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1. Автор и руководитель проекта Строцкая Марина Владимировна, 

учитель-дефектолог, воспитатель группы    «Особый ребенок» 

2. Название проекта «Мамина школа»   

3. Тип проекта: долгосрочный, социально-значимый, познавательно-

развивающий   

4.  Срок реализации: с 2021 года по 2031 

5. Участники:  

 педагогический коллектив ДОУ,  

 воспитанники ДОУ  

 родители воспитанников, посещающих и не посещающих (по 

возрасту) ДОУ 

 социальные партнеры:  

 МБОУ ДОД ДШИ ст. Северской МО Северский район  

 МБОУ ДОД ЦРТДЮ ст. Северской МО Северский район  

 МБУ «Северский Дом культуры» 

 МБУК «Северский парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина» 

 «МБУК МО Северский район «Межпоселенческая библиотека» ЦДБ им. 

Ю.В. Сальникова» 

 Северский историко-краеведческий музей 

 ГБОУ СПО  «Краснодарский краевой колледж культуры» КК 

 Управление по физической культуре и спорту МО Северский район  

 Управления по молодежной политике администраии МО Северский район 

 ОМВД России по Северскому р-ну 

 Редакция районной газеты «Зори» 

 ООО «Теплый Дом» 

 Индивидуальный предприниматель, владелец бассейна «Дежавю»  

Паршикова Н.В. 
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 Индивидуальный  предприниматель, владелец зоопарка «Белый Лебедь» 

Николенко С.Н. 

 Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Владимировка» Григорьянц 

О.В. 

6. Проект направлен на установление контакта с семьей, объединение 

усилий семьи, ДОУ и социума в образовании детей дошкольного 

(школьного) возраста на основе установления доверительных 

отношений между всеми участниками процесса, выявление проблем с 

целью определения программы сопровождения семьи и ребенка для 

оказания своевременной психолого-социальной помощи как ребенку, 

так и родителю. 

7. Практическая значимость работы состоит в том, что данный опыт 

может широко использоваться в сфере дошкольного инклюзивного 

образования, не только учителями-дефектологами, воспитателями 

ДОУ,  но и учителями-логопедами, педагогами-психологами. 

8. Апробация работы. Методическая работа представлена на 

педагогическом совете и получил высокую оценку коллектива. Кроме 

этого,  опубликована статья в моём блоге на сайте МБДОУ ЦРР-ДС ст 

Северской ; была представлена на курсах ИРО, статья была направлена 

на научно-практическую конференцию 2016 года и отдана в печать в 

сборник «Материалы научно-практической конференции ИРО». 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

«Не быть инвалидом – это не привилегия, а подарок, которого можно 

лишиться в любой момент». Эта фраза написана на фасаде одной из 

немецких клиник. Это не просто цитата, а часть менталитета, часть 

европейской цивилизации, определяющая многие аспекты жизни общества. 

Понимание того, что нет чужой беды, что проблемы инвалидов – это 

проблемы всего общества и касаются они лично каждого – это то, чего пока 

не хватает нам всем. Думать о других – это думать о себе, помогать другим – 

это помогать себе, даже если тебя непосредственно беда не коснулась – будь 

благодарен за это и помоги тем, кому не повезло так, как тебе.  

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями,  идет становление новой системы 

дошкольного образования: с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) большое внимание уделяется 

взаимодействию с родителями, объединению усилий на благо ребенка. 

Одно из основных условий ФГОС дошкольного образования: 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, а 

одним из принципов ФГОС ДО является принцип партнѐрства с семьѐй.  

Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс данного 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. В нѐм 

говорится: «Детство обеспечивается - и это главное - поддержкой семьи как 

ключевого института развития и социализации ребенка».  

В процессе внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования 
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перестраивается и ситуация взаимодействия педагогов с семьей. В настоящее 

время в нашем ДОУ происходит осознание педагогами и родителями 

объективно изменившихся целевых основ взаимодействия с семьями 

воспитанников, освоение новых методов работы, связанных с построением и 

поддержанием партнерских взаимоотношений, выявление потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

 Объект и субъект исследования 

Работа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - детский сад ст. 

Северской муниципального образования 

Северский район по привлечению особого 

внимания общественности, 

административных органов  к проблемам 

«особых» детей и потребностям семей, 

воспитывающих таких детей. 

Группа «Особый ребенок» 

МБДОУ ЦРР-ДС ст. 

Северской 

 

 

Актуальность проекта 

Новизна работы заключалась в выстраивании системы мероприятий по 

педагогическому сопровождению детско-родительских отношений с учетом 

заболевания ребенка, а также формирование единого образовательного 

пространства «Детский сад-семья-социум» в условиях дошкольного 

учреждения. 

Для  Северского района эта задача на местном уровне актуальна, 

значима и необходима. Еще  лет 10  назад,    из-за отсутствия служб помощи 

семье, а также учреждений для «особых» детей, только небольшое число 

детей имело возможность получить образование. К сожалению, большинство 

из них, с более сложными нарушениями в развитии, не имели доступа к 



 7 

образовательным услугам. Таким семьям приходилось брать на себя 

вопросы, связанные с обучением ребенка-инвалида. 

Сегодня этот вопрос  медленно, с пробуксовками, но решается. 

Процессы интеграции и инклюзии стали нашими помощниками в 

реабилитации и социализации,   воспитании  и образовании детей  с ОВЗ. 

Перед внедрением ФГОС ДО в деятельность ДОО был проведён 

мониторинг «Организация работы ДОУ с семьями воспитанников» (январь - 

апрель 2015 г.). Анализ полученных результатов свидетельствовал о том, что 

в работе с родителями существовал ряд противоречий, которые требовали 

своего решения:   

 Разрозненность информации о  детях с ОВЗ и -  как следствие  - 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем 

(здравоохранения, образования, соцзащиты), осуществляющих 

сопровождение; недостаточная связь между компонентами 

сопровождения; 

 Отсутствие центра ранней помощи (диагностики и сопровождения) 

детей с ОВЗ; 

 Недостаточная преемственность между ДОО и школой, из-за чего 

школа не всегда готова принять особого ребенка; 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и 

перспективности ее решения. 

 

Именно эти противоречия изменили вектор деятельности ДОУ в 

сотрудничестве с семьями воспитанников в период перехода на ФГОС ДО. 
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В данном проекте  представлен опыт сотрудничества всех участников 

(субъектов) образовательных отношений (педагогический коллектив МБДОУ  

ЦРР-ДС), семьи воспитанников, учреждения социума) в условиях перехода 

на ФГОС ДО. В связи с этим, инновационным во взаимодействии между 

участниками образовательных отношений является переход от 

взаимоотношений по обмену информацией и пропаганды педагогических 

знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь 

является диалог, под которым подразумевается личностно-равноправное 

общение, совместное приобретение опыта.                                       

Кроме того, наш детский сад имеет многолетний опыт социального 

партнерства с различными организациями и учреждениями социума. Мы 

активно и успешно организуем вхождение воспитательных, образовательных 

и оздоровительных структур в окружающий социум, создавая «открытое» 

воспитательное, образовательное и оздоровительное пространство в нем. 

Работа с социальными партнёрами строится на основе личных контактов и 

«Договоров о сотрудничестве», которые предусматривают формы 

сотрудничества и учитывают интересы всех участников совместной 

деятельности. 
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Гипотеза проекта 

 

Получив опыт принятия, поддержки, безопасного освоения 

социального пространства, опыт ориентации в событиях дня, в отношениях 

между детьми, опыт участия во взаимодействии с другими детьми и занятия 

своей позиции в этом взаимодействии, «особые» дети получат возможность 

перенести этот навык в новые условия: пойти потом в общеразвивающую 

группу детского сада (где больше детей в группе, и возможно, больше 

организованных занятий)  или в школу,  в зависимости от возраста ребенка. 

А их родители  (законные представители), в ходе активного и грамотного 

участия в образовательном процессе ДОУ,  получат новый опыт общения с 

детьми и родителям,  накопят базу  позитивного опыта семейного 

воспитания.  

Отсюда следуют цель реализации и задачи проекта.  

 

 

Цель и задачи реализации проекта 

Цель: Установление контакта с семьей, выявление проблем с целью 

определения программы сопровождения семьи и ребенка для оказания 

своевременной психолого-социальной помощи как ребенку, так и родителю; 

объединение усилий семьи, ДОУ и социума в образовании детей 

дошкольного (школьного) возраста на основе установления доверительных 

отношений между всеми участниками образовательного процесса; оказание 

психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся в условиях вынужденной изоляции, способствующей 

их социализации и предшкольной подготовке. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи проекта: 
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1. Создать систему обучения родителей педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания 

и обучения; помочь родителям в получении конкретных навыков и 

умений для самостоятельного обучения своего малыша; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с 

инвалидностью, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное учреждение и находятся 

в условиях вынужденной изоляции; 

3. Расширение у родителей опыта действенного выражения своего 

отношения к ребенку, содействие в развитии эмоциональной сферы 

детей и взрослых, формирование партнерских чувств; 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям детей с 

инвалидностью, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные учреждения и 

находятся в условиях вынужденной изоляции в период длительного 

процесса реабилитации. 

5. Создать условия для интеграции детей-инвалидов в общество 

нормально развивающихся детей; 

6. Развитие и укрепление взаимодействия между общественными и 

государственными организациями. 

 

Проект «Мамина школа» организует сотрудничество с родителями по 

следующим направлениям: 

 Педагогическое – нацеленное на формирование у родителей 

адекватного восприятия своего ребенка, принятие его особенностей, 

темпа и своеобразия развития. Необходимым условием успешного 

осуществления педагогической работы с ребенком является обучение 

родителей приемам и методам специально-педагогического 

развивающего обучения.  
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 Информационно-психологическое – нацеленное на снижение уровня 

психоэмоционального напряжения, оказание психологической помощи 

семьям; средства и формы такой помощи могут быть различны: беседы, 

психологические тренинги, организованное проведение досуга и 

участие в культурных мероприятиях. совместных праздниках, 

путешествиях, посещении театров и занятий для детей, имеющих 

различный уровень физического развития. 

 Направление сотрудничества (взаимодействия) «Шаг навстречу» -  

нацеленное на развитие партнерства между группой «Особый ребенок» 

и семейным клубом  «Семейное кафе» и различными органами власти 

и учреждениями, работающими в сфере оказания помощи семьям 

группы риска; поддержка инициатив родителей в области организации 

программ взаимодействия семей. 

 

Основные принципы проекта 

1. Поддержка разнообразия детства (деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей) 

2. Позитивная социализация (процесс сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире). 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников и детей. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

(предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Проекта) 
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5. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами (устанавление партнерских 

отношений не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края. 

6. Развивающее вариативное образование. (образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей) 

 Методы педагогического сопровождения семьи 

Эффективными методами взаимодействия с родителями в настоящее 

время выделяются активные и интерактивные методы, особенность которых 

заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

Следует особо подчеркнуть, что до настоящего времени мало изучены 

возможности самой семьи в создании условий, необходимых для 

полноценного воспитания и развития ребенка-дошкольника с ОВЗ, условия, 

определяющие потребности родителей в услугах детского сада, формы и 

методы взаимодействия с семьей в новой социально-экономической 

ситуации, особенно не изучен вопрос создания единого образовательного 

пространства в рамках инклюзивного образования. 

Во-первых, система отношений ребёнка с близкими взрослыми, 

особенности общения, способы и формы совместной деятельности 

составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка, 

определяют зону его ближайшего развития. Практика показывает, что 
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необходимым условием закрепления достигнутого является активное 

воздействие на близких ребёнку взрослых с целью изменения их позиции и 

отношения к ребёнку, вооружение родителей адекватными способами 

коммуникации. 

Во-вторых, широкое привлечение родителей к осуществлению 

направленного коррекционного воздействия на отклонения в психическом 

развитии ребёнка вызвано пока недостаточным уровнем развития системы 

коррекционной службы, в частности, организованных форм психолого-

педагогической коррекции ребёнка с ОВЗ. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 

сотрудничество. Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов 

и родителей является организация их совместной деятельности, в которой 

родители не пассивные наблюдатели, а активные участники. Инициатива в 

установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация 

задач этого взаимодействия определяют направляющую роль дошкольного 

учреждения в семейном воспитании. 

По моему мнению, для реализации всего вышеперечисленного 

необходимо: поэтапное включение родителей в деятельность дошкольного 

учреждения; создание комплекса необходимых условий для перехода 

родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в 

сотрудничестве с ДОУ. 
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 Ожидаемые результаты реализации проекта 

 

 Сформированность у родителей адекватного восприятия своего 

ребенка, принятие его особенностей, темпа и своеобразия развития. 

 Повышение интереса детей и родителей к совместному проведению 

праздников, путешествий, посещению театров и занятий для детей; 

 Обобщение и распространение опыта семейного воспитания  и 

применения приемов и методов специально-педагогического 

развивающего обучения; 

 Поддержка инициатив родителей в области организации программ 

взаимодействия семей. 

  Налаженное партнерство между группой «Особый ребенок» и 

семейным клубом  «Семейное кафе» и различными органами власти и 

учреждениями, работающими в сфере оказания помощи семьям группы 

риска; 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 
Внедрением в практику идей интегрированного и инклюзивного 

воспитания и обучения детей с ОВЗ совместно с нормально развивающимися 

сверстниками педагогический коллектив МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской 

занимается с 2005 года, в рамках группы «Особый ребенок», а в последствии 

и в созданном в 2011 году семейном клубе «Семейное кафе», для детей, 

вышедших по возрасту из состава группы. За это время у нас выпустилось 

более 80 детей,  из них более 30 % детей поступили в общеобразовательные 

школы и в школу 7 вида, около 30% обучается в коррекционной школе 8 

вида  и 20% находятся на домашнем обучении. 

 
В последнее время все больше внимания со стороны органов власти 

уделяется созданию условий для оказания помощи людям с ОВЗ. Появились 

значительные подвижки в  оборудовании мест общего пользования и 

массового посещения в рамках Программы «Доступная среда» в общей 

инфраструктуре  населенных пунктов. И это радует.  

И вместе с тем остаются проблемы, мешающие полноценному включению 

детей с ОВЗ в нормальную жизнь. Коснемся некоторых из них. Когда мы в 

своей работе столкнулись с тем, что наши дети ФИЗИЧЕСКИ не могут 

добраться до места занятий, когда маме не на кого оставить своего ребенка 

даже для того, чтобы посетить врача, когда отсутствует мониторинг 

санаторно-курортных путевок, предлагаемых детям-колясочникам – мы 

поставили эти вопросы перед администрацией района и часть из них удалось 

решить. 

Например, у нас завязалось сотрудничество с автопредприятием «Теплый 

дом», которое предоставило семьям возможность заказывать машину 
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необходимой вместимостью и пользоваться услугами такси и с постоянной  

скидкой.  

Специалисты УСЗН на встрече с родителями детей-инвалидов 

предоставили информацию об  услугах, осуществляемых в районе (по 

организации санаторно-курортного лечения, помощи по дому, 

предоставлении транспортных и других соцуслуг). Есть и другие примеры 

взаимодействия. 

Ежегодно в начале лета мы обращаемся к предпринимателям района  с 

просьбой оказать содействие в проведении летнего оздоровительного сезона 

на льготных условиях, и,  чаще всего, нам идут на встречу. 

В своей работе мы часто применяем постоянную неполную, постоянную 

частичную, временную частичную и  эпизодическую модели интеграции. 

Примером  использования данных моделей  является организация  в рамках 

программы  «Доступная среда»  и проекта «Я познаю мир» сотрудничества с 

рядом организаций и предприятий Северского района, направленного на 

предоставление услуг и возможностей семьям  с детьми с ОВЗ посещать 

мероприятия и места отдыха, развлечения, экскурсии, направленные   на 

расширение кругозора, получение новых умений и навыков и улучшение 

качества жизни детей-инвалидов и их семей. 

Ребята получили возможность на льготных условиях посещать: 

 Северский Дом культуры в рамках клуба «Семейное кафе»; 

 Северский историко-краеведческий музей и детский отдел Северской 

библиотеки, где ребят встречают как своих.  

 Мы на протяжении ряда лет дружим с детской  школой искусств  и 

театральной студией Центра развития творчества детей и юношества, 

которые помогают расширять представления наших воспитанников о 

классической музыке через концерты в исполнении учеников школы, о 

театре (и о себе). Возникла идея сделать встречи систематическими и 
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появился цикл « Музыкальных сезонов» - концертов, спектаклей и 

встреч под названием «Дети – детям», где дети-учащиеся ДШИ и 

ЦРТДЮ выступают в роли артистов, а дети с ОВЗ – в роли 

благодарных зрителей со всеми атрибутами – нарядные и с цветами. 

 Азовский контактный мини-зоопарк; 

 Детскую площадку и аттракционы в Северском парке им Пушкина; 

 Конные прогулки в крестьянско-фермерском  хозяйстве 

«Владимировка»; 

 Плавательные бассейны под открытым небом; 

 Ледовый каток; 

 Спортивные занятия  на стадионе «Олимп» ст. Северской; 

 Горячие источники в Белореченском районе; 

Кроме того, в рамках проекта «Моя малая Родина – Кубань» ребята  

путешествуют по краю, 

 осуществляют поездки в Краевой кукольный театр, Музыкальный театр 

«Премьера»; 

 посещают монастыри и храмы Кубани, встречаясь и общаясь со 

священниками 

 Посетили Анапский океанариум, пингвинарий, дельфинарий и провели 

незабываемое время в обществе дельфинов на сеансе дельфинотерапии,  

Сотрудники  районной ГИБДД на территории детского сада проводят 

тематические беседы и занятия с детьми и родителями, закрепляя правила 

дорожного движения и правила перевозки детей в автомобилях, а ещё ребята 

посетили автошколу ДОСААФ и прокатились на настоящих спортивных 

автомобилях. 

После Зимних Олимпийских  и паралимпийских  игр-2014   в Сочи 

появилась потребность и нам заявить о себе как о потенциальных 

олимпийцах. В результате дважды в год совместно со спортивным клубом 

инвалидов Северского района проводятся районные семейные соревнования 
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по типу «Папа, мама,я – спортивная семья», которые мы посвящаем в ноябре 

– нашим мамам (девиз соревнований «Да здравствуют мамы! И нам – не 

болеть!»), а в мае – Дню Победы ( в память о дедах и их Победе, и в надежде 

на победу над своими недугами).  

В проведении и поддержке нам помогают преподаватели и студенты 

Краевого колледжа культуры. А однажды в качестве помощников были 

настоящие байкеры, в «коже»  и с мотоциклами. 

Все дети с ОВЗ нуждаются в обогащении опыта социального и учебного 

взаимодействия со своими нормально развивающимися сверстниками, но 

каждому ребенку необходимо подобрать доступную и полезную для его 

развития модель интегрированного обучения, сохранив во всех случаях 

необходимую специализированную психолого-педагогическую помощь. 

Нельзя просто поместить ребенка-инвалида в группу здоровых детей. Без 

соответствующей подготовительной психосоциальной работы со здоровыми 

детьми и взрослыми, направленной на развитие у них толерантности к 

«иным» людям, контакты с ними ребенка-инвалида могут дать обратный 

эффект: вместо социальной поддержки вызвать глубокое разочарование.  

Поэтому в течение ряда лет 2 раза в год (в Рождество и на Пасху) мы 

проводим  акцию «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще 

вернется» по привлечению внимания к проблемам детей с ОВЗ среди детей, 

родителей массовых групп МБДОУ ЦРР-ДС.  

Дети и родители готовят подарки, заранее написанные на рождественской 

елочке или веточке вербы и  делают ШАГ НАВСТРЕЧУ - вручают  их 

особым малышам. А еще мы пишем письма Деду Морозу с поздравлениями и 

просьбами – и получаем ответы и подарки,  а ещё – верим в чудеса и 

надеемся на исполнение желаний… 

До сих пор инициатива в интегрированном обучении шла  от 

специалистов, работающих с детьми и родителей детей с ОВЗ. Для наших 
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ребят такие встречи, безусловно, полезны.  Между тем, совместное 

времяпровождение и общение также много дает  и здоровым  детям, и их 

педагогам, не встречающимся в своей работе с проблемами детей с ОВЗ. 

Интеграция способствует формированию у здоровых  детей и взрослых 

терпимости к физическим и психическим недостаткам  людей с ОВЗ, чувство 

взаимопомощи и стремления к сотрудничеству. У детей с ограниченными 

возможностями в развитии совместное обучение ведет к формированию 

положительного отношения к своим сверстникам, адекватного социального 

поведения, более полной реализации потенциала развития и обучения.  

 

Итак,  проблема интегрированного и инклюзивного воспитания и 

образования сложна, дискуссионна, но главное, она является действительно 

социальной проблемой, так как в ходе её решения затрагиваются интересы 

колоссального количества людей, представителей различных социальных 

групп и главное – детей.  Общество должно предоставить любому человеку 

право выбора вида воспитания и образования в зависимости от его 

интересов, потребностей, возможностей.  

 
 

В настоящее время в связи со сложностями финансирования и нехваткой 

подготовленных педагогических кадров в нашем районе  группу «Особый 

ребенок» и семейный клуб «Шаг навстречу» МДБОУ ЦРР-ДС ст. Северской 

можно рассматривать как промежуточную ступень интеграционного 

маршрута любого ребенка с ОВЗ. Конечно, хотелось бы иметь все и сразу, но 

педагоги и родители живут в «предлагаемых обстоятельствах», но с 

надеждой смотрят в будущее. 

Получив опыт принятия, поддержки, безопасного освоения социального 

пространства, опыт ориентации в событиях дня, в отношениях между детьми, 

опыт участия во взаимодействии с другими детьми и занятия своей позиции в 

этом взаимодействии, дети получают возможность перенести этот навык в 
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новые условия: пойти потом в общеразвивающую группу детского сада (где 

больше детей в группе, и возможно, больше организованных занятий)  или в 

школу,  в зависимости от возраста ребенка.  

Я глубоко убеждена, что эту систему нужно развивать, продвигать, 

внедрять повсеместно. Поскольку в нашем регионе и в стране в целом есть 

люди, заинтересованные в таком движении (как «особые» дети, так и их 

родители), - проект имеет все шансы стать успешным. Искренне надеюсь, что 

базирующаяся на специальных методиках система социализации ребенка «с 

особенностями» в детских учреждениях со временем станет привычным 

инструментом работы с «нестандартными» малышами. И программа 

«Мамина школа» смогла объединить родителей, помогла найти 

единомышленников, а также получить квалифицированную помощь и 

материальную поддержку специалистов для решения вопросов воспитания и 

обучения «особых» малышей. 

Хочется надеяться, что повышение информированности населения о 

реальных трудностях и возможностях семей, связанных с инвалидностью и 

особыми социальными условиями, поможет привлечь внимание 

общественности, объединить и скоординировать действия всех структур для 

решения проблем семей данной категории.  

В этом направлении нам очень помогает наш «информационный спонсор» 

- районная газета «Зори». За что им особая наша признательность и 

благодарность. В июне 2013 года к нам в гости на занятия приезжали 

журналисты краевой газеты «Кубанские новости» и  ребята с удовольствием 

демонстрировали им свои достижения. Именно участие в наших начинаниях 

СМИ формирует  понимание того, что детям, имеющим нарушения в 

развитии, нужно помогать не просто из милосердия и сострадания, а потому 

что их положение отражается на качестве жизни всего общества. 
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Перспективное планирование                                                                                  

по работе с детьми  и взаимодействию с родителями 

группы « Особый ребенок» МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северская                          

в рамках проекта «Мамина школа» на 2020-2021 учебный год 

№ содержание работы форма работы срок ответственный примечание 

1. Информирование 

родителей о видах 

и содержании 

коррекционно-

развивающей 

работы 

беседы 

консультации 

буклеты 

организационно-

информационно

е собрание 

09-10 Строцкая 

Педагоги ДО 

ДОУ 

2. Психолого-

педагогическая 

поддержка детей и 

родителей 

телефон доверия 

беседы 

консультации 

в тече 

ние 

года 

 

Строцкая  М.В.  

3.  Проведение 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

 

собеседование 

диагностические 

задания 

в течение 

года 

Строцкая М.В. 

 

ДОУ 

на дому 

7. Проведение 

анкетирования 

родителей, 

направленное на 

выявление 

потребностей семей в 

формах оказания 

помощи в воспитании и 

обучении ребенка с 

ОВЗ 

Собеседование 

анкеты 

анализ анкет 

10 Строцкая М..В.  ДОУ 
При  

необходимост

и 

9. Проведение ККРЗ см.сетку НОД в течение  

года 
Строцкая М.В. ДОУ 

10

. 

Значение развития 

мелкой моторики 

на формирование 

речи ребенка 

Консультация 

Мастер-класс 

буклет 

11-12 логопед 

Соскинд В.В. 

ДОУ         

(по запросу 

родителей) 

11

. 

Методы и формы 

стимулирования 

развития речи 

Консультация 

Мастер-класс 

буклет 

3-4 Логопед 

Новикова Н.А.. 

ДОУ(по 

запросу 

родителей) 

 Коммуникативные, 

ритмические игры 

и игры по правилам 

как способ ребенку 

с ОВЗ найти 

понимание и 

поддержку и 

самому сделать шаг 

навстречу людям.                       

НОД  

Мастер-класс 

Консультация 

буклет 

05 Педагог-

психолог 

Фетисова О.А. 

ДОУ(по 

запросу 

родителей) 
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 Пение, вокализация 

как фактор, 

развивающий 

дыхание, речь, 

движение, умение 

контролировать 

различные 

эмоциональные 

состояния.                   

НОД  

Мастер-класс 

12 Иванова Ю.Е. 

 

ДОУ(по 

запросу 

родителей) 

 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

осеннее-зимний 

период в домашних 

условиях 

консультация 11-12 медсестра ДОУ 

 Праздник, 

посвященный дню 

Матери 

развлечение 

 

11 Строцкая 

Иванова 

Гориева 

ДОУ 

 Новогодний 

утренник (вручение 

подарков) 

Развлечение 

 

12 Строцкая 

педагоги ДО 

ДОУ 

 Рождественский 

проект «Елочка 

желаний» 

Акция к Рождеству 

по сбору подарков 

для детей с ОВЗ 

родителями и 

детьми массовых 

групп  

12-01 Строцкая 

воспитатели 

родительская 

общественност

ь 

ДОУ 

 Праздник, 

посвященный маме 

и весне 

Весеннее 

развлечение 

03 Строцкая 

педагоги ДО 

ДОУ 

 Проект 

«Пасхальная 

радость» 

Исполнение 

желаний детей-

инвалидов ко Дню 

Светлой Пасхи - 

акция с участием 

родителей, детей, 

всех желающих  

04-05 Строцкая 

родительская 

обществ-сть 

воспитатели 

 

 Проведение опроса-

анкетирования по 

итогам года 

Беседа  

анкета-опросник 

05 Строцкая 

 

По 

необходимост

и 

 Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Должны смеяться 

дети» 

развлечение 05-06 Строцкая 

педагоги ДО 

ДОУ 

Районный 

ДК 

 Подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

сезону-2021 

Оформление 

запросов 

визиток для 

посещения 

детьми с ОВЗ 

мест 

оздоровления и 

05-06 Строцкая 

 

ДОУ 
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развлечения, 

 Посещение 

женского 

монастыря во имя 

иконы Божией 

Матери 

«Всецарица» в г. 

Краснодаре*** 

поездка 02-03 Строцкая ДОУ 

 

 Посещение 

Краснодарского 

краевого театра 

кукол*** 

просмотр 

спектакля 

 

12, 03 Строцкая  

 Встречи и 

мероприятия в 

клубе «Семейное 

кафе»*** 

Досуговые 

тематические 

мероприятия; 

семинарские 

занятия и круглые 

столы с 

привлечением 

заинтересованных 

лиц;  

1 раз в 

квартал 

 

Строцкая 

 

РДК 

 

 Сотрудничетво с 

ДШИ ст. 

Северской*** 

Посещение 

мероприятий и 

концертов, 

посещение занятий 

по развитию 

музыкального 

восприятия  

по 

отдельному 

графику  (по 

согласовани

ю с ДШИ) 

Строцкая 

педагоги ДШИ  

 

ДШИ 

 

 Сотрудничество с 

ЦРТДЮ*** 

Посещение 

мероприятий и 

развивающих 

занятий  

по 

отдельному 

графику   (по 

согласовани

ю с ЦРТДЮ 

Строцкая 

 

Педагоги 

ЦРТДЮ 

ЦРТДЮ 

 Сотрудничество с 

Северский 

краеведческим 

музеем*** 

Посещение 

экспозиций и 

выставок 

по 

отдельному 

графику (по 

согласовани

ю с музеем) 

Сотрудники 

музея 

музей 

 Посещение мини-

зоопарка «Белая 

лебедь»*** 

 По запросу  Строцкая 

ИП Николенко 

ст. Азовская 

 Посещение конных 

прогулок*** 

Психо-

коррекционные 

занятия 

По запросу Строцкая 

ИП 

 

 Посещение горячих 

источнико в г. 

Белореченске*** 

 По запросу Строцкая  

 Сотрудничество с 

КККК ст. 

Северской*** 

Посещение 

мероприятий и 

спектаклей, 

привлечение 

студентов КККК к 

участию в жизни 

детей с ОВЗ 

по 

отдельному 

графику (по 

согласовани

ю с КККК) 

Строцкая 

педагоги и 

студенты 

КККК 

КККК 

 Библиотечные знакомство с по Строцкая Детская 
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встречи*** библ.фондом, 

новинками 

литературы, 

проведение встреч с 

литературными 

героями; 

проведение Дней 

именинников 

отдельному 

графику (по 

согласовани

ю с детской 

библиотекой 

зав.детским 

сектором  

библиотека 

ДОУ 

 

 Сотрудничество с 

Северским 

районным 

спорткомитетом 

*** 

Проведение 

встреч и 

соревнований 

2 раза в год  

по 

отдельном

у 

графи 

ку 

Строцкая 

 

ДОУ 

ДЮСШ 

 Сотрудничество с 

предпринимателям

и  района*** 

Посещение 

бассейна 

По запросу Строцкая 

ИП 

 

Выделение*** 

Проведение  совместных мероприятий с участием семей с детьми-инвалидами, вышедшими из состава 

группы «Особый ребенок» МБДОУ ЦРР-ДС в рамках проекта «Мамина школа».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, «…получив опыт принятия, поддержки, безопасного освоения 

социального пространства, опыт ориентации в событиях дня, в отношениях 

между детьми, опыт участия во взаимодействии с другими детьми и занятия 

своей позиции в этом взаимодействии, «особые» дети получат возможность 

перенести этот навык в новые условия: пойти потом в общеразвивающую 

группу детского сада (где больше детей в группе, и возможно, больше 

организованных занятий)  или в школу,  в зависимости от возраста ребенка. 

А их родители  (законные представители), в ходе активного и грамотного 

участия в образовательном процессе ДОУ,  получат новый опыт общения с 

детьми и родителям,  накопят базу  позитивного опыта семейного 

воспитания». 

 
 

Возвращаясь к гипотезе проекта, можно провести анализ, который  

позволяет сделать  следующие выводы об эффективности системы 

сотрудничества МБДОУ ЦРР, воспитанников и  родителей воспитанников: 

 

 дети стали более самостоятельными, смелыми, активными, 

жизнерадостными, менее эмоционально восприимчивы  и не боятся новых 

видов деятельности; 

 у них повысилась адекватная самооценка, появилось чувство 

уверенности в собственных силах; 

  у родителей – наблюдается рост педагогических интересов, знаний  

об образовании детей в семье, проявление  осознанного отношения к 

образовательной деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу 

своих достижений и ошибок; изменение (улучшение) микроклимата в  

семьях;  
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 повысилась активность участия в жизни группы, вовлеченность в 

детские праздники, участие в семейных клубах,  в различных творческих 

конкурсах совместно с детьми. 

В целом, заметна удовлетворённость родителей образованием ребёнка в 

МБДОУ ЦРР-ДС, сотрудничеством с ДОУ, положительная оценка его 

деятельности.  

 

 
Я глубоко убеждена, что эту систему нужно развивать, продвигать, 

внедрять повсеместно. Поскольку в нашем регионе и в стране в целом есть 

люди, заинтересованные в таком движении (как «особые» дети, так и их 

родители), - проект имеет все шансы стать успешным. Искренне надеюсь, что 

базирующаяся на специальных методиках система социализации ребенка «с 

особенностями» в детских учреждениях со временем станет привычным 

инструментом работы с «нестандартными» малышами. И программа 

«Мамина школа» смогла объединить родителей, помогла найти 

единомышленников, а также получить квалифицированную помощь и 

материальную поддержку специалистов для решения вопросов воспитания и 

обучения «особых» малышей. 

Хочется надеяться, что повышение информированности населения о 

реальных трудностях и возможностях семей, связанных с инвалидностью и 

особыми социальными условиями, поможет привлечь внимание 

общественности, объединить и скоординировать действия всех структур для 

решения проблем семей данной категории.  
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
Приложение 1   

Схема «Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью и социо-культурная поддержка семей, воспитывающих таких 

детей»   
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Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа (ООП) 

Семейный 

клуб «Шаг 

навстречу» 

Создание специальных условий 

Патронаж 

(выезды на 

дом) 

Программы психолого-педагогического 

сопроождения 

Краевая ПМПК 

Диагностика возможностей ребенка 

Районная  ПМПК 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Группа «Особый 

ребенок» 

МБДОУ ЦРР-ДС 

ст. Северской 

 Формирование у родителей 

адекватного восприятия своего 
ребенка, принятие его 

особенностей, темпа и 

своеобразия развития; обучение 

родителей методам 

взаимодействия с детьми, 

имеющими нарушения в 

развитии; помощь родителям в 

подборе адекватных средств 

общения с ребенком; подбор 

индивидуальных техник 

формирования предпосылок 

учебной деятельности ребенка; 

создание картотеки по 

медицинским и педагогическим 

вопросам. 

 снижение уровня 

психоэмоционального 

напряжения, оказание 

психологической помощи 

семьям; средства и формы такой 

помощи могут быть различны: 

беседы, психологические 

тренинги, организованное 

проведение досуга и участие в 

культурных мероприятиях. 

 развитие партнерства между ПГ 

«Особый ребенок» и различными 

органами власти и учреждениями, 

работающими в сфере оказания 

помощи семьям группы риска; 

поддержка инициатив родителей 

в области организации программ 

взаимодействия семей. 

 организации совместных 

праздников и занятий для детей, 

имеющих различный уровень 

физического развития. 

 

 

коррекционно-развивающая работа 

Мир театра 

 (пальчиковый, кукольный) 

Мир музыки (музыкально-

коррекционное + хореография) 

Мир искусства (изобразительное, 

лепка, нетрадиционные изотехники) 

Мир фантазии (формирование 

навыков конструирования 

Мир спорта 

 (ритмическая разминка, ЛФК) 
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Приложение 2 

Анкета для родителей детей с ОВЗ 

Группа №  

ФИО ребёнка 

____________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________ 

Домашний адрес ________________________________________________________ 

 

Данные о родителях 

(ФИО, возраст, место работы и должность, рабочий/сотовый телефон) 

Мать _________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________ 

Условия проживания (количество комнат в квартире, с кем проживает ребенок, 

наличие отдельной комнаты, спального места и учебно-игровой 

зоны)_________________________________________________________________ 

Наличие других детей в семье, их возраст __________________________________ 

 

Особенности воспитания ребенка в семье, его склонности, интересы 
 

К кому из членов семьи ребенок больше привязан ____________________________ 

Основные виды игр и занятий, которые проводятся дома _______________________ 

Как вы называете своего ребенка? ___________________________________________ 

Какие меры поощрения вы применяете ______________________________________ 

 

Часто ли в Вашем доме бывают гости? ______________________________________ 

Насколько часто Вы с ребенком ходите куда-нибудь, куда?  

________________________________________________________________________ 

С кем Ваш ребенок предпочитает общение: с детьми или со взрослыми?  

________________________________________________________________________ 

Что Вас беспокоит в ребенке? Какие трудности испытываете в воспитании?  

_______________________________________________________________________ 

Есть ли патологические привычки у ребенка (грызение ногтей, сосание пальца и 

др.), наблюдается ли нарушение сна, энурез?  

________________________________________________________________________ 

Как ребенок проявляет свое недовольство по поводу чего-либо?  

________________________________________________________________________ 

Какие рекомендации в обучении ребенка Вы бы хотели получить от учителя-

дефектолога? ____________________________________________________________ 

Дата заполнения ____________________     Подпись _______________ 
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Приложение 3 

Анкета «Психологический тип родителя» (В. В. Ткачёва) 

 

Описание методики. 

В анкете содержатся утверждения, которые позволяют 

дифференцировать свойства личности родителей. Анкета «Психологический 

тип родителя» дает возможность быстро определить психологический 

портрет родителя ребёнка с ОВЗ  путем простого подсчета баллов. 

В данной анкете В. В. Ткачёва предложила три психологических 

портрета  родителя: авторитарного (импульсивно-инертного), невротичного 

(тревожно-сензитивного)  и психосоматического  типа.  

Анкета состоит из 21 вопроса, которые распределяются по названным 

выше трём психологическим типам. Родители должны были ответить 

утвердительно или отрицательно на каждый из вопросов. Доминирующий 

психологический тип определяется по наибольшей сумме положительных 

ответов, полученной в одной из колонок.  

 

 

 

Анкета«Психологический тип родителя»(B. B.Ткачёва)1 

 

 Инструкция: В анкете содержатся утверждения, которые помогут 

определить некоторые свойства Вашей личности. Прочтите каждое 

утверждение и оцените его как верное или неверное по отношению к Вам. В 

случае если вы согласны, отметьте слово «ДА», если нет - «НЕТ». В анкете 

нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте так, как Вы сами 

думаете. 

 

 

 

                                                 
1Одну анкету совместно заполняют оба родителя, придя к обоюдному ответу/решению 
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1. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве 

долга. 

Да Нет 

2. Мне часто кажется, что у меня комок в горле. 

Да Нет 

3. Я всегда полон (полна) энергии. 

Да Нет 

4. Я придерживаюсь принципов нравственности и морали более строго, чем 

большинство других людей. 

Да Нет 

5. Жизнь с ребенком, имеющим нарушения в развитии, всегда связана для 

меня с напряжением. 

Да Нет 

6. Я верю в перспективу развития моего ребенка. 

Да Нет 

7. У меня часто возникают боли в сердце, когда я расстраиваюсь из-за 

проблем ребенка. 

Да Нет 

8. Когда я думаю о ребенке, меня никогда не покидают тревожные мысли. 

Да Нет 
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9. Родитель не виноват, если ребенок своим поведением вынудил наказать 

его физически. 

Да Нет 

10. Когда я волнуюсь, у меня дрожат руки или тошнит. 

Да Нет 

11. Я всегда стремлюсь ограждать моего ребенка от трудностей и обид. 

Да Нет 

12. Ребенок всегда зависит от родителя и должен его слушаться. 

Да Нет 

13. Я заработал (заработала) язву из-за постоянных проблем с ребенком. 

Да Нет 

14. Ребенок с недостатками в здоровье — обуза для родителя. 

Да Нет 

15. Все дети должны воспитываться в строгости. 

Да Нет 

16. Считаю, что ребенок с проблемами в развитии постоянно нуждается 

в особом уходе и внимании со стороны родителей. 

Да Нет 

17. Моя жизнь изменилась в худшую сторону из-за проблем в развитии 

моего ребенка. 
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Да Нет 

18. Если у ребенка слишком много проблем со здоровьем, его можно 

поместить в учреждение социальной защиты (интернат с постоянным 

проживанием). 

Да Нет 

19. Родители всегда ответственны за будущее своих детей. 

Да Нет 

20. Мой ребенок всегда берет верх надо мной в спорных ситуациях. 

Да Нет 

21. Я не остановлюсь ни перед чем в достижении поставленных целей. 

Да Нет 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ! 
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Приложение 4 
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Музыкальные занятия 
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Наши праздники 
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Наши «Веселые старты» 
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Наши экскурсии и поездки 
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О нас пишут 
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Приложение 5 

Статья для научно-практической конференции в ИРО (2020-21 учебный год) 

«Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью и социо-культурная поддержка семей, воспитывающих 

таких детей»   

Строцкая Марина Владимировна, 

Учитель-дефектолог,  

воспитатель группы «Особый ребенок»  

МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской 

 

В данной статье хочу поделиться опытом работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - детский сад ст. Северской муниципального образования Северский 

район в целях привлечения особого внимания общественности, 

административных органов  к проблемам «особых» детей и потребностям 

семей, воспитывающих таких детей. 

 «Не быть инвалидом – это не привилегия, а подарок, которого можно 

лишиться в любой момент». Эта фраза написана на фасаде одной из 

немецких клиник. Это не просто цитата, а часть менталитета, часть 

европейской цивилизации, определяющая многие аспекты жизни общества. 

Понимание того, что нет чужой беды, что проблемы инвалидов – это 

проблемы всего общества и касаются они лично каждого – это то, чего пока 

не хватает нам всем. Думать о других – это думать о себе, помогать другим – 

это помогать себе, даже если тебя непосредственно беда не коснулась – будь 

благодарен за это и помоги тем, кому не повезло так, как тебе.  

К сожалению, государственная пропаганда в СССР долгое время 

вкладывала в головы граждан, что дети-инвалиды рождаются лишь у 
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асоциальных элементов – алкоголиков, наркоманов, женщин легкого 

поведения. Но медицинская статистика неумолима: один из семисот 

рожденных на земле детей рождается с синдромом Дауна вне зависимости от 

национальности, возраста, материального и социального положения 

родителей. Это лотерея, от которой нет ни лекарства, ни страховки. И нет 

ничьей вины – такова задумка Матушки Природы. 

К наиболее распространенным поражениям, приводящим к 

инвалидности в раннем возрасте, относятся поражения центральной нервной 

системы, возникшие в результате травмы или гипоксии (кислородного 

голодания). И здесь нет прямой зависимости от данных родителей. В 

результате поражения ЦНС развиваются эпилепсия, гидроцефалия, ДЦП, 

умственная отсталость,  и т.д. 

Особняком стоят генетические заболевания и пороки развития. Они 

могут как передаваться по наследству, так и являться спонтанной мутацией в 

генах во время развития плода под влиянием различных факторов. К ним 

чаще всего относят плохую экологию, вредную работу, вредные привычки, 

частое употребление лекарств, инфекции и т.д. Однако причины появления 

таких заболевания, как рак, муковисцидоз, различные нарушения обмена 

веществ, аутизм, физические пороки вроде «заячьей губы», пороки сердца и 

т.д., до конца не изучены.  

В конце концов, никто не застрахован от несчастного случая. Так что 

выходит, что каждый из нас имеет реальный шанс лицом к лицу столкнуться 

с одной из описанных проблем.  

 Задумывается ли кто-то об этом до того, как беда постучится в дверь? 

Нет. Пока жареный петух…  

 И вот вчера еще счастливые будущие родители, покупавшие своему 

долгожданному и уже любимому малышу приданое, придумавшие ему имя, 

обсуждавшие с друзьями, в какую школу они отдадут в будущем малыша, 
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попадают в иной, неизвестный мир, в одночасье становятся чужими среди 

своих. Один на один со своей бедой. 

Женщине, у которой родился больной ребенок, в большинстве случаев 

еще на родильном столе предлагают от него отказаться. Аргументы врачей 

всегда одинаковы – «зачем он вам ТАКОЙ, муж уйдет, будете мучиться всю 

жизнь одна и с инвалидом, вы еще молодая, родите ДРУГОГО, здорового и 

еще будете счастливы, а этого сдайте, он все равно не жилец». 

«Подарок, которого можно лишиться в любой момент». Любой из нас в 

любом возрасте, несмотря на свой статус, материальное положение, 

состояние здоровья и т.д. и т.п., может попасть в аварию, заболеть. В общем, 

может произойти что-то, и еще вчера полный сил, планов и энергии человек 

оказывается прикован к инвалидному креслу, а может, и к кровати без 

возможности пошевелить хоть мизинцем, сказать хоть слово. 

 Представьте на минуту. Ваши родственники стоят вокруг вас и 

говорят: теперь ему все равно, а нам еще жить, зачем он нам такой, отдадим 

его в дом инвалидов, иначе он испортит нам жизнь, какой с него теперь 

толк… Теперь вам уже не кажется, что это лучшее решение проблемы? Вы 

их любили, а они вас выбрасывают как испорченную вещь? Вы им 

неудобны?  

Малыш тоже любит своих родителей, будучи еще там, в утробе, он 

любит их без причины, без условий, какими бы они не были – они лучшие 

для него, он уже привязан к ним. Но родители, оказывается, хотели другого 

ребенка, более совершенного, этот их не устраивает, он «не удался»... Более 

40% детей с тяжелыми заболеваниями не доживают в домах ребенка до года, 

в то время как в семье они имеют не только шанс на жизнь, но и на 

реабилитацию. Но им не дают этого шанса. 

Если же родители забирают малыша домой, то далее следует череда 

мыканий по больницам и специалистам, большинство из которых не хочет 
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работать с ТАКИМ ребенком. Более чем половина семей распадается. 

Дальше больше – проблемы с лекарствами, реабилитационной техникой, 

обучением, невозможность работать, прикованность к ребенку, изоляция, 

замкнутость на болезнях, невозможность свободно передвигаться по городу 

и вести привычный образ жизни, крах былых планов, нереализованность… 

Существует ли другое решение проблемы? Да. Но оно сложнее и 

требует больших затрат и от государства, и от каждого из нас. Но это 

единственный гуманный и цивилизованный выход, гарантирующий не 

только детям-инвалидам, но и каждому из нас право на достойную жизнь, 

даже если с нами что-то случится… 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями.  

Для  Северского района эта задача на местном уровне актуальна, 

значима и необходима. Еще  лет 5-7 назад,    из-за отсутствия служб помощи 

семье, а также учреждений для «особых» детей, только небольшое число 

детей имело возможность получить образование. К сожалению, большинство 

из них, с более сложными нарушениями в развитии, не имели доступа к 

образовательным услугам. Таким семьям приходилось брать на себя 

вопросы, связанные с обучением ребенка-инвалида. 

Сегодня этот вопрос  медленно, с пробуксовками, но решается. 

Процессы интеграции и инклюзии стали нашими помощниками в 

реабилитации и социализации,   воспитании  и образовании детей  с ОВЗ. 

Внедрением в практику идей интегрированного и инклюзивного 

воспитания и обучения детей с ОВЗ совместно с нормально развивающимися 

сверстниками педагогический коллектив МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской 

занимается с 2005 года, в рамках группы «Особый ребенок», а впоследствии 
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и в созданном в 2011 году семейном клубе «Семейное кафе», для детей, 

вышедших по возрасту из состава группы. За это время у нас выпустилось 

более 80 детей,  из них более 30 % детей поступили в общеобразовательные 

школы и в школу 7 вида, около 30% обучается в коррекционной школе 8 

вида  и 20% находятся на домашнем обучении. 

Ситуация во многом поменялась в лучшую сторону с появлением в 

нашей жизни  интернета. И хотя сейчас много спорят о вреде и пользе 

интернета, неоспоримы его положительные стороны. Сегодня открыты 

страницы сайтов, на которых родители могут получить  информацию  о том, 

как и чему учить ребенка-инвалида дома. НО.. Мы, конечно, можем получить 

консультацию  и ответ на свой вопрос в онлайн - режиме,    но гораздо 

важнее встретиться с понимающими глазами собеседника,  почувствовать 

теплую руку помощи и в РЕАЛЬНОСТИ ощутить, что ты не одинок в своей 

беде и в твоей жизни есть люди, готовые облегчить твою тяжелую ношу. 

Именно поэтому  в рамках помощи семье, воспитывающей ребенка-

инвалида, и была разработана и внедряется программа «Мамина школа». Она 

направлена на выявление потребностей  и оказание практической, 

консультативной и психологической помощи и поддержке семьям по 

преодолению трудностей, возникающих в обучении и воспитании ребенка-

инвалида,  

 В основе данной программы лежит не стандартный образовательный 

процесс, а включение человека в индивидуальную программу-процесс 

совместной деятельности педагога, родителя и ребенка. 

Задачи, решаемые программой: 

 установление контакта с семьей, выявление проблем с целью 

определения программы сопровождения семьи и ребенка для оказания 

своевременной психолого-социальной помощи как ребенку, так и 

родителям; 
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 создание системы обучения родителей педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания 

и обучения; 

 помощь родителям в получении конкретных навыков и умений для 

самостоятельного обучения своего малыша; 

 расширение у родителей опыта действенного выражения своего 

отношения к ребенку, содействие в развитии эмоциональной сферы 

детей и взрослых, формирование партнерских чувств через участие в 

экскурсиях, посещение театральных постановок, музеев,  слушание 

музыки, занятия по изготовлению предметов декоративно-прикладного 

искусства,  

 интеграция детей-инвалидов в общество нормально развивающихся 

детей; 

 развитие и укрепление взаимодействия между общественными и 

государственными организациями.  

Программа «Мамина школа организует сотрудничество с родителями по 

следующим направлениям: 

 Педагогическое – нацеленное на формирование у родителей 

адекватного восприятия своего ребенка, принятие его особенностей, 

темпа и своеобразия развития. Необходимым условием успешного 

осуществления педагогической работы с ребенком является обучение 

родителей приемам и методам специально-педагогического 

развивающего обучения. 

 Информационно-психологическое – нацеленное на снижение уровня 

психоэмоционального напряжения, оказание психологической помощи 

семьям; средства и формы такой помощи могут быть различны: беседы, 

психологические тренинги, организованное проведение досуга и 

участие в культурных мероприятиях. совместных праздниках, 
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путешествиях, посещении театров и занятий для детей, имеющих 

различный уровень физического развития. 

 Направление сотрудничества (взаимодействия) «Шаг навстречу» -  

нацеленное на развитие партнерства между группой «Особый ребенок» 

и семейным клубом  «Шаг навстречу» и различными органами власти и 

учреждениями, работающими в сфере оказания помощи семьям группы 

риска; поддержка инициатив родителей в области организации 

программ взаимодействия семей. 

В последнее время все больше внимания со стороны органов власти 

уделяется созданию условий для оказания помощи людям с ОВЗ. Появились 

значительные подвижки в  оборудовании мест общего пользования и 

массового посещения в рамках Программы «Доступная среда» в общей 

инфраструктуре  населенных пунктов. И это радует.  

И вместе с тем остаются проблемы, мешающие полноценному включению 

детей с ОВЗ в нормальную жизнь. Коснемся некоторых из них. Когда мы в 

своей работе столкнулись с тем, что наши дети ФИЗИЧЕСКИ не могут 

добраться до места занятий, когда маме не на кого оставить своего ребенка 

даже для того, чтобы посетить врача, когда отсутствует мониторинг 

санаторно-курортных путевок, предлагаемых детям-колясочникам – мы 

поставили эти вопросы перед администрацией района и часть из них удалось 

решить. 

Например, у нас завязалось сотрудничество с автопредприятием «Теплый 

дом», которое предоставило семьям возможность заказывать машину 

необходимой вместимостью и пользоваться услугами такси и с постоянной  

скидкой.  

Специалисты УСЗН на встрече с родителями детей-инвалидов 

предоставили информацию об  услугах, осуществляемых в районе (по 

организации санаторно-курортного лечения, помощи по дому, 
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предоставлении транспортных и других соцуслуг). Есть и другие примеры 

взаимодействия. 

Ежегодно в начале лета мы обращаемся к предпринимателям района  с 

просьбой оказать содействие в проведении летнего оздоровительного сезона 

на льготных условиях, и,  чаще всего, нам идут на встречу. 

В своей работе мы часто применяем постоянную неполную, постоянную 

частичную, временную частичную и  эпизодическую модели интеграции. 

Примером  использования данных моделей  является организация  в рамках 

программы  «Доступная среда»  и проекта «Я познаю мир» сотрудничества с 

рядом организаций и предприятий Северского района, направленного на 

предоставление услуг и возможностей семьям  с детьми с ОВЗ посещать 

мероприятия и места отдыха, развлечения, экскурсии, направленные   на 

расширение кругозора, получение новых умений и навыков и улучшение 

качества жизни детей-инвалидов и их семей. 

Ребята получили возможность на льготных условиях посещать: 

 Северский Дом культуры в рамках клуба «Семейное кафе»; 

 Северский историко-краеведческий музей и детский отдел Северской 

библиотеки, где ребят встречают как своих.  

 Мы на протяжении ряда лет дружим с детской  школой искусств  и 

театральной студией Центра развития творчества детей и юношества, 

которые помогают расширять представления наших воспитанников о 

классической музыке через концерты в исполнении учеников школы, о 

театре (и о себе). Возникла идея сделать встречи систематическими и 

появился цикл « Музыкальных сезонов» - концертов, спектаклей и 

встреч под названием «Дети – детям», где дети-учащиеся ДШИ и 

ЦРТДЮ выступают в роли артистов, а дети с ОВЗ – в роли 

благодарных зрителей со всеми атрибутами – нарядные и с цветами. 

 Азовский контактный мини-зоопарк; 
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 Детскую площадку и аттракционы в Северском парке им Пушкина; 

 Конные прогулки в крестьянско-фермерском  хозяйстве 

«Владимировка»; 

 Плавательные бассейны под открытым небом; 

 Ледовый каток; 

 Спортивные занятия  на стадионе «Олимп» ст. Северской; 

 Горячие источники в Белореченском районе; 

Кроме того, в рамках проекта «Моя малая Родина – Кубань» ребята  

путешествуют по краю, 

 осуществляют поездки в Краевой кукольный театр, Музыкальный театр 

«Премьера»; 

 посещают монастыри и храмы Кубани, встречаясь и общаясь со 

священниками 

 Посетили Анапский океанариум, пингвинарий, дельфинарий и провели 

незабываемое время в обществе дельфинов на сеансе дельфинотерапии,  

Сотрудники  районной ГИБДД на территории детского сада проводят 

тематические беседы и занятия с детьми и родителями, закрепляя правила 

дорожного движения и правила перевозки детей в автомобилях, а ещё ребята 

посетили автошколу ДОСААФ и прокатились на настоящих спортивных 

автомобилях. 

После Зимних Олимпийских  и паралимпийских  игр-2014   в Сочи 

появилась потребность и нам заявить о себе как о потенциальных 

олимпийцах. В результате дважды в год совместно со спортивным клубом 

инвалидов Северского района проводятся районные семейные соревнования 

по типу «Папа, мама,я – спортивная семья», которые мы посвящаем в ноябре 

– нашим мамам (девиз соревнований «Да здравствуют мамы! И нам – не 

болеть!»), а в мае – Дню Победы ( в память о дедах и их Победе, и в надежде 

на победу над своими недугами).  
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В проведении и поддержке нам помогают преподаватели и студенты 

Краевого колледжа культуры. А однажды в качестве помощников были 

настоящие байкеры, в «коже»  и с мотоциклами. 

Все дети с ОВЗ нуждаются в обогащении опыта социального и учебного 

взаимодействия со своими нормально развивающимися сверстниками, но 

каждому ребенку необходимо подобрать доступную и полезную для его 

развития модель интегрированного обучения, сохранив во всех случаях 

необходимую специализированную психолого-педагогическую помощь. 

Нельзя просто поместить ребенка-инвалида в группу здоровых детей. Без 

соответствующей подготовительной психосоциальной работы со здоровыми 

детьми и взрослыми, направленной на развитие у них толерантности к 

«иным» людям, контакты с ними ребенка-инвалида могут дать обратный 

эффект: вместо социальной поддержки вызвать глубокое разочарование.  

Поэтому в течение ряда лет 2 раза в год (в Рождество и на Пасху) мы 

проводим  акцию «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще 

вернется» по привлечению внимания к проблемам детей с ОВЗ среди детей, 

родителей массовых групп МБДОУ ЦРР-ДС.  

Дети и родители готовят подарки, заранее написанные на рождественской 

елочке или веточке вербы и  делают ШАГ НАВСТРЕЧУ - вручают  их 

особым малышам. А еще мы пишем письма Деду Морозу с поздравлениями и 

просьбами – и получаем ответы и подарки,  а ещё – верим в чудеса и 

надеемся на исполнение желаний… 

До сих пор инициатива в интегрированном обучении шла  от 

специалистов, работающих с детьми и родителей детей с ОВЗ. Для наших 

ребят такие встречи, безусловно, полезны.  Между тем, совместное 

времяпровождение и общение также много дает  и здоровым  детям, и их 

педагогам, не встречающимся в своей работе с проблемами детей с ОВЗ. 

Интеграция способствует формированию у здоровых  детей и взрослых 
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терпимости к физическим и психическим недостаткам  людей с ОВЗ, чувство 

взаимопомощи и стремления к сотрудничеству. У детей с ограниченными 

возможностями в развитии совместное обучение ведет к формированию 

положительного отношения к своим сверстникам, адекватного социального 

поведения, более полной реализации потенциала развития и обучения.  

Итак,  проблема интегрированного и инклюзивного воспитания и 

образования сложна, дискуссионна, но главное, она является действительно 

социальной проблемой, так как в ходе её решения затрагиваются интересы 

колоссального количества людей, представителей различных социальных 

групп и главное – детей.  Общество должно предоставить любому человеку 

право выбора вида воспитания и образования в зависимости от его 

интересов, потребностей, возможностей.  

При организации работы проявились проблемы, которые требовали своего 

решения:   

 Разрозненность информации о  детях с ОВЗ и -  как следствие  - 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем 

(здравоохранения, образования, соцзащиты), осуществляющих 

сопровождение; недостаточная связь между компонентами 

сопровождения; 

 Отсутствие центра ранней помощи (диагностики и сопровождения) 

детей с ОВЗ; 

 Недостаточная преемственность между ДОО и школой, из-за чего 

школа не всегда готова принять особого ребенка; 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и 

перспективности ее решения. 
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В настоящее время в связи со сложностями финансирования и нехваткой 

подготовленных педагогических кадров в нашем районе  группу «Особый 

ребенок» и семейный клуб «Шаг навстречу» МДБОУ ЦРР-ДС ст. Северской 

можно рассматривать как промежуточную ступень интеграционного 

маршрута любого ребенка с ОВЗ. Конечно, хотелось бы иметь все и сразу, но 

педагоги и родители живут в «предлагаемых обстоятельствах», но с 

надеждой смотрят в будущее. 

Получив опыт принятия, поддержки, безопасного освоения социального 

пространства, опыт ориентации в событиях дня, в отношениях между детьми, 

опыт участия во взаимодействии с другими детьми и занятия своей позиции в 

этом взаимодействии, дети получают возможность перенести этот навык в 

новые условия: пойти потом в общеразвивающую группу детского сада (где 

больше детей в группе, и возможно, больше организованных занятий)  или в 

школу,  в зависимости от возраста ребенка.  

Я глубоко убеждена, что эту систему нужно развивать, продвигать, 

внедрять повсеместно. Поскольку в нашем регионе и в стране в целом есть 

люди, заинтересованные в таком движении (как «особые» дети, так и их 

родители), - проект имеет все шансы стать успешным. Искренне надеюсь, что 

базирующаяся на специальных методиках система социализации ребенка «с 

особенностями» в детских учреждениях со временем станет привычным 

инструментом работы с «нестандартными» малышами. И программа 

«Мамина школа» смогла объединить родителей, помогла найти 

единомышленников, а также получить квалифицированную помощь и 

материальную поддержку специалистов для решения вопросов воспитания и 

обучения «особых» малышей. 

Хочется надеяться, что повышение информированности населения о 

реальных трудностях и возможностях семей, связанных с инвалидностью и 

особыми социальными условиями, поможет привлечь внимание 
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общественности, объединить и скоординировать действия всех структур для 

решения проблем семей данной категории.  

В этом направлении нам очень помогает наш «информационный спонсор» 

- районная газета «Зори». За что им особая наша признательность и 

благодарность. В июне 2013 года к нам в гости на занятия приезжали 

журналисты краевой газеты «Кубанские новости» и  ребята с удовольствием 

демонстрировали им свои достижения. Именно участие в наших начинаниях 

СМИ формирует  понимание того, что детям, имеющим нарушения в 

развитии, нужно помогать не просто из милосердия и сострадания, а потому 

что их положение отражается на качестве жизни всего общества. 

Помощь, понимание, поддержка, общение, возможность адаптироваться – 

это то, в чем нуждаются такие семьи, чтобы оставаться полноценными 

членами общества, какими они и были до рождения особого ребенка. 

Быть счастливым родителем особого ребенка – возможно! Опыт других 

стран многократно доказывает это. Быть инвалидом и быть счастливым – 

возможно! Ведь счастье – это понятие безотносительное, это состояние 

души, оно не связано ни с образованием, ни с физическими данными. 

 Люди с ограниченными возможностями в повседневной жизни имеют 

при этом неограниченную возможность любить, чувствовать. И только они 

умеют это делать беспричинно, самоотверженно и чисто, не ища выгоды. А 

разве не ради любви все мы живем и все делаем в итоге? Почему рождаются 

особые дети?  Этот вопрос не верен. Они рождаются «зачем» – чтобы мы 

учились быть добрее, терпимее, учились помогать другим, учились любить, 

чтобы мы познали в жизни истинные ценности.  Все мы. 
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Приложение 6 

 

 
 Критерии оценки взаимодействия детского сада и семьи. ( Кротова Т.В.) 

 

Анализ психолого-педагогической литературы и изучение практики 

работы ДОУ позволили нам выделить критерии оценки взаимодействия 

детского сада и семьи.  

Для проведения такой оценки мы предлагаем проанализировать ряд 

документов ДОУ, в которых находят отражение планируемые и проводимые 

мероприятия по взаимодействию с семьей (годовой план, календарные планы 

воспитательно-образовательной работы).  

Критерии анализа годового плана: 

1) планирование задач на диагностической основе с учетом анализа 

достижений и трудностей в работе с семьей за прошлый год;  

2) учет интересов и запросов родителей при планировании содержания 

мероприятий;  

3) планирование мероприятий по работе с семьей в каждом разделе годового 

плана;  

4) разнообразие планируемых форм работы;  

5) планирование работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров по вопросам взаимодействия с семьей; разнообразие 

форм методической помощи педагогическим кадрам в вопросах 

взаимодействия с семьей (педагогические советы, РМО, семинары, работа в 

творческих группах, консультации, деловые игры, и т.д.);  

6) выявление, обобщение, внедрение успешного опыта работы отдельных 

педагогов с семьями воспитанников внутри учреждения, станицы, района;  

7) выявление передового опыта семейного воспитания и распространение его 

внутри дошкольного учреждения, станицы, района.  

 

Критерии анализа планов воспитательно-образовательной работы педагогов: 
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1) планирование содержания мероприятий на основе учета интересов, нужд, 

потребностей родителей;  

2) разнообразие планируемых форм работы с семьей;  

3) наличие анализа результативности проведенных мероприятий.  

Предложенные нами критерии анализа документов позволяют 

определить: учитывает ли ДОУ их потребности семьи, наполняет 

мероприятия содержательным и интересным для родителей материалом, 

стремится ли к постоянному повышению компетентности педагогов в 

области взаимодействия с родителями.   

Подтверждением того, что планируемые мероприятия действительно 

реализуются, являться фактический материал: сценарии и конспекты, 

фото- и видеоматериалы.  

Неформальный подход к организации взаимодействия педагогов и 

родителей требует учета особенностей каждой семьи, т.е. индивидуального 

подхода. Для анализа данного вопроса мы также предлагаем ряд  критериев: 

1) проведение в ДОУ социологических срезов для получения данных о 

семьях;  

2) изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного 

воспитания;  

3) использование разнообразных форм коллективной и индивидуальной 

работы  

4) изучение запросов, нужд, интересов родителей;  

5) выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного 

воспитания;  

6) изучение мнения родителей о работе ДОУ и взаимодействии с 

педагогическим коллективом.  

 

Для осуществления полноценной оценки важно также выяснить мнение 

родителей о качестве работы ДОУ, о трудностях, которые возникают у 
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воспитателей при взаимодействии с родителями. В этом способны помочь 

различные тесты и анкеты.  

По моему мнению, оценка состояния взаимодействия дошкольных 

учреждений с семьями позволяет условно подразделить детские сады на три 

уровня: высокий, средний и низкий. Можно использовать следующие 

параметры:  

 

Уровни  организации взаимодействия ДОУ с семьей 

Высокий Средний Низкий 

1) отсутствие формализма в 

организации работы с 

семьей;  

1) стремление 

администрации и 

педагогического коллектива 

к активному 

взаимодействию с семьями 

воспитанников, при 

доминирующей роли 

педагогов и наличии 

формального подхода к 

планированию работы по 

данному разделу;  

1) формальный подход к 

планированию и 

осуществлению работы с 

семьей;  

2) учет социального запроса 

(интересов, потребностей) 

родителей в планировании 

работы учреждения;  

2) минимальный учет в 

работе интересов и 

потребностей, запросов 

родителей;  

2) отсутствие учета в работе 

интересов и потребностей и 

запросов родителей;  

3) социологический анализ 

контингента семей 

воспитанников (получение 

данных о составе семьи, 

образовании родителей и 

т.д.) и учет его особенностей 

в планировании работы 

3) изучение социального 

профиля семей 

воспитанников (без 

активного использования 

полученных данных в 

работе);  

3) изучение социального 

профиля семей 

воспитанников (без 

использования полученных 

данных в работе);  

4) использование 

разнообразных форм работы 

с семьей (индивидуальных, 

коллективных, наглядно-

информационных), поиск и 

внедрение в практику новых 

нетрадиционных форм 

работы с семьей;  

4) сочетание использования 

во взаимодействии с семьей 

традиционных и 

нетрадиционных форм 

работы, при большем 

акценте на традиционные 

формы;  

4) бессистемное 

использование в работе 

только традиционных форм 

взаимодействия с семьей;  

5) систематическая 

организация активной 

методической работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов 

5) нерегулярное проведение 

работы по повышению 

квалификации педагогов в 

области взаимодействия с 

семьей; 

5) организация открытых 

мероприятий для родителей 

только в дни праздников  
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ДОУ в области 

взаимодействия с семьей 

(использование 

разнообразных форм и 

методов методической 

работы с педагогическими 

кадрами);  

6) стремление к диалогу при 

организации работы с 

родителями;  

6) организация открытых 

мероприятий для родителей 

в основном в праздничные 

дни; 

6) отсутствие изучения 

передового опыта 

воспитания детей в семье и 

его распространения среди 

родителей других 

воспитанников;  

7) выявление, обобщение, 

распространение передового 

педагогического опыта 

взаимодействия с семьей, 

передового опыта семейного 

воспитания;  

7) отсутствие изучения 

передового опыта 

воспитания детей в семье и 

его распространения среди 

родителей других 

воспитанников;  

7) отсутствие методической 

работы по повышению 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей в области 

взаимодействия с семьей;  

8) «открытость» ДОУ для 

родителей;  

8) использование наглядно-

информационных форм 

работы с семьей, поиск 

путей наиболее 

рационального их 

применения.  

8) неэффективное 

использование наглядно-

информационных форм 

работы с семьей, стремление 

подменить 

непосредственное общение 

с родителями материалами 

различных стендов.  

9) осознание коллективом 

доминирующей роли 

семейного воспитания и 

роли дошкольного 

учреждения как 

«помощника» семьи в 

воспитании детей.  

  

 

 

Определение уровня взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

дает возможность руководителям и педагогическому коллективу, с одной 

стороны, поделиться опытом успешного общения с родителями, а с другой - 

обратить более пристальное внимание на вопросы, требующие существенной 

доработки.  

Такой дифференцированный подход, по нашему мнению, может 

способствовать повышению эффективности общения ДОУ и семьи. 
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Приложение 7 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 

Проект «Мамина школа»   

МБДОУ ЦРР – ДС с. Северской МО Северской район  

Вид проекта  Долгосрочный, социально-значимый, познавательно-развивающий 

Разработчик 

Проекта 

Строцкая Марина Владимировна  

Основные 

исполнители 

Проекта 

 педагогический коллектив ДОУ,  

 социальные партнеры:  

 МБОУ ДОД ДШИ ст. Северской МО Северский район  

 МБОУ ДОД ЦРТДЮ ст. Северской МО Северский район  

 ДК 

  МБУК «Северский парк культуры и отдыха имени А.С. 

Пушкина» 

 «МБУК МО Северский район «Межпоселенческая 

библиотека» ЦДБ им. Ю.В. Сальникова»,  

 Северский историко-краеведческий музей 

 ГБОУ СПО  «Краснодарский краевой колледж культуры» КК 

 Управление по физической культуре и спорту МО Северский 

район  

 Управления по молодежной политике администрации МО 

Северский район 

  ОМВД России по Северскому р-ну 

 Редакция районной газеты «Зори» 

 ООО «Теплый Дом» 

 Индивидуальный предприниматель, владелец бассейна «Дежа 

Вю»  Паршикова Н.В. 

 Индивидуальный  предприниматель. владелец зоопарка 

«Белый Лебедь» Николенко С.Н. 

 Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Владимировка» 

Григорьянц О.В. 

 воспитанники ДОУ  

 родители воспитанников, посещающих и не посещающих (по 

возрасту) ДОУ 

Цель  

Проекта 

 Установление контакта с семьей, выявление проблем с целью 

определения программы сопровождения семьи и ребенка для 

оказания своевременной психолого-социальной помощи как 

ребенку, так и родителю; 

Основные    

задачи       

Проекта 

1. Создание системы обучения родителей 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребенком, приемам и методам его воспитания и 

обучения; 

2. Интеграция детей-инвалидов в общество нормально 

развивающихся детей; 
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3. Помощь родителям в получении конкретных навыков 

и умений для самостоятельного обучения своего 

малыша; 

4. Расширение у родителей опыта действенного 

выражения своего отношения к ребенку, содействие в 

развитии эмоциональной сферы детей и взрослых, 

формирование партнерских чувств; 

5. Развитие и укрепление взаимодействия между 

общественными и государственными организациями.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Проекта 

 Сформированность у родителей адекватного восприятия 

своего ребенка, принятие его особенностей, темпа и 

своеобразия развития. 

 Повышение интереса детей и родителей к совместному 

проведению праздников, путешествий, посещению театров и 

занятий для детей; 

 Обобщение и распространение опыта семейного воспитания  

и применения приемов и методов специально-

педагогического развивающего обучения; 

 Поддержка инициатив родителей в области организации 

программ взаимодействия семей. 

  Налаженное партнерство между группой «Особый ребенок» 

и семейным клубом  «Семейное кафе» и различными 

органами власти и учреждениями, работающими в сфере 

оказания помощи семьям группы риска;  

Основные 

принципы 

Проекта 

1. Поддержка разнообразия детства (деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей) 

2. Позитивная социализация (процесс сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире). 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников и 

детей. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений (предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Проекта) 

5. Сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами (устанавление партнерских отношений не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края. 

6. Развивающее вариативное образование. 



 72 

(образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей) 

Учебно-

методическое 

 

1. Организация специальных образовательных условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях: Методические 

рекомендации- М.: МГППУ, 2012  

2. Борякова Н.Ю. Косицына М.А. Коррекционно-

педагогическая работа в детском саду для детей с ЗПР. 

Методическое пособие.  

3. И. В. Добряков, О. В. Защиринская. Психология семьи и 

больной ребенок.  

4. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с 

родителями в ДОУ: Этнопедагогический подход  

5. Доронова Т.Н.  Взаимодействие дошкольного учреждения 

с родителями: Пособие для работников 

дошк.образоват.учреждений.  

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь 

«особому» ребенку. – Санкт – Петербург, 2000.  

7. Мелешкевич О., Эрц Ю. «Особые дети» М, 2018.  

8. Слепович Е.С. Четыре родительские позиции в адрес 

ребенка, имеющего отклонения в развитии. — Психология 

и дети: рефлексия по поводу защиты прав ребенка. 

Материалы международной научно – практической 

конференции. Минск: БГПУ, 1999. 

9. Л.Л. Мосалова «Я и мир» Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста».- СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2009. - 80с. 

10. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников». 

(Средняя группа.) – М.: Издательство Скрипторий 2003», 

2008.- 104с. 

11. А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей средней 

группы детского сада. Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие». Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ, родителей». – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2015. -128с.  

12. Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская «Азбука общения. 

Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет)». М.: 

Детство – Пресс, 2001. – 380с.  

13. Л.В. Коломийченко Г.И., Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою 

добра: занятия для детей по социально-коммуникативному 

и социальному воспитанию».- М: ТЦ Сфера, 2015. – 192с. 

14. Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир. 

Комплексные занятия в подготовительной к школе 

группе». - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011.-272с. 

15. Вечканова И. Г. Театрализованные игры в абилитации 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 
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М.: Коррекционная педагогика, 2006. 

16. Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с 

аутизмом. - М.: Теревинф, 2009. 

17. Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на 

музыкальных занятиях. / Под ред. Ю. В. Липес. М.: 

Теревинф, 2006 

18. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский 

церебральный паралич: Коррекционно-развивающая 

работа с дошкольниками. – М.: Книголюб, 2008. 

19. Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Психологическая помощь 

при нарушениях раннего эмоционального развития: 

Методическое пособие/ Е.Р. Баенская , М.М. Либлинг. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2004.  

20. Кубрак Е.А., Гром Н.А. Психокоррекционная работа с 

тревожными и гиперактивными детьми старшего 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие/ 

Е.А. Кубрак, Н.А. Гром ; - Краснодар, 2010. 
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Приложение 8 

 

ОТЧЕТ   

Строцкой Марины Владимировны,                                                                  

воспитателя группы « Особый ребенок» 

МБДОУ ЦРР - ДС ст. Северской МО Северский район 

о реализации долгосрочного  социально-значимого познавательно-

развивающего проекта  «Мамина школа» 

 

С  2010 года по сегодняшний день проводится работа по исполнению 

проекта «Мамина школа»  с детьми  группы «Особый ребенок». Участниками 

проекта являются дети с ОВЗ, родители, воспитатель, руководители 

администрации района, организаций образования, культуры индивидуальные 

предприниматели.  Проект  направлен на выявление потребностей  и 

оказание практической, консультативной и психологической помощи и 

поддержке семьям по преодолению трудностей, возникающих в обучении и 

воспитании ребенка-инвалида, его социализации, абилитации и  создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Проект «Мамина школа организует сотрудничество с родителями по 

следующим направлениям: 

Совместно с  социальным партнером проекта с автопредприятием 

«Теплый дом», семьи получили возможность заказывать машину 

необходимой вместимостью и пользоваться услугами такси и с постоянной  

скидкой.  

  С 2018-2019 учебного года  при поддержке УО Северского района   в 

рамках Программы «Доступная среда» и Проекта «Я познаю мир» мы 

получили возможность  пользоваться комфортабельным автобусом разной 

вместимости 4 раза в год для проведения ознакомительных и развивающих 

поездок по Краснодарскому краю. 

Ежегодно в начале лета мы обращаемся к предпринимателям района  с 

просьбой оказать содействие в проведении летнего оздоровительного сезона 

на льготных условиях, и,  чаще всего, нам идут на встречу. 

Примером  такого взаимодействия является организация  в рамках 

программы  «Доступная среда»  и проекта «Я познаю мир» сотрудничества с 

рядом организаций и предприятий Северского района, направленного на 

предоставление услуг и возможностей семьям  с детьми с ОВЗ посещать 

мероприятия и места отдыха, развлечения, экскурсии, направленные   на 

расширение кругозора, получение новых умений и навыков и улучшение 

качества жизни детей-инвалидов и их семей. 

Ребята получили возможность на льготных условиях посещать:  

 

 Северский  Дом культуры в рамках клуба «Семейное кафе» 
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(совместное времяпровождение и общение также много дает  и здоровым  

детям, и  педагогам, не встречающимся в своей работе с проблемами детей с 

ОВЗ); 

 Северский историко-краеведческий музей и детский отдел Северской 

библиотеки, где ребят встречают как своих.  

 Мы на протяжении ряда лет дружим с Детской  школой искусств  и 

театральной студией Центра развития творчества детей и юношества, 

которые помогают расширять представления наших воспитанников о 

классической музыке через концерты в исполнении учеников школы, о 

театре (и о себе). Возникла идея сделать встречи систематическими и 

появился цикл «Музыкальных сезонов» - концертов, спектаклей и 

встреч под названием «Дети – детям», где дети-учащиеся ДШИ и 

ЦРТДЮ выступают в роли артистов, а дети с ОВЗ – в роли 

благодарных зрителей со всеми атрибутами – нарядные и с цветами. 

 Азовский контактный мини-зоопарк, где происходит живое общение с 

животными, кормление.  

 Детскую площадку и аттракционы в Северском парке им Пушкина; 

 Конные прогулки в крестьянско-фермерском  хозяйстве 

«Владимировка»; 

 Плавательные бассейны под открытым небом; 

 Ледовый каток; 

 Спортивные занятия  на стадионе «Олимп» ст. Северской; 

 Горячие источники в Белореченском районе; 

 

Кроме того, в рамках проекта «Моя малая Родина – Кубань» ребята  

путешествуют по краю 

 осуществляют поездки в краевой кукольный театр и музыкальный 

театр «Премьера»; 

 посещают монастыри и храмы Кубани, встречаясь и общаясь со 

священниками, находя ответы на важные для семьи вопросы; 

 Посетили Анапский океанариум, пингвинарий, дельфинарий и 

провели незабываемое время в обществе дельфинов на сеансе 

дельфинотерапии,  

После Зимних Олимпийских  и паралимпийских  игр-2014   в Сочи,  

появилась потребность и нам заявить о себе как о потенциальных 

олимпийцах. В результате дважды в год совместно со спортивным клубом 

инвалидов  Северского района проводятся районные семейные соревнования 

по типу «Папа, мама, я – спортивная семья», которые мы посвящаем в ноябре 

– нашим мамам (девиз соревнований «Да здравствуют мамы! И нам – не 

болеть!»), а в мае – Дню Победы (в память о дедах и их Победе, и в надежде 

на победу над своими недугами).  
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В проведении и поддержке нам помогают преподаватели и студенты 

Краевого колледжа культуры. А однажды в качестве помощников были 

настоящие байкеры, в «коже»  и с мотоциклами. 

Сотрудники  районной ГИБДД на территории детского сада проводят 

тематические беседы и занятия с детьми и родителями, закрепляя правила 

дорожного движения и правила перевозки детей в автомобилях, а ещё ребята 

посетили автошколу ДОСААФ и прокатились на настоящих спортивных 

автомобилях. 

 В течение ряда лет 2 раза в год (в Рождество и на Пасху) мы проводим  

акцию «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется» по 

привлечению внимания к проблемам детей с ОВЗ среди детей, родителей 

массовых групп МБДОУ ЦРР-ДС.  Дети и родители готовят подарки, заранее 

написанные на рождественской елочке или веточке вербы и  делают ШАГ 

НАВСТРЕЧУ - вручают  их особым малышам. Это дает положительные 

эмоции не только семьям с детьми с ОВЗ, но и детям и взрослым, чьи семьи 

не коснулась беда. 

В освещении нашей жизни и привлечении внимания к проблемам детей 

с ОВЗ нам очень помогает наш «информационный спонсор» - районная 

газета «Зори». За что им особая наша признательность и благодарность.  

А еще к нам в гости на занятия приезжали журналисты краевой газеты 

«Кубанские новости» и  ребята с удовольствием демонстрировали им свои 

достижения. 

Именно участие в наших начинаниях СМИ формирует  понимание того, 

что детям, имеющим нарушения в развитии, нужно помогать не просто из 

милосердия и сострадания, а потому что их положение отражается на 

качестве жизни всего общества. 

Помощь, понимание, поддержка, общение, возможность адаптироваться 

– это то, в чем нуждаются такие семьи, чтобы оставаться полноценными 

членами общества. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



ОТЧЕТ   

Строцкой Марины Владимировны,                                                                  

воспитателя группы « Особый ребенок» 

МБДОУ ЦРР - ДС ст. Северской МО Северский район 

о реализации долгосрочного  социально-значимого познавательно-

развивающего проекта  «Мамина школа» 

 

С  2010 года по сегодняшний день проводится работа по исполнению 

проекта «Мамина школа»  с детьми  группы «Особый ребенок». Участниками 

проекта являются дети с ОВЗ, родители, воспитатель, руководители 

администрации района, организаций образования, культуры индивидуальные 
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Проект «Мамина школа организует сотрудничество с родителями по 

следующим направлениям: 

Совместно с  социальным партнером проекта с автопредприятием 

«Теплый дом», семьи получили возможность заказывать машину 

необходимой вместимостью и пользоваться услугами такси и с постоянной  

скидкой.  

  С 2018-2019 учебного года  при поддержке УО Северского района   в 

рамках Программы «Доступная среда» и Проекта «Я познаю мир» мы 

получили возможность  пользоваться комфортабельным автобусом разной 

вместимости 4 раза в год для проведения ознакомительных и развивающих 

поездок по Краснодарскому краю. 

Ежегодно в начале лета мы обращаемся к предпринимателям района  с 

просьбой оказать содействие в проведении летнего оздоровительного сезона 

на льготных условиях, и,  чаще всего, нам идут на встречу. 
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программы  «Доступная среда»  и проекта «Я познаю мир» сотрудничества с 

рядом организаций и предприятий Северского района, направленного на 
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мероприятия и места отдыха, развлечения, экскурсии, направленные   на 

расширение кругозора, получение новых умений и навыков и улучшение 
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(совместное времяпровождение и общение также много дает  и здоровым  

детям, и  педагогам, не встречающимся в своей работе с проблемами детей с 

ОВЗ); 



 Северский историко-краеведческий музей и детский отдел Северской 

библиотеки, где ребят встречают как своих.  

 Мы на протяжении ряда лет дружим с Детской  школой искусств  и 
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