
рисунки (элементы пиктограм-
мы), фотографии, количество 
которых по мере усвоения будет 
постепенно увеличиваться. При 
постоянном предъявлении они 
становятся узнаваемыми и соот-
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носятся с заданным предметом, 
действием.

Эффективно использование 
в процесс работы предметно-
го, а затем и визуального (сим-
вольно-картинного) расписания 
режима дня, которое помогает 
структурировать ребенка, до-
полнительно организовать и сти-
мулировать к совместной про-
дуктивной деятельности. А для 
некоторых воспитанников раз-
рабатывается индивидуальное 
расписание. Используя символ, 
ребенок сможет выражать свои 
желания, выбирать дальнейшее 
действие или деятельность. 
А лучший способ формирования 
ощущения созидательной силы 
в коммуникации — позволить 
принимать решения и делать 
выбор.

На сегодняшний день педаго-
гическая команда Центра стара-
ется максимально использовать 
традиционные и инновационные 
методы и приемы работы в свете 
ознакомления с опытом зарубеж-
ных коллег и переосмысливания 
подходов в уходе, развитии, вос-
питании детей с ТМНР.
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процесса В доо
Юркова О.В., 
директор детского сада № 8, г. Сыктывкар, Республика Коми

Аннотация. В статье представлен практический опыт системы про-
фессиональной подготовки и переподготовки педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ. Описаны этапы становления системы непрерывного об-
разования педагогов в ДОО.
Ключевые слова. Внутренние и внешние ресурсы, повышение квалифи-
кации, личностно-мотивационные устремления, дети с ОВЗ.

Вопросы эффективного управ-
ления детским садом и качеством 
образовательного процесса ста-
ли актуальными для автора пять 
лет назад. Действовать методом 
проб и ошибок времени не было. 
Важно выявить ресурсы, которые 
обеспечили бы работу ДОО в 
режиме развития, инновацион-
ной деятельности и конкуренто-
способности.

Внешние ресурсы связаны 
с уровнем правовой базы или с 
уровнем финансирования сферы 
образования. Искомый ресурс 
позволил бы реализовать образо-
вательные потребности и возмож-
ности детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов. Такие ресурсы нужно 
было искать внутри ДОО.

Начнем с небольшого анализа 
образовательных условий нашего 
детского сада в разрезе измене-
ний отрасли в целом.

Финансирование ДОО в силу 
экономических проблем находит-
ся в зоне риска. Пока нет знака 
равенства между финансовыми 
потребностями детского сада и 
его реальным финансированием. 
Благодаря только целевой под-
держке муниципалитета, управ-
ления дошкольного образования 
города удается сохранять наше 
учреждение. Дополнительное фи-
нансирование позволяет учреж-
дению функционировать в режи-
ме развития.

В образовательном сообще-
стве быстрыми темпами меняет-
ся отношение к коррекционной 
и специальной педагогике. Еще 
несколько лет назад слова «ин-
клюзивное образование» были 
неизвестны педагогическому 
сообществу. Законодательство 
в области образования преду-
сматривает, что система ин-
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клюзивного образования долж-
на быть создана к 2020 г. При 
этом многие правовые нормы 
пока только продекларированы, 
но не имеют практического при-
менения.

В 2010 г. в учреждении функ-
ционировало 10 групп для детей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, 2 группы — 
для детей с задержкой психиче-
ского развития. На 1 сентября 
2015 г. у нас: 9 групп — для детей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, 2 группы — 
для детей с задержкой психиче-
ского развития, 1 группа — для 
детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра, 2 группы крат-
ковременного пребывания — 
для детей со сложной структурой 
дефекта. В мае 2015 г. открыта 
лекотека для детей, имеющих 
статус «ребенок-инвалид», но 
пока не посещающих детский 
сад

С 1 января 2016 г. наш детский 
сад функционирует в условиях 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Пока вопросов больше, чем отве-
тов. Из опыта мы знаем, что нет 
двух детей с ОВЗ с одинаковыми 
или равными образовательными 
потребностями и возможностя-
ми. Сегодня ограничения здоро-
вья ребенка становятся более тя-
желыми и сложными по структу-
ре дефекта. Профессиональные 
знания и навыки, полученные 

педагогами в педагогических 
образовательных учреждениях 
15—20 лет назад, не актуальны. 
Их уровень не отвечает новым 
требованиям коррекционной ра-
боты. Специалист должен иметь 
определенный набор знаний и 
профессиональных навыков в 
области межпредметных связей. 
Это логопедия и нейрофизиоло-
гия, невро- и психопатология, 
специальная педагогика и психо-
логия. Логопед, дефектолог, вос-
питатель, работающие с детьми 
с ОВЗ, обязаны знать не столь-
ко коррекционные методики и 
технологии, сколько механизмы 
дефекта. Должны измениться пе-
дагогическое сознание, профес-
сиональное поведение. Педагог 
обязан выстроить систему коор-
динат на получение результата. 
Не «тянуть» ребенка к нормаль-
ному развитию, а дать ему воз-
можность самореализоваться.

В условиях изменения систе-
мы образования педагог меняется 
первым. В период интенсивных 
технологических преобразова-
ний повышению квалификации 
отводится исключительное зна-
чение: оно должно обеспечить 
высокое качество существования 
ДОО.

Исследования, проведенные 
в 3200 американских компани-
ях, показали, что увеличение на 
10% расходов на повышение ква-
лификации персонала дает при-
рост производительности труда 
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в 8,5%, в то время как такое же 
увеличение капиталовложений 
дает прирост производительно-
сти только в 3,8%.

Мы решили, что необходимые 
ресурсы повышения качества 
образовательного процесса мож-
но найти именно в направлении 
повышения квалификации педа-
гогов.

Первый этап работы — оценка 
уровня профессиональной под-
готовки педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ и детьми-инва-
лидами. Цель — определение 
соответствия текущего профес-
сионального уровня личностно-
мотивационным устремлениям 
педагогов, а также выявление 
профессионального потенциала 
сотрудников. Нам необходимо 
было оценить уровень профес-
сиональной компетенции:
— выявить объем профессио-

нальных знаний, навыков, ко-
торыми овладеют педагоги, 
каждый в отдельности;

— выявить убеждения, мешаю-
щие эффективно работать;

— определить в целом направ-
ление развития каждого пе-
дагога.
Формы работы различные:

— экспертная оценка аттеста-
ционных материалов педа-
гогов как в процессе подго-
товки портфолио, так и гото-
вого портфолио. Приказом 
директора был создан экс-
пертный совет, в который во-

шли педагоги высшей кате-
гории. В процессе эксперти-
зы мы смогли выявить, какие 
проблемы есть у воспитателя 
или узкого специалиста в тео-
ретической подготовке и уме-
нии применять на практике 
теоретические знания;

— участие воспитателей и уз-
ких специалистов в работе 
внутреннего психолого-ме-
дико-педагогического конси-
лиума. В процессе взаимо-
действия можно определить 
аналитические навыки педа-
гога, его умения правильно 
оценить проблемы ребенка, 
знание механизмов ведущего 
дефекта, умения прогнозиро-
вать результат коррекционной 
работы, работать в команде;

— оценка активности участия 
педагога в проектной дея-
тельности. Педагоги индиви-
дуально или микрогруппами 
разрабатывали и реализовы-
вали образовательные и твор-
ческие проекты. По новизне, 
актуальности администрация 
может оценить профессио-
нализм воспитателей и узких 
специалистов.
В результате реализации цели 

первого этапа определились ос-
новные проблемы:
— у воспитателей и узких специа-

листов недостаточно знаний о 
сложных патологиях, таких 
как ранний детский аутизм, 
моторная и сенсомоторная 
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алалия, ментальная недоста-
точность умеренной и тяже-
лой степени выраженности 
и др.;

— подходы в определении об-
разовательного маршрута ча-
сто строятся на общедидак-
тических, а не на коррекцион-
ных принципах;

— в ДОО сложилась система 
корпоративного, командного 
взаимодействия, но уровень 
профессиональной подготов-
ки педагогов различен. Имело 
место разночтение некоторых 
понятий.
Следовательно, самым мощ-

ным ресурсом управления каче-
ством образовательного процес-
са станут педагог, педагогиче-
ское сообщество отдельно взятой 
ДОО. Для этого необходимо со-
здать систему непрерывного об-
разования, повышения квалифи-
кации, переподготовки.

Современный рынок образо-
вательных услуг предоставляет 
ДОО возможность выбора меж-
ду внешней и внутренней фор-
мами обучения. Внешнее обу-
чение позволяет детскому саду 
через консультантов, экспертов 
в своей области, получать новые 
знания, апробированные техно-
логии, опыт других ДОО в виде 
практического «сухого остат-
ка». Вышеуказанные формы мы 
начали активно практиковать в 
2012—2015 гг. На таких семи-
нарах и тренингах у участников 

есть возможность общения в 
своей профессиональной среде. 
Сотрудники примеряют на себя 
опыт друг друга, завязывают де-
ловые и неформальные контакты.

Практически мы вышли на 
второй этап создания системы 
непрерывного образования со-
трудников. Его цель — обеспече-
ние приспособления профессио-
нальной квалификации к новым 
тенденциям в техническом и про-
фессиональном развитии путем 
проведения учебных мероприя-
тий, сопровождающих трудовой 
процесс, непосредственно в орга-
низации.

Основной упор мы сделали 
на проведение практико-ори-
ентированных семинаров. Для 
этого мы приглашали ведущих 
специалистов: психологов, лого-
педов, дефектологов из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Семинары 
проводили: ЧОУ «Центр диагно-
стики, консультирования и игро-
вой поддержки развития детей 
профессора Л.Б. Баряевой» по 
теме «Программно-методиче-
ское обеспечение и технологии 
работы с детьми дошкольного 
возраста с проблемами в интел-
лектуальном развитии»; Авто-
номная некоммерческая органи-
зация «Логопед плюс» по теме 
«Актуальные проблемы логопе-
дии»; Центр лечебной педагоги-
ки по теме «Модель комплексной 
помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра»; Центр 
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«Логопед Профи» О.С. Жуковой 
по теме «Динамика и коррекция 
сложных случаев речевого разви-
тия».

Необходимо отметить поло-
жительные моменты такой ра-
боты:
— возможность участия в об-

разовательных мероприяти-
ях большего числа педагогов 
учреждения;

— экономия материальных ре-
сурсов;

— педагоги получают новые ак-
туальные профессиональные 
знания на одном уровне и од-
новременно;

— учреждение делает заказ на 
тематику и направленность 
семинара в соответствии с по-
требностями и образователь-
ными задачами.
В процессе становления си-

стемы непрерывного образова-
ния существует опасность про-
тивостояния некоторых членов 
коллектива изменениям, особен-
но представителей старших воз-
растных групп. Вышеуказанные 
семинары позволили нам вклю-
чить в активный процесс повы-
шения квалификации педагогов 
такую специфическую группу.

При существовавшей систе-
ме повышения квалификации в 
региональных КРИРО педаго-
ги получали актуальные знания 
на протяжении пяти лет, кто-то 
раньше, кто-то позже. При мол-
ниеносных изменениях в систе-

ме образования, бо́льшая часть 
педагогов с опозданием получала 
современные профессиональные 
знания. На практико-ориентиро-
ванных семинарах, которые мы 
организовывали на базе ДОО, 
педагоги одновременно обретали 
новые знания и профессиональ-
ные умения.

Высшие учебные заведения 
в рамках дополнительной про-
фессиональной переподготовки 
предлагают выездные курсы.

Весной 2015 г. мы заклю-
чили договор с факультетом 
дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный универси-
тет им. Питирима Сорокина» о 
проведении курсов повышения 
квалификации на базе детского 
сада. 20 воспитателей прошли 
повышение квалификации по 
теме «Технологии проектирова-
ния и реализации содержания 
дошкольного образования в со-
ответствии с ФГОС».

Занятия проходили в детском 
саду по 1,5 ч 3 раза в неделю.  
Педагоги экономили свое личное 
время. Администрация получила 
возможность сэкономить сред-
ства, поскольку не нужно было 
организовывать и оплачивать за-
мену в учебных отпусках. Прак-
тика показала, что стоимость вы-
ездных курсов ниже, чем курсов 
при ДОО.

Прямая заинтересованность 
работодателя в квалифицирован-
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ных кадрах согласуется с правом 
работника на профессиональ-
ную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации, 
которое он может реализовать и 
независимо от воли работодате-
ля. В частности, в большинстве 
случаев работник самостоятель-
но выбирает вид и форму профес-
сиональной подготовки, учебное 
заведение, а работодатель лишь 
обязан создать условия.

В первую очередь — это ди-
станционное обучение, одна из 
целей которого — повышение 
квалификации педагогических 
кадров по определенным специ-
альностям, направлениям, темам 
по выбору сотрудника.

С 2013 г. ДОО является участ-
ником всероссийского образова-
тельного проекта «Школа циф-
рового века». В 2013 г. в проекте 
участвовали 28 сотрудников, в 
сентябре 2015 г. — 45. Каж-
дый участник проекта может 
самостоя тельно выбрать тему 
модульных курсов, количество 
часов обучения (от 18 до 138). По 
итогам работы в проекте педаго-
ги получают дипломы, сертифи-
каты, удостоверения повышения 
квалификации. 

В 2014 г. мы получили новый 
источник финансирования повы-
шения квалификации — стали 
получателями гранта по програм-
ме Республики Коми «Право быть 
равным» (Мир равных возможно-
стей) на 2015—2017 годы.

По гранту на обучение трех 
специалистов (одного психоло-
га и двух логопедов) в Москве и 
 Санкт-Петербурге нам выделили 
более 100 тыс. руб. Специалисты 
получили право работать на совре-
менном цифровом оборудовании 
по методикам Монтессори-педа-
гогики. 

Все перечисленные выше фор-
мы повышения квалификации от-
носятся к внутренним.

Далее несколько слов о внеш-
них формах повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки.

Повышение квалификации по 
завершении профессионального 
обучения и определенного време-
ни работы по профессии направ-
лено на достижение еще одной 
цели. Это подготовка профессио-
нальной карьеры с переходом на 
более высокую ступень квалифи-
кации в качестве специалистов и 
руководящего персонала средне-
го звена. 24 педагога имеют выс-
шее педагогическое образование, 
8 специалистов получили второе 
высшее профильное образование, 
2 специалиста — третье управ-
ленческое образование, 5 педа-
гогов сегодня получают высшее 
образование.

Идет постоянный карьерный 
рост сотрудников. Люди прихо-
дили к нам воспитателями, млад-
шими воспитателями. Получа-
ли вначале средне-специальное 
образование, далее высшее, за-
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тем высшее дефектологическое, 
осваивали узкопрофильные спе-
циальности логопеда, дефектоло-
га. Ряд сотрудников вошли в со-
став администрации. Для членов 
коллектива, прошедших такой 
путь профессионального станов-
ления, работа с детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами становится 
осознанным выбором. При этом 
их отличает приверженность ин-
тересам и миссии своего детского 
сада. 

Обучение позволяет поддер-
живать и распространять среди 
сотрудников основные ценности 
и приоритеты организационной 
культуры, пропагандировать но-
вые подходы и нормы поведения, 
призванные поддерживать орга-
низационную стратегию.

Как вывод звучат слова: «...Зна-
чение повышения профессиональ-
ной квалификации возрастает. 
Отрезки времени, когда преобла-
дает учеба, сменяются отрезками 
времени с преобладанием практи-
ческого применения, и наоборот. 
Работа и учеба постоянно стано-
вятся все более неотделимыми 
друг от друга. Профессиональное 
обучение, работа по профессии и 
повышение квалификации всегда 
содержат оба элемента: элемент 
учебы и элемент применения» 
(Г. Кельперис).

Еще один немаловажный ре-
сурс повышения качества об-
разовательного процесса: уро-
вень профессиональной под-

готовки руководителя должен 
быть очень высоким. Получать 
профессиональное обучение 
руководитель должен и тради-
ционными способами (курсы, 
семинары, конференции) и ди-
станционно.

Как подтверждение правиль-
ного выбора ресурсов повышения 
качества образовательного про-
цесса служит признание ДОО на 
региональном и всероссийском 
уровне.
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Аннотация. В статье показано преимущество взаимодействия с родите-
лями воспитанников с помощью информационно-коммуникационных 
технологий. Раскрыто содержание работы с разными ИКТ-ресурсами 
и подготовка специалистов к данному виду педагогической деятельности.
Ключевые слова. Социозащитное учреждение, сотрудничество, родители, 
информация, информационно-коммуникационные технологии.

Родители как самые первые 
и главные воспитатели несут 
ответственность за здоровье ре-
бенка, его развитие, поведение, 
а также нравственное и матери-
альное благополучие. С учетом 
этого специалисты стационарных 
учреждений (детских домов-ин-
тернатов) должны тесно взаимо-
действовать с семьей.

В настоящее время намети-
лись новые перспективы со-
трудничества специалистов и 
родителей средствами инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), которые ак-
тивно проникают в работу с се-
мьей ребенка. ИКТ — мощное 
средство обучения и коммуника-
ции. От того как будет строить-

ся эта работа, зависят успеш-
ность коррекционного процес-
са и успешность преодоления 
проблем развития ребенка. Цель 
такой работы — достижение 
тесного взаимодействия, парт-
нерских отношений стационар-
ного учреждения с родителями 
в вопросах гармоничного разви-
тия ребенка с осуществлением 
квалифицированной коррекции 
нарушений.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ЮНЕСКО Ф. Майор во «Все-
мирном докладе о коммуникации 
и информации» в 1999—2000 гг. 
писал, что новые технологии 
должны способствовать «созда-
нию лучшего мира, в котором 
каждый человек будет получать 
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пользу от достижений образова-
ния, науки, культуры и связи».

Современные родители доста-
точно грамотны, информированы, 
у многих дома есть компьютерная 
техника, но вместе с этим и очень 
заняты, поэтому ИКТ могут ока-
зать им неоценимую помощь. 
Преимущества ИКТ очевидны:
— оперативное получение ин-

формации;
— обеспечение круглосуточного 

доступа к информации;
— индивидуализированная пода-

ча информации;
— заказной принцип консульти-

рования;
— оптимальное сочетание груп-

повой и индивидуальной ра-
боты;

— расширение информационных 
потоков;

— создание и распространение 
методических пособий;

— работа в системе онлайн.
Помимо преимуществ суще-

ствует ряд проблем использова-
ния ИКТ:
— не у всех родителей есть 

компьютерная техника;
— недостаточное материаль-

но-техническое обеспечение 
учреждений;

— компьютерная неграмотность 
родителей;

— несформированная информа-
ционно-коммуникационная 
компетентность педагогов.
Для того чтобы работа с роди-

телями средствами ИКТ проходи-

ла успешно, необходимо решить 
следующие задачи:
— повышение информационно- 

коммуникационной компе-
тентности всех участников 
данной работы. Если повы-
сить ИКТ-компетентность пе-
дагогов можно за счет курсов 
повышения квалификации, 
то поднять уровень владения 
компьютером у родителей 
достаточно сложно. Необхо-
дима дополнительная моти-
вация. Замотивировать роди-
телей возможно, например, 
при помощи передачи фото- и 
видеоматериалов через элек-
тронную почту или веб-сайт, 
а также информированием об 
интересных статьях или ре-
сурсах в сети;

— интеграция ИКТ в процесс 
взаимодействия учреждения и 
семьи;

— формирование потребности в 
использовании ИКТ с целью 
оптимизации взаимодействия;

— создание условий для исполь-
зования ИКТ;

— создание информационно-ком-
муникационной службы в уч-
реждении;

— популяризация информаци-
онной деятельности учрежде-
ния;

— повышение интереса роди-
телей к взаимодействию с 
учреждением;

— реализация механизма и форм 
публичной отчетности.
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Эти задачи носят стратеги-
ческий характер и решаются на 
общегосударственном уровне. 
Целенаправленное системное ин-
формационное воздействие с ис-
пользованием ИКТ, направленное 
на родителей, позволяет значи-
тельно повысить эффективность 
взаимодействия между семьями 
и специалистами социозащитно-
го учреждения. Можно выделить 
следующие формы работы.

• Сайт учреждения. Основная 
и самая главная форма общения, 
содержащая наиболее объемную 
и важную часть информации об 
учреждении, цель которой — ин-
формирование общественности 
о деятельности социозащитного 
учреждения, создание и разви-
тие единого информационного 
пространства. Сайт может нести 
образовательно-воспитательную, 
консультативную, новостную, 
справочную, просветительскую 
и другие виды информации. 
Например, сайт может содержать 
в себе следующие разделы, в по-
мощь родителям:
— новости;
— образовательный ресурс (стра-

ница со справочной информа-
цией, статьями специалистов 
и др.);

— медиатека (копилка мультиме-
дийных пособий);

— нормативная документация;
— форум (офлайн консультация 

специалистов, общение роди-
телей между собой);

— чат (онлайн консультация со 
специалистами);

— обратная связь;
— ссылки на полезные сайты;
— информация об администра-

ции;
— контакты учреждения.

Веб-сайт решает следующие 
задачи:
— обеспечивает открытость дея-

тельности учреждения;
— освещает деятельность в Ин-

тернете;
— создает условия для взаимо-

действия семьи и специали-
стов, а также для распростра-
нения положительного опыта 
семейного воспитания;

— устанавливает постоянный кон-
такт с родителями;

— вовлекает семью в совмест-
ную деятельность.
Информацию на сайте необ-

ходимо периодически обновлять, 
а форум должен постоянно про-
сматривать специалист, ответ-
ственный за данный раздел.

• Электронная почта представ-
ляет не меньшие возможности для 
общения с родителями, чем сайт. 
Цель ее использования — орга-
низация оперативного взаимодей-
ствия с родителями, построение 
индивидуального диалога специа-
листа с семьей. По электронной 
почте возможна рассылка текущей 
информации: срочных новостей, 
сведений об индивидуальных 
особенностях развития ребенка, 
результаты диагностик, рекомен-
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дации специалистов, приглаше-
ния на родительские собрания, се-
минары, фотографии ребенка и др. 
Еще одним из направлений взаи-
модействия с родителями с помо-
щью электронной почты должны 
стать рассылки — средство массо-
вой коммуникации, группового 
общения. В автоматизированной 
рассылке заключается сообщение 
группе адресатов по заранее со-
ставленному списку.

• Мобильный телефон (кар-
манный компьютер) — одно 
из самых доступных средств 
ИКТ. Появление мобильных ин-
формационных систем, к числу 
которых следует отнести мо-
бильные телефоны и карманные 
компьютеры, оснащенные до-
ступом к Интернету, предостав-
ляют родителям и специалистам 
дополнительные средства для 
оперативного обмена информа-
цией, а также для осуществления 
живого диалога. Для этих целей 
используются мобильная почта 
и смс-сообщения. Во многих 
случаях оперативность в инфор-
мировании родителей и педаго-
гов оказывает решающее влияние 
на повышение эффективности 
коррекции нарушений в разви-
тии воспитанников социозащит-
ных учреждений. Как правило, 
виртуальные контакты родителей 
с педагогом, и родителей между 
собой формируют неформаль-
ное общение, что способствует 
комплексности и взаимной связи 

образовательных и воспитатель-
ных воздействий, реализуемых в 
детском саду и дома.

• Онлайн-журнал может стать 
для родителей источником ин-
формации образовательного, 
методического или воспитатель-
ного характера. Со страниц та-
ких журналов родители могут 
получить информацию о методах 
сбережения здоровья детей, их 
безопасности, правилах поведе-
ния ребенка в семье и обществе, 
полезные советы по коррекции 
нарушений обучению и воспита-
нию дошкольников.

• Виртуальные собрания. Бо-
лее сложные средства ИКТ, для 
которых используется программа 
Скайп. Они дают возможность 
проведения массовых мероприя-
тий и информирования родителей 
без их очного собрания и визитов 
в учреждение.

Начинать работу с родителями 
необходимо с организационного 
момента, в ходе которого специа-
листы учреждения:
— создают рабочую группу по 

внедрению и работе с ИКТ;
— изучают научно- методическую 

литературу и нормативную 
правовую документацию;

— разрабатывают структуру внед-
рения ИКТ как средства взаи-
модействия с семьей;

— формируют банк методиче-
ских идей по теме проекта;

— проводят мониторинг «Заин-
тересованность родителей во 
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взаимодействии их с учрежде-
нием»;

— анкетируют родителей на зна-
ние компьютера и владение 
ИКТ;

— проводят семинар (собра-
ние) на тему «Использование 
ИКТ в учреждении»;

— организуют консультации по 
проблемным вопросам.
Следующим этапом будет 

внедрение ИКТ в работу социо-
защитного учреждения с роди-
телями. Основной шаг данного 
этапа — разработка сайта учреж-
дения (если его не существует), 
его наполнение и постоянное 
обновление. Не менее важно и 
создание электронной почты, 
которую будет просматривать 
ответственный за этот раздел 
специалист.

На этом этапе специалистам 
необходимо повышать свою 
компьютерную грамотность, 
проводя семинары и открытые 
занятия. Возможно создание: 
поздравительных тематических 
мультимедийных презентаций 
(с помощью программы Microsoft 
PowerPoint); видеоотчетов о дея-
тельности детей в учреждении 
(с помощью программы DVD-сту-
дия Windows); «семейной медиа-
теки», личного портфолио ре-
бенка.

Специалистам следует: на-
учить родителей использовать 
обучающие, дидактические, раз-
вивающие компьютерные про-

граммы для детей; познакомить с 
программным обеспечением пер-
сонального компьютера (печат-
ные, индивидуальные консульта-
ции, буклеты), с сайтом учрежде-
ния, его структурой, правилами 
размещения комментариев, соб-
ственных презентаций, видеоро-
ликов, фото- и видеоматериалов о 
жизни детей; научить разрабаты-
вать презентации, видеоролики, 
слайд-шоу, буклеты, визитки, ка-
лендари в различных компьютер-
ных программах Paint, PowerPoint, 
MovieMaker.

Во время данной работы необ-
ходимо проводить мониторинги и 
опросы, анализировать результа-
ты использования ИКТ во взаи-
модействии с родителями, кор-
ректировать содержание, обоб-
щать опыт работы в перспективе 
на будущее.

Данный способ работы доста-
точно сложный и трудоемкий, но 
он позволяет наладить доброже-
лательные взаимосвязи с семья-
ми, потому что любому родителю 
приятно наблюдать за тем, как 
протекает время нахождения его 
ребенка в учреждении. Многие 
родители просят специалистов 
записать видео на диск или лю-
бой другой носитель, а это уже 
является новой ступенью взаи-
модействия в современной ин-
формационной среде.

Таким образом, если раньше 
человек не имел полноценного 
доступа к компьютерной технике 
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и ресурсам Интернета, с годами 
он получает такой доступ при вы-
полнении своих профессиональ-
ных обязанностей, либо приоб-
ретая компьютер и программное 
обеспечение для работы и дома. 
Этот факт можно рассматривать и 
как увеличение числа родителей, 
использующих информационные 
и коммуникационные техноло-
гии.

Взаимодействие с родителями 
при помощи ИКТ — неотъемле-
мая часть работы социозащитно-
го учреждения, которая позволя-
ет сделать мероприятия, роди-
тельские собрания и семинары 
более наглядными, мобильными 
и интересными, и самое глав-
ное — привлекает к их органи-
зации большее количество роди-
телей.

Получение родителями визу-
ального, а не вербального пред-
ставления о поведении своих 
детей — очень эффективный 
способ в организации работы 
специалистов социозащитного 
учреждения с родителями по 
коррекции нарушений детей в 
коллективе, на занятиях и во вре-
мя отдыха.
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Аннотация. В статье кратко представлен опыт обучения аутичных детей 
с благоприятным вариантом данного синдрома и сохранным интеллектом 
чтению. За основу взята программа глобального чтения.
Ключевые слова. Аутизм, адаптация, глобальное чтение, коррекция, со-
циализация.

Распространенность синдро-
ма раннего детского аутизма и 
сходных с ним расстройств по 
последним данным велика. Еще 
в 2000 г. считалось, что распро-
страненность аутизма составляет 
от 5 до 26 случаев на 10 000 дет-
ского населения. В 2005 г. на 
250—300 новорожденных в 
среднем приходился один слу-
чай аутизма. По данным Все-
мирной организации аутизма, в 
2008 г. один случай приходился 
на 150 детей. За десять лет ко-
личество детей с аутизмом вы-
росло в 10 раз. Считается, что 
тенденция к росту сохранится 
и в будущем. Это обостряет во-
прос о роли социализации и ин-
дивидуализации в становлении 
личности аутичного ребенка. На 
сегодняшний день разработаны 
различные теоретические подхо-
ды и соответствующие им пути 

коррекционной помощи детям 
данной категории. За рубежом 
наибольшее распространение 
получили методы поведенческой 
терапии, направленные на выра-
ботку социально-бытовых навы-
ков с их пошаговой отработкой 
через систему «подкреплений» 
(положительных и отрицатель-
ных). Наибольшее распростра-
нение получил прикладной 
поведенческий анализ (applied 
behavioral analysis — ABA), ча-
сто называемый в Европе «опе-
рантной терапией», и ТЕАССН 
(treatment and education of autistic 
children and children with relative 
communicative handicap). Появле-
ние этих методов положило нача-
ло развитию систем помощи де-
тям с аутизмом сначала в Север-
ной Америке и Западной Европе, 
а позднее в других частях света. 
Несмотря на то что оба подхода 
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относят к поведенческой терапии, 
они существенно различаются в 
постановке целей и задач коррек-
ции, ролевыми характеристиками 
специалиста (педагога, психоло-
га) и ученика, методическими 
аспектами и организационной 
структурой. Программа АВА по-
лучила распространение во мно-
гих штатах США, а также в Нор-
вегии, Швеции, Польше, Израиле, 
Южной Корее и других странах. 
ТЕАССН-программа — государ-
ственная в ряде штатов США и 
стран Западной Европы (Бельгии, 
Дании, Ирландии и др.). Помимо 
этих программ в конце ХХ в. в 
зарубежных странах для коррек-
ции детского аутизма использова-
лось более 50 различных коррек-
ционных подходов. К примеру 
«Терапия ежедневной жизнью» 
(Daily Life Therapy) K. Kitahara; 
Son-Rise (B. and S. Kaufman), хол-
динг-терапия M. Welch (адаптиро-
ванная в России М.М. Либлинг) 
и др. Причем долго считалось, 
что применение одного из них, 
как правило, исключало исполь-
зование других. При тяжелых 
формах аутизма перечисленные 
программы показали свою эффек-
тивность. К примеру, АВА дока-
зывает свою состоятельность, 
ориентируясь на количественную 
оценку поведенческих проявле-
ний. Однако на пути к успешной 
адаптации и максимальной соци-
ализации ребенка мы считаем, 
что вполне возможно использова-
ние нескольких программ или, по 

крайней мере, техник и методик 
из разных программ.

Не ставя перед собой цель опи-
сания и анализа этих программ, 
позволим высказать сожаление, 
что в них полностью игнорируют-
ся психологические особенности 
конкретного возраста. Поскольку 
речь в большинстве случаев идет 
о дошкольном возрасте, уместно 
вспомнить игру как ведущий вид 
деятельности, которая в этих про-
граммах если и используется, то 
крайне ограниченно. Несмотря на 
критику деятельностного подхо-
да он по-прежнему один из важ-
ных методологических ориенти-
ров отечественной психологии, и 
игнорирование игры и игровых 
техник при взаимодействии с 
аутичным ребенком тормозит как 
установление эмоционального 
контакта с ним, так и продвиже-
ние его на пути осмысленного 
взаимодействия с миром. Более 
того, накопление знаний, отра-
ботка навыков, на что направ-
лены зарубежные программы, 
не обеспечивают полноценного 
обучения и воспитания ребенка с 
аутизмом. Справедливая и обос-
нованная, на наш взгляд, критика 
АВА-терапии содержится в ста-
тье М.М. Либлинг [3].

Помимо этого, обращает на 
себя внимание тот факт, что 
возможности аутичных детей 
с благоприятными вариантами 
данного синдрома и сохранным 
интеллектом в реализации этих 
программ ограничиваются.
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В отечественной дефекто-
логии, начиная с конца 80-х гг. 
XX в., специалисты разработа-
ли целостный теоретический и 
практический подход к коррек-
ции аутизма (К.С. Лебединская, 
О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, 
М.М. Либлинг и др.). В его основе 
лежит идея первичного наруше-
ния развития аффективной сфе-
ры в общей структуре синдрома 
(О.С. Никольская, Е.Р. Баенская). 
Однако, преодолевая аффектив-
ные проблемы аутичного ребен-
ка, формируя у него произволь-
ное внимание и речь, невозможно 
при этом гарантировать его по-
следующей успешной адаптации 
в общеобразовательной школе. 
Это требует специальной педаго-
гической работы, направленной 
на подготовку к школьному обу-
чению.

Опираясь на программу под-
готовки к школьному обучению 
детей с аутизмом Н.Б. Лаврентье-
вой, разработанную и успешно 
реализованную, мы адаптиро-
вали ее под конкретных детей. 
Поскольку запрос поступил от 
родителей этих детей, их заин-
тересованность проявлялась на 
всех этапах работы, что послу-
жило мощным фактором на пути 
к успеху. В контексте данной ста-
тьи кратко представим основные 
положения, идеи, техники, позво-
лившие обучить детей чтению и 
подготовить их к письму. Исполь-
зовались некоторые техники и 
приемы из различных программ. 

Например, приемы «рука в руке», 
«замена вербальных абстрактных 
образов зрительными» и др. Сразу 
отметим, что, по классификации 
О.С. Никольской, это были дети 
наиболее благоприятных в кор-
рекционном плане 3—4-й групп.

Формально обученный чте-
нию и письму аутичный ребенок 
не в состоянии ответить на во-
просы, связанные с содержанием 
короткого текста или отдельной 
фразы, которую он только что 
прочитал или написал, считает 
Н.Б. Лаврентьева. Соответствен-
но наполнение смыслом любо-
го задания становится важным 
компонентом на протяжении всей 
работы. Из этого вытекает и необ-
ходимость обучения чтению по 
методике «глобального чтения», 
так как побуквенное и послоговое 
чтение приводит к механическо-
му навыку, при котором смысл, 
«мораль» текста остаются не по-
нятыми ребенком.

Рисование с дальнейшим под-
писыванием картинок позволяет 
«включать» зрительную память и 
непроизвольное внимание, кото-
рые у аутичного ребенка развиты 
неплохо. Это работает на соотне-
сение образа предмета с его сло-
весным обозначением и на смыс-
ловое наполнение.

Правильному произнесению 
звуков может помочь очень по-
пулярный и любимый всеми 
детьми мультфильм «Маша и 
медведь» — а именно, серия, в 
которой Маша пошла в школу. 
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Поскольку ребенок не фиксиру-
ет взгляд на лице педагога, а с 
легкостью смотрит на монитор 
компьютера, то, повторяя за Ма-
шей, он легко приобретает на-
выки правильного произнесения 
звуков (как открыть рот, сложить 
губы, чтобы произнести звуки 
правильно). Фрагмент мульт-
фильма был представлен ребенку 
в виде слайдов в формате презен-
тации и позволял с необходимой 
для конкретного ребенка скоро-
стью просматривать его. Вместе 
с малышом повторяем за Машей 
звуки и показываем ей буквы, а 
затем, не задерживаясь долго на 
буквах, «читаем» слова с этими 
буквами (поначалу ребенок по-
вторяет за взрослым, порой эхо-
лалично). Далее эту благодатную 
тему можно развивать, рисуя лес, 
где живет Мишка, его дом, запасы 
и т.п. При этом опять подписыва-
ем картинки. Сначала используем 
слова, которые не расходятся в 
произношении и правописании: 
Маша, Мишка, лес, дом, волки, 
белки, запасы и т.п. Некоторым 
детям больше нравится не писать, 
а наклеивать подписи-заготовки, 
достаточно быстро находя нужные 
карточки из множества приготов-
ленных и напечатанных педагогом 
заранее. В итоге у ребенка набира-
ется альбом с рисунками и подпи-
сями, историями, интересными и 
познавательными для него. К это-
му альбому ребенок обращается 
дома с мамой, которая развивает 
эти темы: «Вот Мишкины запасы, 

посмотрим наши запасы и сдела-
ем подписи к ним».

Следует помнить, что не ис-
ключены ситуации, когда задуман-
ное педагогом может и не «пойти» 
на занятии. Так, например, маль-
чик, получив накануне в пода-
рок конструктор «Лего» на тему 
«полиция» и придя на занятие с 
некоторыми его деталями, кате-
горически отказался выполнять 
то, что приготовил педагог. В это 
и следующее занятия пришлось 
развивать тему, интересную ре-
бенку в данный период. Рисуя, мы 
строили сюжет и делали подписи с 
подсказки ребенка: «полицейский 
участок», «полицейская маши-
на», «служебная собака» и т.п. 
Подстраивание под интересы ре-
бенка, его самочувствие — важ-
ные моменты на пути к успеху.

Необходимо отметить, что 
аутичному ребенку очень важно 
научиться читать до школы: это 
обеспечивает ему базу или, образ-
но говоря, «подушку безопасно-
сти». Заложенный до школы ба-
гаж навыков, в данном случае мы 
говорим о чтении, можно дальше 
развивать и совершенствовать. 
И пусть, пойдя в школу, ребенок 
в классе станет чаще всего читать 
не то, что в данный момент дети, 
но будет именно читать, совер-
шенствовать свой навык, технику, 
набирать новый опыт.

В целом специфику обучения 
ребенка с расстройством аутисти-
ческого спектра можно предста-
вить следующим образом:
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— оценка уровня помощи, необ-
ходимой ребенку, и дозирова-
ние ее;

— пошаговая система обучения 
(при этом количество шагов 
индивидуально);

— использование приема «рука в 
руке»;

— многократное повторение;
— четкое отслеживание само-

чувствия ребенка, правиль-
ное «прочтение» сигналов 
аутостимуляции и аутоагрес-
сии.
При этом необходимо придер-

живаться принципов:
— согласованность в работе ро-

дителей и специалистов (пе-
дагога, психолога);

— настойчивость;
— терпение;
— ориентация на успех;
— похвала за малейшее продви-

жение.
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ЧТЕНИЕ ПО ДОМАНУ, ИЛИ НОВОЕ КАЧЕСТВО 
жИЗНИ РЕБЕНКА РАННЕгО ВОЗРАСТА
Автор — Мальцева И.В. 
Как оценить свои возможности, прежде чем приниматься 
за такое ответственное дело, как обучение маленького 
ребенка? Как самому не разочароваться в том, что, каза-
лось, должно было бы принести только пользу? Оценку 
собственных мотивов, усилий и возможностей, а также 
подробнейшую технологию формирования и развития 
языковых способностей детей раннего возраста — все это 
заинтересованные взрослые найдут в данном пособии.
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Музыкальная терапия 
как средстВо неВербальной 
коММуникации
Константинова И.С.,
канд. психол. наук, психолог Центра лечебной педагогики, Москва

Аннотация. В статье показан практический опыт использования музы-
кальной терапии в преодолении нарушений двигательной сферы. Описа-
на последовательность индивидуальной работы с ребенком, включения 
его в музыкальную деятельность и стимуляция активности.
Ключевые слова. Музыкотерапия, невербальная коммуникация, игра, дви-
гательная сфера.

Мы познакомились с Илюшей, 
когда ему было четыре года. Он 
начал посещать занятия в группе 
детей раннего возраста, в которой 
я вела музыкальные занятия и по-
стоянно присутствовала как пси-
холог. Илюша выделялся среди 
других детей: у мальчика были се-
рьезные нарушения двигательной 
сферы (он не ходил, с трудом дей-
ствовал левой рукой, правую руку 
не использовал). Илюша не только 
не стремился общаться с детьми, 
но избегал их; первые несколько 
занятий он провел вместе с мамой 
за ширмой, отгораживающей его 
от детей и незнакомых педагогов. 
Единственным, что привлекало 
Илюшу, побуждало его к мини-
мальной активности, была мягкая 
музыкальная игрушка. Именно к 
ней мальчик мог повернуть голову, 
потянуться рукой. Другие игруш-
ки не привлекали его, а любимую 

игрушку он долгое время внима-
тельно слушал. После нескольких 
занятий, когда Илюша перестал 
бояться новых людей, мог долгое 
время находиться рядом с незна-
комыми педагогами и другими 
детьми, оказалось, что он очень 
музыкальный, любит слушать 
песенки, хотя предпочитает зна-
комые песни, не сразу принимает 
новые мелодии. Кроме того, Илю-
ше не очень подходил слишком 
высокий темп группового занятия. 
Тогда мы начали заниматься с ним 
музыкой индивидуально. Основ-
ной задачей наших занятий было 
установление контакта. Другая 
задача — стимуляция собственной 
активности мальчика. Для этого 
мы стремились сделать музыкаль-
ное занятие понятным и предска-
зуемым для Илюши, уменьшить 
страхи, не позволяющие проявить 
активность.
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Сначала мы просто повто-
ряли знакомые песни, которые 
Илюша уже привык слушать на 
групповых занятиях, потом стали 
расширять репертуар, добавляя 
любимые песенки из мультфиль-
мов, а позже и незнакомые ему 
песни. Илюша полюбил не толь-
ко песни, но и пьесы, которые я 
играла ему на пианино; и здесь 
он сначала предпочитал знакомые 
произведения (например, те, что 
дома часто играла его старшая се-
стра). Мальчик внимательно слу-
шал музыку, не пытаясь уйти, за-
няться чем-то более интересным. 
Если Илюша был расстроен, му-
зыка помогала ему успокоиться. 
В группе он часто плакал и бил 
себя по голове, требуя любимую 
бутылку с кефиром, или пугал-
ся, когда обнаруживал, что мама 
вышла из комнаты. Чтобы успо-
коить Илюшу, часто достаточно 
было сесть рядом с ним и тихо 
напевать песню про малинку, ко-
торую мы пели в группе, начиная 
с самых первых занятий. Ему осо-
бенно нравились классические 
произведения. По словам мамы, 
когда сестра перестала играть 
дома Бетховена, Илюша потерял 
интерес к ее игре.

Через некоторое время маль-
чик стал более активно участво-
вать в индивидуальных и группо-
вых занятиях. Он очень полюбил 
гитару, полз к ней, как только она 
оказывалась доступна, мог долго 
играть, дергая за струны, потом 
начал слушать, прислоняясь ухом 

к деке. В то время он активно 
отказывался от шумовых инстру-
ментов — когда все дети в группе 
играли на бубнах и бубенчиках, 
Илюша играл только на гитаре, 
отказывался от других игрушек 
и громко плакал, если взрослые 
пытались увести его от гитары, 
привлечь внимание чем-то дру-
гим. В конце курса музыкальной 
терапии Илюша полюбил играть 
на гуслях. Этот инструмент по 
звучанию и способу игры напо-
минает гитару, поэтому он мог на 
длительное время привлечь маль-
чика. Но стоило мне взять гита-
ру, как Илюша оставлял гусли и 
направлялся ко мне, даже если 
для этого надо было пересечь 
комнату. Играть одновременно 
на двух инструментах он не со-
глашался. В отличие от гитары, 
которую обычно держала я, гу-
сли приходилось держать самому 
Илюше. Для этого ему пришлось 
использовать обе руки, чего он 
раньше почти не делал. Но по-
скольку гусли ему очень нра-
вились, мальчик стал выводить 
вперед правую руку и разжимать 
кулак, чтобы поддерживать гусли 
на коленях. По струнам он водил 
более развитой левой рукой. Та-
ким образом, на музыкальных за-
нятиях у него появилась двуруч-
ная деятельность.

Мы использовали разные пес-
ни с очень простыми припевами, 
которым легко подпевать (напри-
мер, «би-би» или «а-а-а»). Я пы-
талась побудить Илюшу что-то 
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спеть вместе со мной. Это мне не 
удалось, песни он слушал мол-
ча, но когда музыка переставала 
звучать, мальчик мог сам начать 
вокализировать, ни к кому не об-
ращаясь, ничего таким образом 
не требуя. К этой игре с собствен-
ным голосом можно было присо-
единиться, и мы несколько минут 
«пели» вместе с Илюшей разные 
гласные звуки. Этот процесс так 
увлек его, что он продолжал петь 
также дома с мамой, сидя у нее на 
руках и глядя ей в лицо.

Можно сказать, что основные 
задачи, которые мы ставили, при-
ступая к музыкальным занятиям, 
оказались выполнены. Нам уда-
лось установить контакт с Илю-
шей. Улучшился его контакт с 
мамой. Появилась возможность 
успокаивать мальчика при помо-
щи музыки, если что-то в группе 
расстраивало его. Он стал более 
активным, так как появился ин-
терес к занятиям и музыкальным 
игрушкам. Кроме того, музы-
кальные занятия способствовали 
развитию двигательной сферы — 
выведению вперед правой руки, 
использованию двух рук.

Второй курс музыкальной 
терапии мы провели через два 
года, когда Илюше было 6 лет. 
Педагоги, работающие с мальчи-
ком, решили, что он достиг но-
вой ступени развития и ему сно-
ва нужны музыкальные занятия. 
Илюша стал более адаптирован в 
группе, лучше взаимодействовал 
с педагогами. Увеличились двига-

тельные возможности — Илюша 
ходил, мог взять мячик, толкнуть 
его педагогу.

Изменилось и поведение 
мальчика — он стал играть в 
простые игры и брать для этого 
разные игрушки. Если раньше 
он интересовался только своей 
музыкальной игрушкой, теперь 
он стал обращать внимание и на 
другие предметы (хотя по-преж-
нему предпочитал то, что издает 
приятный звук). Он очень заин-
тересовался пианино, мог долго 
стучать по клавишам, появились 
любимые ноты, которые он без-
ошибочно находил среди осталь-
ных. Отвлечь его от пианино 
было очень трудно.

Ставились задачи дальнейше-
го развития собственной деятель-
ности Илюши, налаживания взаи-
модействия с педагогами. Мы на-
чали заниматься, но уже не в зале, 
а в игровой комнате. Музыкаль-
ные занятия в группе в то время 
вел другой специалист, и я не пы-
талась повторять на индивиду-
альных занятиях форму группо-
вой работы. Мы занимались тем, 
что мальчику раньше особенно 
нравилось, могли несколько раз в 
течение занятия повторять одну 
песню, возвращаться к тому, что 
уже делали.

Илюша вел себя совсем не 
так, как раньше. Он по-прежнему 
тянулся к гитаре, с удовольстви-
ем играл на ней, но гораздо легче 
переключался на другое занятие, 
не протестовал, когда я, спев пе-
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сенку, убирала гитару. У нас по-
явилась возможность чередовать 
разные виды деятельности и та-
ким образом тренировать способ-
ность переключать внимание с 
одного привлекательного занятия 
на другое.

Мы начали играть вместе на 
разных инструментах. Илюша 
стал брать маракас или бубенчи-
ки и сопровождать исполнение 
песни. После нескольких занятий 
мальчик научился начинать иг-
рать и останавливаться вместе со 
мной. Если играть Илюше было 
не на чем, он вокализировал, 
подпевая мне, или просто раска-
чивался в такт самым любимым 
песенкам. Раньше ожидание че-
го-то было для Илюши очень бо-
лезненно, он переживал, если его 
желание не выполнялось сразу 
или приятное действие прерыва-
лось на некоторое время. Теперь 
он сам начал останавливаться и 
ждать, когда можно будет снова 
начать играть. Важным для нас 
было и то, что теперь Илюша 
играет не сам по себе, а вместе 
со мной, слушает меня и синхро-
низирует свои действия с моими 
таким образом, чтобы получал-
ся приятный для него результат. 
Возникло взаимодействие ребен-
ка с педагогом.

Хотя основной задачей му-
зыкальной терапии была работа 
с эмоциональной сферой, нам 
удавалось затрагивать и другие 
проблемы развития мальчика, 
например двигательные. Мы 

продолжали играть на гуслях, 
используя для этого две руки. 
Часто, слушая музыку, Илюша 
непроизвольно, без помощи пе-
дагога принимал асимметричные 
позы, которых от него добивались 
специалисты по движению. Тогда 
часть занятия проходила в пассив-
ном слушании песен: я старалась 
подольше удержать Илюшу в той 
позе, которую он непроизвольно 
принял, и не провоцировать его 
встать и куда-то пойти.

Одной из рекомендаций было 
развитие ритмичных движений 
под стихи или музыку. Поэтому 
мы с Илюшей начали танцевать. 
Сам он почти не пытался сопро-
вождать музыку движениями (за 
исключением раскачиваний), но 
с большим удовольствием шел ко 
мне на руки, чтобы подвигаться в 
такт знакомой песне. В это время 
он смотрел мне в глаза, улыбался, 
иногда смеялся от удовольствия.

В результате второго курса му-
зыкальной терапии мальчик начал 
действовать более осознанно, стал 
понимать, на каком инструменте 
он хочет играть, когда надо оста-
новиться. Нам удалось связать 
изолированные действия, подчи-
нить их общей цели (слушать и 
подпевать, слушать и аккомпани-
ровать на другом инструменте). 
Совместная игра на инструментах 
стала для Илюши началом взаи-
модействия с педагогом, помог-
ла ему в дальнейшем принимать 
участие в общей деятельности на 
групповых занятиях.
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Анимацию можно считать до-
вольно молодым видом искусства, 
хотя она и появилась несколько 
раньше кинематографа, а некото-
рые склонны усматривать ее ис-
токи в наскальной живописи. Уже 
тогда появились «знаки анима-
ции», попытки передать движе-
ния с помощью последовательно-
сти картинок, умножения числа 
конечностей бегущих животных, 
с помощью которых древние ху-
дожники «буквально цитировали 
время в плоскости» [2]. Именно 
поэтому можно говорить как о 
глубоких корнях анимации и свя-
зи ее с другими искусствами, так 
и об отсутствии единого канона. 
Как бы то ни было, это отдельный 
и самостоятельный вид художе-
ственной практики, который с 
успехом может применяться в 
арт-терапии.

Можно перечислить несколь-
ко особенностей мульттерапии, 
имеющих значение для процесса 
создания мультфильма и раскры-

вающих терапевтический потен-
циал анимации.

• Синтез искусств и сочета-
ние модальностей. Мультипли-
кацию можно без иронии назвать 
«мультимодальной» техникой, 
тесно связанной с литературой, 
музыкой, живописью и скульп-
турой, а также с игрой, театром, 
кино, фотографией и повседнев-
ной жизнью. Поэтому некоторые 
авторы отмечают, что у анима-
ции нет собственного предмета, 
она охотно заимствует в качестве 
такового любую грань внешней 
действительности [1].

• Оживление рисунка. Само 
слово «анимация» означает 
«оживление, одушевление», что 
создает глубокую терапевтиче-
скую метафору. Ф. Хитрук писал, 
что в мультипликации сначала 
происходит освоение движения 
(в том числе неживых объектов), 
потом оживление и лишь затем 
одушевление — собственно ани-
мация, включающая создание 
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персонажа, наделенного харак-
тером и личностными особенно-
стями [4].

• Работа во времени и со 
временем. «Тайминг» (timing) 
в анимации имеет решающее 
значение, определяет характер 
движения и его ритм. И если 
действительно время понимает-
ся нами через пространственные 
метафоры, именно при создании 
мультфильма это становится 
очевидным — время получает 
конкретное воплощение в про-
странстве кадров.

• Построение плана и алго-
ритма. Для анимации характерен 
долгий и многоступенчатый про-
цесс от замысла до результата. 
Необходимы выработка страте-
гии и гибкое следование плану, 
что в полной мере задействует 
и помогает формировать навыки 
программирования и контроля 
деятельности.

• Ролевое взаимодействие в 
групповом процессе. Мульти-
пликация предполагает работу 
в команде, причем без выражен-
ной иерархии. На каждом этапе 
может быть свой лидер, и всем 
участникам необходимо слышать 
друг друга и действовать скоор-
динированно. Это свойство мож-
но удачно использовать при рабо-
те с семьей [5].

• Работа с телом в анимации. 
Буквальное проживание каждого 
движения — будь то падающий 
резиновый мяч или бегущий 
человек, его раскладывание на 

фазы и анатомирование — пред-
полагает анализ, осознанный 
подход к собственным паттернам 
движения, а также существенное 
расширение двигательного ре-
пертуара.

• Прикладное страноведение 
и искусствоведение. Созда-
ние мультфильма обязательно 
предполагает встраивание сво-
ей деятельности в общемиро-
вой культурный процесс. Хотя в 
мульттерапии можно выделять 
пассивную и активную форму, в 
реальной практике создание ани-
мации обычно сопровождается 
ознакомлением с творчеством 
других аниматоров.

• Детский дискурс и высокая 
технологичность. С одной сто-
роны, язык анимации считается 
детским языком и при использо-
вании его в работе со взрослыми 
часто актуализирует ранние пере-
живания. С другой — для созда-
ния самого простого мультфиль-
ма требуется привлечение знаний 
из разных областей и довольно 
сложных технологий.

Создание мультфильмов мо-
жет использоваться как самостоя-
тельная техника или комбиниро-
ваться с любыми другими видами 
арт-терапии (например, «ожив-
ление» коллажа или фотогра-
фий). Практикуется включение 
занятий по анимации в програм-
му других групп и творческих 
мастерских (занятия по подго-
товке к школе, изучение ино-
странных языков, художествен-
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ные и литературные кружки). Во 
времени и пространстве процесс 
тоже может быть организован 
по-разному: регулярные занятия 
в студиях, мастер-классы или 
социально- реабилитационные 
группы.

Традиционно в производстве 
мультфильма участвует целая 
команда с четким распределени-
ем ролей, но в терапевтическом 
процессе возможна индивиду-
альная работа над мультфиль-
мом, тогда арт-терапевт может 
взять на себя одну или несколь-
ко технических функций. При 
групповой работе роли могут 
меняться, что может оказаться 
полезным для расширения инди-
видуального опыта и возможно-
сти взглянуть на обсуждаемую 
тему с разных позиций.

В целом, чтобы сделать мульт-
фильм, нужно:
— сочинить историю;
— написать сценарий и сделать 

раскадровку (историю в кар-
тинках);

— выбрать материал;
— нарисовать (слепить, изгото-

вить) героев, фоны и бутафо-
рию;

— продумать систему оживле-
ния;

— изобразить шумы, подобрать 
музыку, озвучить историю;

— провести съемки;
— просмотреть и обсудить 

фильм.
Структура каждого занятия 

предполагает свою внутрен-

нюю динамику: погружение в 
культурный контекст (знакомство 
с художниками и аниматорами), 
самостоятельное творчество каж-
дого участника, этап коллектив-
ного творчества и обсуждение. 
Длительные групповые занятия в 
рамках студийной работы могут 
быть тематически организованы 
вокруг ознакомления с разными 
техниками и материалами или 
разными школами и историче-
скими периодами развития ани-
мации. Обычно работа начина-
ется с ориентировочного этапа 
знакомства с культурным полем 
и техническим оснащением, а 
потом постепенно переходит к 
этапу самостоятельного выбора 
средств и способов воплощения 
идеи.

Выделение разных видов мульт-
терапии достаточно условно, 
поэтому приведенные ниже опи-
сания скорее примеры работы, а 
не исчерпывающая классифика-
ция. Использование анимации 
может быть более или менее 
ориентировано на процесс или 
результат.

Работа в группе, ориентиро-
ванной на результат, может быть 
рассчитана на длительный курс 
или ограничиваться разовым 
мастер-классом. В любом слу-
чае, предполагается, что в итоге 
участники получат некоторый 
готовый продукт в виде мульт-
фильма, а также навыки работы 
художника-аниматора. В таком 
формате необходимо либо много 
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учебной работы по знакомству с 
техниками, материалом, опытом 
других аниматоров, либо педагог 
берет бо́льшую часть техниче-
ских функций на себя, оставляя 
участникам, например, создание 
персонажей и фонов.

Анимация может использо-
ваться как катализатор в дру-
гих подходах — нарративном, 
сказкотерапии, на арт-терапев-
тических сессиях или нейропси-
хологических занятиях, создавая 
дополнительную мотивацию, 
воздействуя на групповую ди-
намику, позволяя решать другие 
частные задачи. Этот вариант 
работы можно назвать ориен-
тированным на процесс. Здесь 
мультипликация скорее инстру-
мент, может даже использовать-
ся лишь один из этапов создания 
мультфильма. Например, в ходе 
сессии девочке было предложе-
но «оживить» слепленных ею 
персонажей, чтобы посмотреть 
разные способы взаимодействия 
между ними.

Родственный пример вклю-
чения анимации в терапевтиче-
ский контекст — мультфильм 
как способ фиксации терапевти-
ческой игры. Он не только позво-
ляет обобщить основные сюжет-
ные линии, подвести итоги, но 
и придать динамику статичной 
картине. В композиции двадца-
тилетней девушки все персона-
жи были связаны жесткими пат-
тернами взаимоотношений, они 
в буквальном смысле не дви-

гались с места. Использование 
анимации позволило получить 
доступ к ресурсу гибкости, необ-
ходимому для изменений. По-
кадровая фиксация происходя-
щего в игре может быть полезна 
в работе с детьми, склонными к 
стереотипным, повторяющим-
ся действиям и сюжетам (в том 
числе с детьми с расстройства-
ми аутистического спектра). 
Появление третьего участника 
(камеры) создает возможность 
дистанции, взгляда со стороны 
и иногда позволяет расширить 
стереотип, наполнив его новым 
содержанием.

Наш опыт работы показывает, 
что использование анимации поз-
воляет решать широкий спектр 
терапевтических, развивающих и 
реабилитационных задач.
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«профлаб 2015—16»: 
оптиМизация работы 
центроВ содейстВия 
сеМейноМу Воспитанию
Савельева А.С.,
заместитель директора Московской городской 
общественной организации «Фонд Владимира 
Смирнова», Москва

Аннотация. Статья посвящена уникальному проекту в об-
ласти повышения квалификации сотрудников центров со-
действия семейному воспитанию Москвы. Подробно опи-
сана модель проекта и причины необходимости изменения 
сознания сотрудников в отношении детей с особенностями 
развития.
Ключевые слова. Повышение квалификации, центр содей-
ствия семейному воспитанию, детские дома-интернаты, 
дети с ограниченными возможностями здоровья и с тяже-
лыми множественными нарушениями в развитии, «особые» 
дети, проект, ПРОФЛАБ.

Реализация прав детей с ОВЗ на образование стала 
возможной благодаря модернизации российского об-
разования, которая в настоящее время направлена на 
обеспечение доступности и качества образования для 
всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья. Право 
детей с ОВЗ гарантируется ч. 1 и 2 ст. 43 Конституции РФ, 
ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и положениями 
Конвенции ООН «О правах инвалидов», ратифицирован-
ной РФ 03.05.2012. В настоящее время изменилось от-
ношение к таким детям и появилась необходимость в их 
обучении. Инклюзивное обучение реализует обеспечение 
равного доступа к получению того или иного образования 
и создание необходимых условий для достижения успеха 
в образовании всеми детьми.
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Реформа социальной сферы в 
России направлена прежде всего 
на повышение качества жизни и 
развитие особых детей, которые 
долгое время считались необучае-
мыми и находились в специально 
созданных закрытых учреждени-
ях. Все это требует иного качества 
профессиональной подготовки со-
трудников учреждений, где живут 
и воспитываются такие дети, т.е. 
центров содействия семейному 
воспитанию (далее — ЦССВ) и 
детских домов-интернатов (да-
лее — ДДИ) для умственно отста-
лых детей. Нужна новая система 
повышения квалификации сотруд-
ников — она должна быть практи-
ко-ориентированной, затрагивать 
ключевые вопросы и предлагать 
эффективные решения.

Проект «ПРОФЛАБ 2015—16» 
инициирован Фондом В. Смирно-
ва, Департаментом социальной 
защиты населения и труда города 
Москвы, ГБУ Центр «Детство» 
с целью профессионального со-
вершенствования сотрудников 
детских домов-интернатов и 
центров содействия семейному 
воспитанию. К участию в проек-
те приглашены лучшие препо-
даватели: психологи, педагоги, 
бобат-терапевты, специалисты в 
области физической реабилита-
ции, бизнес-тренеры, социологи. 
Их опыт позволяет качествен-
но изменить сам подход к дея-
тельности и образовательному 
процессу в ЦССВ, раскрыть для 
сотрудников значимость прохо-

дящей реформы, направления в 
преодолении профессионального 
выгорания и перспективы лич-
ностного и профессионального 
роста. Занятия организованы в 
самых современных формах, ис-
пользуются инновационные тех-
нологии обучения, в том числе и 
мультимедиа, игровые методики 
и пр. Программы предназначены 
не только для сотрудников ДДИ и 
ЦССВ, но и для волонтеров, стре-
мящихся к самореализации в со-
циальной работе.

В таблице представлены ос-
новные блоки проекта, их этапы 
и направления взаимодействия.

Проект запущен уже в двух 
учреждениях. Безусловно, воз-
можны и корректировки и до-
бавления, но в общем модель 
отражает наши представления о 
единстве и цельности процесса 
профессионального совершен-
ствования, о том, как осуще-
ствляются контроль и взаимодей-
ствие групп.

Блок «Интеграция учрежде-
ний» включает в себя научно-
практический семинар с тренин-
говым компонентом «Управление 
изменениями в ДДИ в целях по-
вышения качества жизни воспи-
танников» и четырехуровневый 
научно-практический тренинг 
«Физическая реабилитация детей 
с нарушениями развития».

Центральная тема двухдневно-
го научно-практического семина-
ра с тренинговым компонентом — 
реформирование структуры и 
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Таблица

Модель проекта «ПРОФЛАБ 2015—16» «Профессиональное 
совершенствование сотрудников ДДИ»

Этапы 
взаимодей-

ствия

Содержание работы Продолжи-
тельность

Блок «Интеграция учреждений»

Управление ДДИ: научно-прак-
тический семинар с тренинго-
вым компонентом «Управление 
изменениями в ДДИ в целях по-
вышения качества жизни воспи-
танников» + Директорский клуб 
(в течение года)

Практика: четырехуровневый 
научно-практический тренинг 
«Физическая реабилитация детей с 
нарушениями развития» АФК

Блок «Профессиональное совершенствование».  
Моделирование обучения происходит на примере одного ДДИ

1-й Диагностика: интервьюирование дирек-
тора, выборка модельной и координаци-
онной групп. Обучение координацион-
ной группы (семинар).
Выборка и формирование группы 
контролеров-координаторов проекта из 
числа руководства ДДИ

10 дней

2-й Установочный семинар в модельной 
группе

3 дня

3-й Обучение модельной группы (возможен 
открытый режим). 1 раз в неделю

1,5 мес.

4-й Супервизия, проводимая внешними 
супервизорами

2 мес.

Блок «Круглый стол (обратная связь)»
по окончании проекта через 2 мес. после супервизии

содержания деятельности ДДИ и 
ЦССВ, повышение качества жиз-
ни детей с особенностями раз-
вития. Участниками семинара 
стали более 40 руководителей и 
заместителей руководителей мо-

сковских ДДИ и ЦССВ. Именно 
руководящий состав является 
проводником разворачивающих-
ся в России реформ социальной 
сферы, поэтому уже на первом 
этапе так важно создать команду 
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единомышленников, готовых к 
активным и результативным дей-
ствиям.

В рамках четырехуровневого 
научно-практического тренинга 
«Физическая реабилитация де-
тей с особенностями развития. 
Адаптивная физическая культу-
ра» участники семинара изучают 
вопросы оценки постуральной 
компетенции и алгоритма тре-
нировки равновесия, принципы 
тренировки мышечной силы и 
выносливости, педиатрическую 
программу мультисенсорной тре-
нировки Д. Роуз и др.

Занятия организованы на диа-
логической основе — атмосфе-
ра подталкивает участников к 
тому, чтобы активно размыш-
лять, спорить, искать наиболее 
адекватные развивающие упраж-
нения на развитие силы для де-
тей с ОВЗ. Участники в своих 
небольших интервью отмечают, 
что содержание семинара очень 
интересно, оно поражает и за-
ставляет пересмотреть существу-
ющий опыт.

В рамках проекта «ПРОФ-
ЛАБ 2015—16» действует Ди-
ректорский клуб, объединяющий 
руководство московских ДДИ и 
ЦССВ.

Задачи Клуба:
— получать и обсуждать право-

вую, научно-методическую, 
психолого-педагогическую, 
управленческую информацию 
о развитии социальной сферы 
России;

— оптимизировать и углублять 
взаимодействие руководи-
телей ДДИ и ЦССВ;

— совместно вырабатывать уп-
равленческие решения и об-
мениваться педагогическим 
опытом.
На заседаниях обсуждаются са-

мые сложные комплексные вопро-
сы модернизации деятельности 
детских домов-интернатов и цен-
тров содействия семейному вос-
питанию: объективные индикато-
ры оценки работы, цикличность 
реабилитационных мероприятий, 
материальное обеспечение учреж-
дений, обучение персонала, раз-
личные юридические тонкости, 
связанные с реформами, и другие 
актуальные проблемы. Постепен-
но мы видим это — на таких дис-
куссиях складывается настоящая 
команда профессионалов.

Блок «Профессиональное 
совершенствование»: работа с 
модельной группой. В модели 
проекта «ПРОФЛАБ 2015—16» 
он занимает центральное место. 
Именно в его рамках проходят 
модули с семинарами по важ-
нейшим темам, которые позво-
ляют раскрывать для сотрудни-
ков детских домов-интернатов 
новые направления работы и вза-
имодействия с особыми детьми, 
а главное — учат видеть пер-
спективы развития таких детей. 
Занятия организованы по прин-
ципу выбора модельной груп-
пы, участники которой должны 
стать наиболее прогрессивными 
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и несколько опережать коллег по 
своим знаниям и навыкам в обла-
сти работы с детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями 
в развитии ребенка (далее — 
ТМНР) и ОВЗ.

Участники рассуждают о зна-
чимости эмоциональных отно-
шений между педагогом и ребен-
ком, трудностях этих отношений, 
необходимости научиться заме-
чать сигналы, которые «посыла-
ет» особый ребенок и адекватно 
и действенно на них реагировать. 
Семинары под руководством 
высококвалифицированных спе-
циалистов — это не просто обу-
чение действию, но и обучение 
размышлению, рефлексии.

Темы практико-ориентирова-
ны и заставляют посмотреть на 
проблему объемно, с разных то-
чек зрения, увидеть ее этический 
смысл. Нам это очень важно, по-
тому что такие семинары — путь 
к изменению всей методологии, 
косности сознания и устаревших 
подходов к особым детям.

Проект охватывает все ЦССВ 
Москвы (9 учреждений). В него 
вовлечены сотрудники всех спе-
циализаций: руководители, заме-
стители руководителей, дефекто-
логи, воспитатели, медработники 
и т.д. В целом в проект вовлече-
ны более 200 человек в качестве 
участников образовательных 
курсов, 25 преподавателей — 
крупнейших специалистов в об-
ласти психологии, педагогики, 
командообразования, физической 

реабилитации, юридических во-
просов. Разработана критериаль-
но-диагностическая система, на 
основе которой изучается эффек-
тивность внедрения полученных 
знаний и навыков в практику, ор-
ганизована супервизия и прово-
дится конкурс самостоятельных 
проектов, выполненных участни-
ками обучения.

Проект «ПРОФЛАБ 2015—
16» ставит перед собой много 
целей: одна из них — профес-
сиональное совершенствование 
сотрудников ДДИ и ЦССВ. Ее 
достижение связано во многом с 
изменениями в структуре учреж-
дений: в первую очередь должно 
быть единство подходов к образо-
ванию и развитию детей с ОВЗ. 
Кроме того, перед учреждениями 
должны ставиться расширенные 
задачи — в частности, в отноше-
нии социализации детей. Важно 
также принятие новых ценностей 
в нормализации жизни особых 
детей. Все это требует измене-
ния сознания сотрудников и — 
шире — общества в отношении 
таких детей.

Литература
Конвенция о правах инвалидов. 

Принята резолюцией 61/106 Генераль-
ной Ассамблеи от 13.12.2006.
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клуб как форМа  
ВзаиМодейстВия директороВ 
образоВательных организаций
Мартынова А.И.,
педагог дополнительного образования школы № 1468, Москва

Аннотация. В статье рассматривается клуб как современная форма рабо-
ты руководителей, раскрываются возможности, обосновывается специ-
фика, выявляется ресурсный потенциал, описывается опыт работы.
Ключевые слова. Директорский клуб, взаимодействие, образовательные 
организации, форма работы.

Внедрение новых федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов и реформы 
в образовании требуют от ру-
ководителей образовательных 
учреждений оперативного поис-
ка новых оптимальных решений, 
ответов на все возникающие сего-
дня вопросы. Одной из перспек-
тивных форм взаимодействия 
для решения поставленных за-
дач, выбранной самими руково-
дителями специализированных 
учреждений, стал «Директорский 
клуб». Это нетрадиционная фор-
ма работы позволяет установить 
между участниками клуба дове-
рительные отношения, осознать 
значимость в воспитании особого 
ребенка, расширить возможности 
оказания сопроводительной по-
мощи, разрешать возникающие 
трудности при работе специали-
зированных учреждений, транс-

лировать свой передовой опыт, 
взаимодействовать с вышестоя-
щими органами. И это далеко не 
все аспекты, решаемые и обсу-
ждаемые на совместных встре-
чах.

Почему именно «клуб»? Рас-
кроем это понятие. В энциклопе-
дическом словаре клуб — обще-
ственная организация, объеди-
няющая группы людей в целях 
общения, связанного с полити-
ческими, научными, художе-
ственными, спортивными, досу-
говыми и другими интересами. 
В словаре С.И. Ожегова клуб — 
общественная организация, 
объединяющая людей на основе 
общности, сходства, близости 
интересов занятий. Толковый 
словарь Т.Ф. Ефремовой дает 
подобное определение: «Обще-
ственная организация, объединя-
ющая людей на основе сходства 
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интересов, общности занятий 
(политических, научных, худо-
жественных, спортивных и т.п.) 
или для совместного отдыха, раз-
влечений».

Подвести итог значения сло-
ва «клуб» можно определени-
ем свободной энциклопедии: от 
англ. clob или club через нем. 
club — место встречи людей с 
едиными интересами (деловыми, 
познавательными, развивающи-
ми, развлекательными, коллек-
ционированием и пр.), зачастую 
официально объединенных в со-
общество, организацию или ассо-
циацию, обычно занимает опре-
деленное помещение и служит 
для регулярных встреч и общения 
своих участников.

«Директорский клуб», кото-
рому посвящена статья, был со-
здан в 2015 г. в рамках проекта 
«ПРОФЛАБ» Общественным 
фондом Владимира Смирнова 
(частным благотворительным). 
Фонд, учрежденный в 2010 г. 
по инициативе бизнесмена и 
мецената В.А. Смирнова, под-
держивающего ро ссийские 
благотворительные организа-
ции, разрабатывает и реализует 
собственные проекты, а также 
выделяет финансирование на 
адресную помощь и поддерж-
ку уникальных социальных и 
культурных инициатив. Миссия 
Фонда — объединять опыт, зна-
ния, усилия и профессионализм, 
чтобы помогать тем, кто не может 

себе помочь сам. Фонд софинан-
сирует реабилитационные про-
граммы и проекты, направлен-
ные на оказание медицинской, 
педагогической, ресурсной и ин-
формационной помощи детским 
домам, больницам, тяжелоболь-
ным детям, семьям, в которых 
есть дети-инвалиды.

Один из таких проектов — 
«ПРОФЛАБ — Профессиональ-
ная лаборатория». Это цикл 
лекций, тренингов и семинаров 
по работе с детьми, на которых 
психологи и практикующие спе-
циалисты дают готовые, прове-
ренные на собственном опыте 
инструменты. Начатый в конце 
сентября 2015 г. на научно-прак-
тическом семинаре для руководи-
телей детских домов-интернатов 
(ДДИ) проект «ПРОФЛАБ» про-
должает свою работу и сегодня. 
Его задача — изменение пред-
ставлений сотрудников систе-
мы детских домов-интернатов 
о возможностях своей работы, 
способное повлечь за собой зна-
чительные позитивные переме-
ны. Здесь речь идет о человече-
ских судьбах, об освоении новой 
информации и главное — о новом 
подходе к детям с особенностями 
здоровья, глубокими органиче-
скими изменениями, умственной 
отсталостью. Новое заключается 
в том, что дети могут получить 
свой шанс на личностную реа-
лизацию, эффективные методы 
реабилитации.
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Организаторы и создате-
ли проекта «ПРОФЛАБ» — 
В.А. Смирнов и его директор 
Е.Б. Береговая — своей активно-
стью, инициативностью и про-
фессионализмом смогли объеди-
нить большой круг самых ответ-
ственных и готовых к реформам 
специалистов, прежде всего руко-
водителей организаций в области 
поддержки детей с особенностя-
ми развития — детских домов-ин-
тернатов. Научно-практический 
семинар, основавший проект 
«ПРОФЛАБ», построен как круг 
единомышленников, интегриру-
ющих свои идеи и готовых их во-
площать. Результативность была 
поразительной настолько, что на 
второй день семинара, во время 
совместных обсуждений, коллеги 
приняли решение о создании ра-
бочей группы, как «Директорско-
го клуба», деятельность которого 
будет направлена на улучшение 
правовой базы в отношении вос-
питанников ДДИ и общую опти-
мизацию области образования и 
воспитания.

Клуб как наиболее подходя-
щую форму работы, позволяю-
щую установить эффективное 
и целенаправленное взаимодей-
ствие, предложила Е.Л. Агафо-
нова — директор ГБУ ЦССВ 
№ 21 «Благодарение». В «Ди-
ректорский клуб» объединились 
руководители всех детских до-
мов-интернатов Москвы, сего-
дня они называются Центрами 

содействия семейному воспита-
нию (ЦССВ).

Казалось бы, клуб как клуб. 
Но стоит задуматься, и раскро-
ются главные его замыслы: не-
кий момент, проживающийся 
всеми вместе — и люди начинают 
осознавать какие-то важнейшие 
вещи, дальнейшее восхождение в 
своем профессиональном разви-
тии, а главное — готовы делиться 
своими открытиями, транслиро-
вать их миру, делая его добрее и 
мудрее.

Автор статьи стояла у самых 
истоков зарождения «Дирек-
торского клуба» и наблюдала все 
этапы его формирования. Особен-
но хочется отметить атмосферу 
«Директорского клуба», которая 
способствует формированию ак-
тивной жизненной позиции всех 
участников образовательного 
процесса, укреплению институ-
та семьи, знанию правовой базы, 
представляет собой интересную 
современную модель работы, 
позволяющую привлекать членов 
клуба к более современному уча-
стию в жизни своего учреждения, 
уверенно внедрять новые меха-
низмы и эксперименты в работу.

В работе «Директорского 
клуба» как преемника семина-
ра используются разнообразные 
формы: беседы, консультации, 
круглые столы, мастер-классы, 
тренинги с участием приглашен-
ных специалистов, обсуждение 
и распространение своего «се-
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мейного» опыта учреждения. 
Посещаемость Клуба с первых 
дней заседания была высокой, но 
к концу года стала практически 
максимальной. Участники по-
чувствовали успешность общего 
дела, солидарность позиций и 
возможность быть услышанны-
ми в различных контролируемых 
деятельность органах. Формат та-
кой встречи позволяет на выходе 
получать действительно реаль-
ный продукт.

Члены Клуба открыто расска-
зывают о трудностях перехода на 
новое штатное расписание и тут 
же в дискуссиях находят пути 
разрешения, описывают ситуа-
ции с проверками контролирую-
щих органов и делятся положи-
тельным опытом в организации 
контроля, обсуждают особен-
ности работы педагогического 
персонала и ищут возможности 
улучшения ситуации с обуче-
нием кадров. Много времени 
на заседаниях Клуба уделяется 
обсуждению закупок и поиску 
возможностей для обеспечения 
своих воспитанников необходи-
мым и самым современным обо-
рудованием.

Участие в «Директорском 
клубе» позволяет руководителям 
оперативно находить пути реше-
ния профессиональных проблем, 
организовывать обмен мнениями 
и опытом, использовать новые 
интернет-технологии для дости-
жения инновационного качества 

профессиональной дея тельности. 
Так, по итогам первого заседа-
ния в октябре 2015 г. было заяв-
лено о необходимости создания 
«Гугл-группы» среди участников 
образовательных организаций. 
В интернет-группу записались 
как руководители ЦССВ, так и 
их заместители. Поступающая 
информация о всевозможных 
мероприятиях, правовых нормах 
и законах — важный момент в 
едином курсе процесса руко-
водства членов Клуба, требую-
щий постоянно «быть на связи». 
Через «Гугл-группу» участникам 
отправляются правовая информа-
ция, письма с новостями, пригла-
шения на заседания с повесткой 
дня, задаются общие вопросы. 
Возможности единой группы 
позволяют вести диалог, мгно-
венно обсуждать, выражать свое 
мнение, потому что вопросы или 
ответы поступают сразу всем чле-
нам Клуба.

Удобство информационной 
возможности письменного обще-
ния между всеми участниками, 
распространение нужной инфор-
мации в «один клик» позволяют 
сэкономить массу бесценного 
времени каждого руководителя.

Все участники «Директорско-
го клуба» поняли: реформы — это 
всерьез, надо работать, искать оп-
тимальные пути сотрудничества, 
быть открытыми для включения в 
общий процесс реформирования, 
не бояться его.
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На итоговом заседании, ко-
торое состоялось в конце марта 
2016 г., подводились результа-
ты работы Клуба, его эффек-
тивность в решении вопросов 
развития детей в ЦССВ, поло-
жительная динамика проведен-
ных экспериментов, выявлялись 
основные трудности на сего-
дняшний день и планировались 
дальнейшие совместные меро-
приятия. Обсуждались результа-
ты обучения педагогического 
персонала на курсах и положи-
тельная динамика сотрудников: 
добросовестное выполнение 
своих обязанностей, включение 
младшего персонала в образова-
тельный процесс.

Вниманию всех членов Клуба 
были представлены видеоролики 
«Феруза» и «Васька», которые 
еще раз показали, что возмож-
ности развития детей-инвалидов 
огромны и находятся в умелых 
руках коллективов ЦССВ, а по-
степенный рост интереса роди-
телей к работе детских домов, 
воспитанию детей, улучшению 
детско-родительских отношений 
только подтверждает это.

Пока мы можем подвести 
предварительные итоги. Самое 
главное, что люди «зажглись», 
им захотелось общаться, тво-
рить, обсуждать, высказывать 
свое мнение, искать новые пути. 
Говорить о том, что все уже сде-
лано, что Клуб выполнил свою 
миссию, еще рано. Теперь стоит 

задуматься о гораздо более зна-
чимых вещах, и прежде всего о 
содержании образования, орга-
низовать наиболее актуальную 
форму работы над живыми пе-
дагогическими моделями, попы-
таться их теоретически осмыс-
лить и юридически защитить, 
запустить их на долгосрочные 
пути существования. Есть вопро-
сы, на которые можно пытаться 
влиять только посредством сов-
местной работы «Директорского 
клуба», что-то двигать вперед 
и изменять, доводить до конца. 
И тогда снимутся очень многие 
проблемы, ибо «дорогу осилит 
идущий».

«Мы хотим показать, что 
благотворительность — это тяже-
лая и серьезная работа, не менее 
сложная, чем в банке или на заво-
де. И вместе с тем приносящая чи-
стую радость — создающая теп-
ло, уют и красоту вокруг. Помощь 
другим — это так же естественно, 
как еда и сон» (В.А. Смирнов).
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необходиМость преобразоВаний 
В соВреМенноМ дошкольноМ 
образоВании
Пастревич И.В.,
преподаватель Педагогического колледжа № 18 Митино,  
Москва, руководитель проекта «Детская игровая комната» 
торгово-промышленной группы компаний «СОЮЗСНАБ», 
г. Красногорск Московской обл.

Аннотация. В статье анализируется сложившаяся ситуация ожиданий, 
требований взрослых к дошкольному этапу жизни ребенка, обосновы-
вается важность преобразований, приводятся подтверждения необходи-
мости поддержки самоценности и разнообразия дошкольного детства на 
основе анализа биографических фактов развития гениальных личностей в 
детстве. Описывается практический опыт организации образовательного 
процесса с опорой на инициативу детей, создания условий для самостоя-
тельных открытий детьми многогранности окружающего мира.
Ключевые слова. Самоценность дошкольного возраста, ведущие виды 
деятельности дошкольника, качество образования, реформирование си-
стемы дошкольного образования, новые подходы в дошкольном образо-
вании, целостный образовательный процесс, индивидуализация педаго-
гического воздействия.

Третье тысячелетие ознамено-
вано информационной револю-
цией, вследствие чего умствен-
ное развитие дошкольника стало 
важнейшей составной частью его 
общего психического развития, 
подготовки к школе и ко всей бу-
дущей жизни. Само умственное 
развитие — сложный процесс. 
Это формирование познаватель-
ных интересов, накопление раз-
нообразных знаний и умений, 
овладение речью. Негативной 
тенденцией стало сформирован-

ное у современного родителя, а 
иногда и у современного педагога 
ошибочное представление, что в 
дошкольника необходимо вло-
жить как можно больше знаний 
об окружающем.

Умственное развитие зачастую 
понимается как «многознание». 
Ребенок с раннего возраста име-
ет очень плотный график заня-
тий-уроков. Именно уроков, ведь 
по форме и содержанию занятия 
с малышами это те же школьные 
уроки: есть дети, родители кото-
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рых мотивированы на освоение 
детьми большого объема знаний; 
есть воспитатель-учитель, кото-
рый много знает и всему научит; 
даже столы у малышей как парты 
в школе и способ передачи зна-
ний тот же — наглядно-объяс-
нительный, при котором у детей 
нет своей цели в получении этих 
знаний. Дошкольники посещают 
различные уроки интеллекту-
альной направленности, изуча-
ют несколько языков и совсем 
не играют. Но это родителей 
нисколько не пугает: «Зачем же 
моему ребенку играть? Играть 
только время терять. У меня есть 
возможность дать ему хорошее 
образование, много знаний, что-
бы он поступил в престижную 
школу». Родители реализуют 
собственные амбиции, предме-
том их гордости становится то, 
что трехлетний ребенок умеет 
читать, писать, знает название 
тридцати хвойных деревьев, по-
мнит исторические даты. Нет у 
современных родителей понима-
ния самоценности дошкольного 
возраста, чаще он рассматри-
вается как подготовительный к 
следующему — школьному этапу 
детства.

Как же к этому относиться? 
Может все же радоваться тому, что 
есть такие «заинтересованные» 
родители? А как же мудрейшее 
высказывание Демокрита: «Надо 
стремиться к многомыслию, а не 
к многознанию» — или известное 

изречение Фомы Аквинского: 
«Многознание уму не научает»? 
[10].

Реформирование системы до-
школьного образования встречает 
непонимание, а нередко и оттор-
жение не только у родителей, но 
и у педагогов. Это происходит 
потому, что сильна сила стерео-
типов: «Нас так учили, и мы так 
будем учить». И это понятно: 
инновационные преобразования 
заставляют покинуть зону ком-
форта и пойти по сложному пути 
самообразования и саморазви-
тия. Кроме того, педагог часто не 
имеет возможности определиться 
с направлением педагогического 
поиска, теряется в изобилии ме-
тодических материалов, не успе-
вает осмыслить их, в результате 
складывается ситуация при ко-
торой практики используют ста-
рые привычные педагогические 
инструменты под новыми лозун-
гами.

Новые подходы в дошколь-
ном образовании вызывают 
значительные трудности у вос-
питателей: как организовать об-
разовательный процесс, смещая 
акцент с занятий как основной 
дидактической единицы в тради-
ционной системе образования на 
все остальные формы совместной 
деятельности взрослого и детей? 
Кроме того, вызывает непонима-
ние необходимость проектирова-
ния целостного, непрерывного, 
интегрированного образователь-
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ного процесса, ведь это ослож-
нено сохранением во многих 
ДОО строго регламентирован-
ных сеток занятий, жесткой си-
стемы контроля. Нет у педагогов 
и необходимых умений решения 
образовательных задач на осно-
ве инициатив, интересов и пред-
почтений ребенка. Но основной 
проблемой торможения положи-
тельных государственных иници-
атив стоит считать отвержение у 
педагогов и родителей огромных 
возможностей, заложенных в на-
сыщении детского ума новыми, 
еще стихийными впечатления-
ми, свежими сумбурными знани-
ями, которые проносятся через 
годы [5, с. 155—159]. «Важно, 
чтобы детей окружали те вещи, 
события, явления, символы, ко-
торые превосходят возможность 
их сегодняшнего понимания, но 
“зароняют” впечатления, загад-
ки, замыслы, размышления на 
годы вперед», — писал Н.Н. Под-
дьяков, четко указывая на необхо-
димость пересмотра привычного 
стремления к однозначности и 
непротиворечивости сообщае-
мых ребенку знаний [10, с. 48—
60]. Для самосознания растуще-
го человека, формирования того 
«золотого фонда» личности, о 
котором столь весомо говорил 
А.В. Запорожец, важны «неяс-
ные, сверхподвижные знания, 
образы, представления», которые 
намечают «дальние горизонты 
развития» [10, с. 8—10, 20].

Для понимания ведущей роли 
неясных знаний у дошкольников, 
важности поддержки детских 
интересов любопытно будет об-
ращение к биографическим фак-
там развития гениальных лично-
стей в детстве. Увидим ли мы в их 
жизни уроки с раннего детства, 
обогащение «рафинированными» 
готовыми знаниями или найдем 
подтверждение самоценности 
детства как важного этапа в жиз-
ни человека, ценного самого по 
себе, а не в качестве подготовки 
к следующему?

Так, ценные находки мы обна-
руживаем при изучении детских 
лет великого ученого, педагога, 
общественного деятеля, патрио-
та — Д.И. Менделеева. Все жиз-
неописания маленького Мити по-
казывают разносторонность ин-
тересов, впечатлений и неясных 
представлений мальчика. Эти 
неясные представления сыграли 
в дальнейших научных открыти-
ях ученого огромную роль. Митя 
был чрезвычайно любознателен 
и многие шалости и проказы ему 
прощались и позволялись. Буду-
щий гений, живя на стеклянном 
заводе, управляемом его матерью 
Марией Дмитриевной, видел, 
как в стеклоплавильные горшки 
засыпали песок, известняк и се-
литру, как рабочий, набрав в же-
лезную трубку расплавленную 
массу стекла, выдувал из нее бу-
тылки, стаканы, банки. Его по-
ражало многообразие оттенков 
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стекольной поливы на горшках, 
после того как они лопались, не 
выдержав высокой температуры 
печей. В дальнейшем эти дет-
ские наблюдения помогли Дмит-
рию Ивановичу разобраться в 
сложных вопросах взаимосвязи 
физических и химических взаи-
модействий в производственных 
процессах. Изучая богатейшие 
минералогические собрания, 
Менделеев вспоминал те раз-
личия окрасок, которые он в дет-
стве наблюдал на старых стекло-
плавильных горшках завода. Он 
проникал в причины многообра-
зия окрасок стекол и кристалли-
зованных минералов. Как только 
весной появлялась первая трава, 
зацветали подснежники, приле-
тали с юга птички, маленький 
Митя жадно наблюдал появление 
первого цветка, превращение го-
ловастика в лягушку и гусеницы 
в куколку и бабочку. Когда через 
много лет он поступил в Педа-
гогический институт, всё, что в 
лекциях по естествознанию его 
однокурсникам казалось новым, 
ему было знакомо. Он все это ви-
дел, бегая с мальчишками по по-
лям и лесам, а кое-что узнал из 
книг, которые вслух читала мать 
мальчика. Привлекали мальчу-
гана покосы, где заготавливали 
сено для лошадей и коров, па-
хота, дававшая и рожь, и овес, и 
ячмень. Полевые работы, уборка, 
молотьба хлеба — всё это оста-
лось в памяти ребенка и навсегда 

оформилось в его личности как 
великое уважение трудового че-
ловека. И самого его, по свиде-
тельству современников, всегда 
отличала огромная трудоспособ-
ность, привитая ему достойными 
примерами с самого детства [6, 
с. 6—12, 17; 7, с. 7—12, 111—
125].

Столь же любопытным для 
нас будет и обращение к детским 
годам академика Н.И. Вавилова 
великого сеятеля, виднейшего 
исследователя в области наслед-
ственности и изменчивости, 
организатора сельскохозяй-
ственной науки молодой Стра-
ны Советов. Семья Вавиловых 
удивляла и восхищала всех, кто 
ее знал. «Вот семьища так семьи-
ща была!» — восторгался акаде-
мик В.А. Обручев. Все четверо 
детей в этой простой семье ста-
ли учеными. С самых ранних лет 
детям были доступны микроско-
пы и пробирки, братья и сестры 
устроили в доме настоящую 
лабораторию. Излюбленным за-
нятием детей было собирание 
гербариев. Вместе с родителя-
ми ребята посещали выставки, 
концерты, музеи, собирали ре-
продукции и устраивали семей-
ные чтения. В воспитании детей 
этой семьи немалая заслуга отца 
Ивана Ильича и матери Алексан-
дры Михайловны. Главное, что 
способствовало такому яркому 
расцвету талантов Николая Ива-
новича Вавилова и его сестер и 
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брата, — не только хорошее об-
разование, но и свобода в поис-
ке призвания, в проверке своих 
интересов и симпатий, какую 
им предоставляли родители [2, 
с. 8—13].

Много хорошего, светлого 
и радостного вынес из своего 
счастливого детства и великий 
поэт Александр Блок. Малень-
кий Саша воспитывался в семье 
Бекетовых. Прогулки на природе 
Саша совершал вместе с дедом 
Андреем Николаевичем Бекето-
вым — «отцом русской ботани-
ки». Сама прелесть окрестной 
природы удваивалась от этого: 
Саша посвящался в тайны рас-
тительного мира. Мальчик от-
лично знал все окрестности, 
хорошо изучил места, где росли 
белые грибы, где было много 
земляники, где цвели незабудки, 
ландыши. Он очень любил хо-
дить за грибами, захлебываясь 
от восторга, рассказывал о своих 
находках. До страсти любил жи-
вотных, глубокую нежность пи-
тал к зайцам, ежам, насекомым, 
червям — ко всему живому. И это 
осталось на всю его жизнь. Мно-
гие его будущие произведения 
написаны с живым ощущением 
природы. В пять лет Блок сочи-
нял стихи:

Жил на свете котик милый.
Постоянно был унылый, —
Отчего — никто не знал,
Котя это не сказал.

Из своих сочинений Блок со-
ставлял маленькие книжечки. Ба-
бушка любила сочинять ему при-
баутки и сказки, смешила и весе-
лила Сашеньку. Воспитываясь в 
среде, где литература входила в 
быт семьи, Блок впитал, по его 
словам, «любовь к литературе и 
незапятнанное понятие о ее вы-
соком значении». Многие детские 
радостные впечатления поэта от-
ражаются в его дальнейшем твор-
честве [3].

Не только в описанных нами 
детских биографиях, но и во мно-
гих других мы находим подтверж-
дение тому, что первейшая задача 
дошкольного воспитания не в 
максимальном ускорении разви-
тия ребенка, не в форсировании 
сроков и темпов перевода его на 
рельсы «школьного» возраста, а 
прежде всего в создании каждо-
му малышу условий для наиболее 
полного раскрытия его возраст-
ных возможностей и особенно-
стей, сохранение полноценного 
детства.

Приятно осознавать, что сов-
ременные педагоги, заинтере-
сованные в создании благопри-
ятных условий для индивиду-
ализации и неповторимости 
педагогического воздействия 
на ребенка, с живым интересом 
стали руководствоваться идея-
ми, заложенными в прогрессив-
ных документах образования, 
отошли от жестко регламентиро-
ванного расписания, опираются 
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на инициативу детей, помогают 
им совершать самостоятельные 
открытия.

Приведем выдержки из описа-
ния практического опыта работы 
по организации игр-эксперимен-
тирований в младшей группе 
студентки ГБОУ СПО Педагоги-
ческий колледж № 18 «Митино» 
О.В. Кошкиной: «Дети с любо-
пытством обнаружили на стел-
лаже мох — рассматривали его, 
трогали, с помощью видеосюже-
та узнали, где растет, провери-
ли на ощупь — мягкий, а когда 
«прожил» в группе несколько 
дней — стал сухим. Дети заду-
мались — почему? А что будет, 
если его намочить? Они совер-
шили спонтанное самостоятель-
ное открытие — когда мох поле-
жал в воде, он снова стал мягким. 
А что будет, если его положить 
на подоконник, где светит яркое 
солнышко? Он снова стал сухим 
и ломким.

Дети сформировали область 
неясных знаний, которые позже 
углубятся, систематизируются 
и обретут форму ясных — вода 
имеет несколько состояний, и 
растения могут на солнце терять 
воду. В природе для растений 
есть вода — ручьи, дождевая, а 
комнатные растения необходимо 
регулярно поливать. В следую-
щий раз дети обнаружили све-
клу — вареную и сырую. Так же 
рассмотрели ее, пощупали, по-
нюхали, попробовали. У сырой 

свеклы рассмотрели ботву, на 
картинке увидели, что свекла — 
это корешок, растет под землей. 
После опробования дети обнару-
жили, что пальчики окрасились 
и стали розовыми. А на бумаге 
она оставит следы? Дети были в 
восторге от совершенного откры-
тия — кусочки свеклы оставляют 
красивые следы на белых листах. 
Даша дорисовала карандашами 
отпечатки свеклы — получились 
цветы и воздушные шарики. Не-
которые девочки последовали ее 
примеру и начали дорисовывать 
отпечатки — кто что увидел. 
В такой игре развивалось вооб-
ражение детей. Сережа макнул 
кусочек свеклы в емкость с во-
дой — так она и воду окраши-
вает! Остальные дети стали де-
лать так же — окунать кусочки в 
воду и разглядывать, какая стала 
вода — красивая, розовая, а была 
прозрачная, бесцветная. Так 
произошло взаимообучение — 
непреднамеренное перенимание 
опыта от сверстника. Дети сфор-
мировали область ясных знаний 
об овоще — как называется, где 
и как растет и область неясных 
знаний — диффузия одного ве-
щества в другом. Кроме того, 
дети принимали самостоятель-
ные решения, выбирали род за-
нятий.

Игры с песком и водой при-
влекали всех детей, способство-
вали расширению их жизненно-
го опыта, развитию познаватель-
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ных и эмоциональных интересов, 
тактильного восприятия, мелкой 
моторики. Дети с удовольствием 
брали песок ладонями, просыпа-
ли его между пальцами, полива-
ли водой. Затем самостоятельно 
обнаружили, что мокрый пе-
сок можно скатывать в комоч-
ки, лепить из него шарики. Это 
открытие позволило расширить 
содержание сюжетно-ролевой 
игры «Семья» на прогулке: дети 
готовили «дочкам» угощение — 
колобки и печенье, угощали 
ими гостей. Это расширение со-
держания позволило уточнить и 
представления детей о ролевых 
действиях (мамы готовят угоще-
ние для своих детей и их гостей), 
этикете (прием гостей). Костя и 
Миша воспользовались имею-
щимся оборудованием и стали 
пересыпать песок ложками и со-
вочками из одной емкости в дру-
гую, пальчиками делали в песке 
углубления, оставляли следы от 
ладошек и предметов на песке. 
Увлеченная работа мальчиков 
привлекла внимание Лизы, Све-
ты, Маши. Девочки присоедини-
лись к играющим и стали напол-
нять мокрым песком большие и 
маленькие мисочки, показали 
мальчикам, как песок нужно 
плотно утрамбовывать ладонью 
или совочком. При активизиру-
ющем воздействии взрослого 
дети использовали в речи сло-
ва-антонимы: сухой — мокрый, 
много — мало песка. Педагог 

читала детям стихотворения 
И. Финка «Песочница», Л. Суз-
дальцевой «Город из песка», 
дети проговаривали повторяю-
щиеся слова. Взрослый находил-
ся рядом с играющими в пози-
ции активного наблюдателя или 
соигрока. При его содействии 
ребята обнаружили на уровне 
неясных представлений, что вес 
одинаковых объемов песка, на-
ходящихся в разном физическом 
состоянии (сухой и мокрый), 
разный — одна емкость тяжелее, 
другая легче. Лиза решила коли-
чество построенных куличиков 
сравнить с количеством формо-
чек. Педагог помогла ей исполь-
зовать прием приложения. Кули-
чиков оказалось больше, девочка 
сделал вывод, что при помощи 
одной формочки можно сделать 
много куличиков. Остальные иг-
рающие наблюдали за этим про-
цессом. Неосознанно, непредна-
меренно у детей формировались 
и элементарные математические 
представления.

Спонтанные открытия сопро-
вождали детей постоянно, дела-
ли жизнь группы насыщенной, 
интересной, познавательной. 
Педагог умело направляла дея-
тельность детей и использовала 
образовательные ситуации, воз-
никшие по их инициативе для 
решения специфических задач 
развития. Так, на полдник дети 
пили сок из пластиковых буты-
лочек. Арсений сказал, что свою 
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бутылочку не будет выбрасы-
вать, он обратился с просьбой 
к помощнику воспитателя по-
мыть его бутылочку, поблаго-
дарил ее за помощь и насыпал 
в нее несколько сухих горошин, 
завинтил крышку и с радостью 
слушал, какие звуки издает его 
«инструмент». Остальные дети 
внимательно за ним наблюдали 
и по его примеру сделали то же 
самое, только наполнили свои 
бутылочки разными наполните-
лями: гречкой, керамзитовыми 
шариками, манкой, перловкой. 
Детей восхитило новое откры-
тие — звук слышится разный! 
Они обменивались бутылочка-
ми, шумели, слушали, восхи-
щались. Воспитатель обратила 
внимание, что у детей получил-
ся оркестр — все музыканты, а 
в руках у каждого музыкальный 
инструмент. Ребята рассмотрели 
оркестр на картинке, послушали 
рассказ воспитателя и решили 
организовать концерт для по-
мощницы воспитателя, поблаго-
дарить ее за то, что помогла им 
отмыть бутылочки, из которых 
получились такие замечатель-
ные инструменты. Перед кон-
цертом воспитатель использова-
ла для поддержания атмосферы 
возможности художественного 
слова, прочитала четверостишие 
М. Дружининой «Музыкальные 
инструменты». Все получили ра-
дость от взаимного общения» [4, 
с. 26—31].

Описанные в работе образо-
вательные ситуации хорошо 
показывают тесную связь по-
знавательного, речевого, худо-
жественно-эстетического, со-
циально-личностного, физиче-
ского развития детей. Данные 
направления взаимообогащают 
и дополняют друг друга. При 
проведении игр-эксперимен-
тирований дети проявляли ак-
тивность, любознательность, 
учились задавать вопросы, ин-
тересовались причинно-след-
ственными связями. Применение 
игр-экспериментирований с при-
родным материалом в целостном 
воспитательно-образовательном 
процессе с учетом всех направ-
лений развития дошкольника 
способствует эффективному 
всестороннему развитию в со-
ответствии с государственным 
заказом.

При таком подходе педаго-
гический образ воспитателя, 
взрослого представляется бо-
лее разносторонним, не только 
в привычном понимании сло-
жившихся взаимоотношений 
«незнающий ребенок — учащий 
взрослый».

Взрослый в соответствии с 
современной концепцией об-
разования представляется и в 
принципиально иных ситуаци-
ях: создающий яркие, обогащен-
ные события, предполагающие 
непредсказуемые впечатления; 
взрослый — способствующий 
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самостоятельному выстраива-
нию детьми собственного сооб-
щества, основанного на игровых 
нравственных взаимоотношени-
ях; взрослый — поддерживаю-
щий инициативы детей, помога-
ющий самостоятельно открывать 
мир вокруг на основе собствен-
ных догадок, ответов на вопросы 
и, что не менее важно, способ-
ствующий появлению новых во-
просов, предполагающих даль-
нейшую активную поисковую 
деятельность детей; взрослый — 
яркий, умный представитель при-
влекательного для малышей мира 
взрослых. Эта позиция взросло-
го выстраивается намного слож-
нее, но она и гораздо интереснее 
привычной картинки, на которой 
взрослый ведет обучающее заня-
тие.
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II Всероссийская неделя 
охраны труда

С 18 по 22 апреля 2016 г. в 
г. Сочи состоялась вторая еже-
годная Всероссийская неделя 
охраны труда.

Мероприятие организовано 
по инициативе Минтруда России 
и при поддержке Правительства 
РФ, оргкомитет Недели возглави-
ла заместитель председателя Пра-
вительства РФ О. Голодец.

Всероссийская неделя охра-
ны труда проводилась накануне 
Всемирного дня охраны труда, 
который отмечается по решению 
Международной организации 
труда ежегодно 28 апреля в целях 
содействия предотвращению не-
счастных случаев и заболеваний 
на рабочих местах во всем мире.

В рамках Недели состоялись 
Всероссийский съезд специали-
стов по охране труда, Между-
народная конференция по теме 
Всемирного дня охраны труда 
«Стресс на рабочем месте: кол-
лективный вызов», научно-прак-
тическая конференция по обсуж-
дению основных направлений 
дальнейшего совершенствования 
охраны труда, ведомственные и 
корпоративные совещания, се-
минары, курсы повышения ква-
лификации, тренинги и др. Были 
подведены итоги всероссийских 
конкурсов по охране труда.

На площадке Недели орга-
низовывались консультацион-

ные пункты Минтруда России, 
МЧС России, Роструда, Роспо-
требнадзора, Ростехнадзора, 
Росаккредитации, Федеральной 
налоговой службы, Пенсионного 
фонда России, Фонда социально-
го страхования России.

Всероссийская неделя охраны 
труда — крупнейшее тематиче-
ское мероприятие, объединившее 
представителей исполнительной 
и законодательной власти, первых 
лиц профильных министерств и 
ведомств, представителей бизне-
са и науки, ведущих специалистов 
в области охраны и безопасности 
труда, руководителей крупнейших 
государственных корпораций, 
производственных и промышлен-
ных предприятий, общественные 
и профессиональные объедине-
ния, объединения профсоюзов.

В рамках Недели прошли яр-
марка вакансий и утренние лек-
ционные часы для участников, в 
ходе которых ведущие эксперты, 
ученые осветили отдельные темы 
по охране труда.

Всероссийская неделя охраны 
труда — глобальная дискуссион-
ная площадка, посвященная но-
вейшим тенденциям и перспек-
тивам развития деятельности в 
области охраны труда, экологии 
и сохранения здоровья.

Источник: http://www.
rosmintrud.ru/events/464
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Представляем приложение к № 6 
журнала «Управление ДОУ»

Проект основной образовательной 
Программы Доо

Авторы: Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.

Основная образовательная программа до-
школьного образования — нормативный и 
управленческий документ, регламентирующий 
структуру, условия и результаты освоения со-
держания дошкольного образования в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО. В книге представ-
лены рекомендации по проектированию основной образовательной 
программы дошкольной организации и один из ее вариантов. Он отли-
чается от аналогов простотой и лаконичностью. К достоинствам дан-
ного проекта можно отнести описание части, формируемой участни-
ками образовательных отношений. Она выделена во всех разделах 
программы: целевом, содержательном и организационном. Кроме того, 
дается образец презентации образовательной программы. 

Во втором разделе даются актуальные нормативные документы, в 
том числе «Методические рекомендации по использованию При-
мерной основной образовательной программы…».

При создании пособия авторы опирались на федеральную норматив-
ную правовую базу, педагогический опыт ДОУ № 46 «Дружные ребята» 
г. Ельца; ДОУ № 130 г. Липецка; ДОУ с. Хлевное Хлевенского р-на 
Липецкой обл. и собственный опыт профессиональной деятельности.

Настоящие рекомендации — примерные. Они могут меняться в 
ходе разработки собственного варианта Программы с учетом пример-
ной основной образовательной программы дошкольного образования, 
а также имеющегося опыта работы и традиций педагогического кол-
лектива образовательной организации.

Предлагаемая технология проектирования основной образователь-
ной программы дошкольного образования позволит создать документ, 
направленный на достижение целей и задач, сформулированных во 
ФГОС дошкольного образования. Данное пособие успешно использу-
ется детскими садами Липецкой области. Надеемся, что оно поможет 
дошкольным организациям и в других регионах страны.

Подписные индексы в каталогах:
«Роспечать» — 82687 (с журналом); 36804 (в комплекте); 
«Пресса России» — 39757 (в комплекте);  
«Почта России» — 10399 (в комплекте). 
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Издательство «тЦ сФера» 
представляет книжные новинки

www.tc-sfera.ru; www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru

РЕБЕНОК В МИРЕ ВЗРОСЛых
Рассказы о профессиях
Автор — Алябьева Е.А.
В книге представлены авторские рассказы для детей 
дошкольного и школьного возраста о следующих про-
фессиях: работники почты, сельского и лесного хо-
зяйства, транспорта, средств массовой информации, 
музейные, археолог и палеонтолог, военно служащий, 
пожарный, врач скорой медицинской помощи, спа-
сатель, полицейский, библиотекарь, фотограф, ху-
дожник, повар. Материал носит познавательный ха-
рактер, он поможет воспитателям в художественной 
или повествовательной форме рассказать детям об 
особенностях разных профессий, сформировать к 
ним интерес, воспитать уважение к людям труда и 
результатам их деятельности.

СЧИТАйКА ДЛя МАЛышЕй. 
ПРОМОКАшКА ДЛя ФАНТАЗЕРОВ
Автор — Филякина Л.К.
Как научить ребенка письму и счету, не отбив у него 
желания писать и считать, симпатии к занятиям пись-
мом и математикой? Как соединить при этом труд 
руки с трудом ума и воображения, с атмосферой ду-
шевного общения? Эта маленькая книжка — ответ на 
эти вопросы. 
Как известно, лучший отдых — это смена занятий. 
Математика или письмо тоже могут оказаться и се-
рьезным делом, и отдыхом одновременно. И все же 
книга Л. К. Филякиной нацелена на то, чтобы послужить 
не развлечением, а скорее завлечением дошкольников 
в математику и письменность родного языка.

РУКОВОДСТВО ДОО
Организация внутреннего контроля
Автор — Белая К.Ю.
Как оценить результативность труда педагога, что та-
кое качество и эффективность контроля, какова нор-
мативно-правовая база его организации — на эти и 
другие вопросы вы найдете ответы в данном пособии. 
Оно поможет руководителю в построении контроль-
но-диагностической функции управления, организации 
внутреннего мониторинга, что будет способствовать 
совершенствованию качества дошкольного образова-
ния, и, следовательно, удовлетворению образователь-
ных потребностей семьи и общества.
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Издательство «тЦ сФера» 
представляет книжные новинки

С продукцией издательства «тЦ СФера» 
можно ознакомиться и приобрести:

• на сайтах www.tc-sfera.ru, www.apcards.ru; www.sfera-podpiska.ru
• в издательстве по адресу: Москва, ул. Сельско хо зяй ственная,

д. 18, корп. 3, тел.: (495) 656-72-05, 656-75-05.

ТЕхНОЛОгИя ФИЗИЧЕСКОгО РАЗВИТИя 
ДЕТЕй 3—4 ЛЕТ
Автор — Токаева Т.Э. 
Данное учебно-методическое пособие по воспитанию 
ребенка 3—4 лет как субъекта физкультурно-оздоро-
вительной деятельности является методическим обес-
печением парциальной программы дошкольного об-
разования по физическому развитию детей 3—7 лет 
«Будь здоров, дошкольник».
Дано подробное описание 108 развивающих физ-
культурно-оздоровительных и 9 валеологических за-
нятий, игр, 18 комплексов утренней гимнастики, еже-
недельных циклограмм организации двигательного 
режима в детском саду, перспективное планирование 
форм и видов двигательной деятельности, адекват-
ных психофизическим особенностям детей 3—4 лет. 

НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ 
С ДОшКОЛьНИКАМИ
20 познавательно-игровых занятий
Автор — Шаляпина И.А.
В пособие включены интегрированные познаватель-
но-игровые занятия для детей старшего дошкольного 
возраста. Представлены нетрадиционные способы 
и техники рисования: граттаж, монотипия, шаблоно-
графия и др., которые помогут педагогу всесторонне 
развивать личность ребенка, научить его выражать 
свое творческое начало и собственное «Я». Особое 
внимание уделено предварительной работе.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕй 6—7 ЛЕТ НА
ОСНОВЕ ПЕРЕСКАЗА: В 2 Ч. Ч. 2
Автор — Гуськова А.А.
В пособии представлены занятия по лексическим 
темам для детей 6—7 лет с речевыми нарушениями. 
цель занятий  — формирование связной речи на 
основе пересказа. Пересказ развивает такие речевые 
умения, как репродукция, комбинирование, конструи-
рование, логичность речи.
Пособие адресовано логопедам, воспитателям ДОО, 
может быть использовано педагогами в работе по 
реализации всех образовательных областей.
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Чтобы подписаться на все издания для специалистов дошкольного  
воспитания Вашего учреждения, вам потребуется три индекса: 

36804, 80899, 18036 — по каталогу «Роспечать»
Если вы не успели подписаться на наши издания,  

то можно заказать их в интернет-магазине: www.tc-sfera.ru.
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РЕДАКЦИОННАя и на эЛЕКТРОННыЕ ВЕРСИИ жУРНАЛА

Издательство «ТЦ Сфера»
периодические издания  

для дошкольного образования

Наименование издания 
(периодичность 

в полугодии)

Индексы в каталогах

Роспе-
чать

Пресса
России

Почта
России

Комплект для руководителей ДОУ (пол-
ный):
журнал «Управление ДОУ» с приложени-
ем (5);
журнал «Методист ДОУ» (1),
журнал «Инструктор по физкультуре» (4),
журнал «Медработник ДОУ» (4);
рабочие журналы (1):
— воспитателя группы детей раннего 
     возраста;
— воспитателя детского сада;
— заведующего детским садом;
— инструктора по физкультуре;
— музыкального руководителя;
— педагога-психолога;
— старшего воспитателя;
— учителя-логопеда.

36804

Под-
писка 
только  

в первом 
полуго-

дии

39757

Без  
рабочих 
журна-

лов

10399

Без  
рабочих 
журна-

лов

Комплект для руководителей ДОУ  
(малый): «Управление ДОУ» с приложе-
нием (5) и «Методист ДОУ» (1)

82687

Комплект для воспитателей:  
«Воспитатель ДОУ» с библиотекой (6)

80899 39755 10395

Комплект для логопедов:  
«Логопед» с библиотекой и учебно-игро-
вым комплектом (5)

18036 39756 10396

журнал «Управление ДОУ» (5) 80818

журнал «Медработник ДОУ» (4) 80553 42120

журнал «Инструктор по физкультуре» (4) 48607 42122

журнал «Воспитатель ДОУ» (6) 58035

журнал «Логопед» (5) 82686
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