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ПРЕДИСЛОВИЕ

Республиканский центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния подготовил сборник методических материалов, которые позволят 
руководителям и специалистам ПМПК, руководителям и специалистам 
Центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
специалистам органов управления образованием, руководителям и пе-
дагогам образовательных организаций построить свою деятельность в 
соответствии с новыми требованиями, методическими рекомендациями.

Сборник состоит их трех разделов. Первый раздел знакомит с 
психолого-педагогическим сопровождением детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Статьи в этом разделе нацелены на 
актуальные вопросы, проблемы психолого-педагогического сопро-
вождения детей с особыми образовательными потребностями. Оз-
накомившись с ними, практики всегда смогут задать вопросы, углу-
бить свои знания за счет обращения к документам, статьям. 

Второй раздел содержит интересные для специалистов матери-
алы, позволяющие давать педагогам и родителям конкретные ре-
комендации, а также готовить педагогов, призванных организовать 
специальную помощь детям с особыми образовательными потреб-
ностями, к командному взаимодействию.

Третий раздел обобщает конкретный педагогический опыт 
специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными 
потребностями. Он ценен тем, что авторы поднимают проблемные 
организационно-содержательные вопросы, требующие своевремен-
ных ответов. Следует отметить, что первичная профилактика в об-
разовательной среде охватывает все целевые группы, имеет адрес-
ный и системный характер. 

Эти актуальные вопросы касаются, в первую очередь, подготов-
ки кадров для коррекционно-развивающей работы с детьми особы-
ми образовательными потребностями, также организации сетевого 
взаимодействия. 

Все специалисты, работающие в области оказания психолого-педа-
гогической помощи обучающимся с особыми образовательными по-
требностями, в настоящее время должны принять сущность требуемых 
изменений и скорректировать свою деятельность в соответствии с ними.

Авторы надеются, что предлагаемый сборник будет полезным 
для всех, кто трудится на благо развития детей с особыми образова-
тельными потребностями.   
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раздел 1.
Психолого-Педагогическое соПровождение 

обучаЮЩихся с ограниченными 
возможностями здоровья в ресПублике 

саха (якутия)

создание инклюзивной среды  
в образовательных организациях

 республики саха (якутия)

слепцова инна ивановна
руководитель Центральной ПМПК

ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения»,

учитель-дефектолог высшей категории

   
Официально об инклюзивном образовании в мире начали говорить 

с 48-ой международной конференции по образованию «Инклюзивное 
образование: путь в будущее» «г. Женева, Швейцария», проведенной 
ООН, ЮНЕСКО в ноябре 2008 года. И в то же самое время ГБУ ДО 
РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопро-
вождения» провел республиканский семинар «Инклюзивное образова-
ние детей с трудностями развития: проблемы и решения в специфиче-
ских социокультурных условиях» для руководителей территориальных 
ПМПК, специалистов психолого-медико-педагогических консилиумов 
образовательных организаций, заместителей директоров. С 2008 года 
мы ведем работу по созданию инклюзивной среды в ОО РС(Я). 

 Организация комплексного психолого-педагогическое сопрово-
ждения участников образовательного процесса является одним из 
ключевых показателей Национального проекта «Образование».

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) создаются все 
условия для обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью. Министерством образования и науки Ре-
спублики Саха (Якутия) разработана государственная программа 
«Развитие инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия) 
на 2022-2026 годы». Программа направлена на обновление системы 
специального и инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.
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Первым звеном обеспечения качественного и доступного обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью являются психолого-медико-педагогические ко-
миссии (ПМПК). ПМПК подтверждает статус «Обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья согласно п. 16 ст. 2. Феде-
рального закона от 29 декабря 2013 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Таким образом, обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья признаются физические лица 
только при наличии у них заключения ПМПК, в котором прописан 
вариант АООП и специальные условия.

Динамика психолого-медико-педагогического обследования де-
тей и подростков Центральной ПМПК за последние 5 лет отражена 
в диаграмме 1.

Анализ работы за последние 5 лет показывает динамику сни-
жения количества родителей, не согласных с решением комиссии 
о рекомендации той или иной АООП. Мы связываем это явление 
с систематической работой всей трехуровневой системы ПМПК.  
Специалисты ПМПК дают практические рекомендации для роди-
телей по устранению речевых нарушений у детей, по готовности к 
школе, даются консультации по профилактике психоневрологиче-
ских и соматических расстройств, о необходимости медицинского 
наблюдения и лечения у педиатра, невропатолога, психиатра по ме-
сту жительства.  

На рисунке 1 представлена система ПМПК в Республике Саха 
(Якутия).
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Динамика создания ППк в ОО РС(Я) представлена в диаграмме 2. 
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речевых нарушений у детей, по готовности к школе, даются консультации по 

профилактике психоневрологических и соматических расстройств, о необходимости 

медицинского наблюдения и лечения у педиатра, невропатолога, психиатра по месту 

жительства.   

На рисунке 1. Представлена система ПМПК в Республике Саха (Якутия) 

1 уровень 
•  Центральная ПМПК 

2 уровень 
• Территориальные комиссии 

3 уровень 

• Психолого-педагогические консилиумы (ППк) образовательных 
организаций.  

Своевременное и постоянное отслеживание динамики развития 
детей, состоящих на учете ППк ОО и прошедших обследование в 
ПМПК с целью определения варианта образовательной программы, 
снижает количество вопросов от надзорных органов по форме сда-
чи итоговых экзаменов обучающихся с ОВЗ, сдающих экзамены в 
форме ГВЭ. Особые условия прохождения государственной итого-
вой аттестации предполагаются для всех категорий детей, обучаю-

щихся по вариантам 1. и 2. 
ФГОС НОО ОВЗ.

Соотношение логопедов 
и дефектологов представле-
но в диаграмме 3. 

Большой проблемой 
организации инклюзивно-
го образования является 
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острый дефицит специалистов узкого профиля: учителей-логопедов 
и учителей-дефектологов.  Количество логопедов образовательных 
организаций насчитывает 418 специалистов, что составляет 82,8 %, 
дефектологов – 87 (соответственно 17,2%). Обеспеченность лого-
педами и дефектологами в общеобразовательных организациях РС 
(Я) за 2020-2021 учебный год составляет всего 32,4%. ДОУ намного 
лучше обеспечены штатными единицами, чем школы, и обеспечен-
ность кадрами составляет 67,6%. Логопедов – 308, дефектологов – 
41. Более или менее благоприятная картина обеспеченности узкими 
специалистами наблюдается в г. Якутск и г. Нерюнгри. 

Особой гордостью Центральной ПМПК является межведом-
ственный проект по предоставлению многофункциональных услуг 
«Цветик-Семицветик», инициированный БФ «Харысхал», он дает 
возможность семьям, воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, сократить сроки получе-
ния или подтверждения статуса своих детей. Всего услугами про-
екта с 2013 года воспользовалось более 2000 семей. Все родители 
отмечают удобство и комфорт получения услуг. В 2020 году проект 
«Цветик-Семицветик» вошел в 10 лучших социальных практик в 
конкурсе «Региональные практики НКО по поддержке семей с деть-
ми, нуждающимися в особой защите государства». Далее он был 
представлен Главой республики А.С. Николаевым на Всероссий-
ском форуме «Сильные идеи для нового времени», где всего было 
представлено 300 лучших практик со всей страны (г. Москва). Наша 
республика заняла 24 место среди 85 российских регионов и второе 
место в Дальневосточном федеральном округе.
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актуальные вопросы психолого-педагогического  
сопровождения детей с ограниченными возможностями 

 здоровья

дегтярева надежда николаевна
учитель-логопед Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии
ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопровождения»

С каждым годом в образовательные организации приходят все 
больше детей с нарушениями в развитии: это не только часто боле-
ющие дети, но и дети с нарушениями в письменной и устной речи 
(дисграфия, дислексия), логоневрозом (заикание), повышенной воз-
будимостью, нарушениями концентрации внимания, плохой памя-
тью, повышенной утомляемостью. Также с гораздо более серьез-
ными проблемами (задержка психического развития, расстройство 
аутистического спектра, эпилепсия, детский церебральный пара-
лич, интеллектуальные нарушения, сенсорные нарушения). И они 
нуждаются в специальных условиях, специализированной помощи, 
индивидуальной программе, особом режиме в обучении. 

Каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия 
развития, учитывающие его психофизическое состояние здоровья, 
индивидуальные образовательные потребности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ – это создание социально-психологических условий детям для 
их успешного обучения.

Основные направления психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ:

−	 диагностика;
−	 консультирование;
−	 просвещение;
−	 коррекционно-развивающая работа.
Диагностическое направление. Специалисты сопровождения 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социаль-
ный педагог, медицинские работники выявляют особенности разви-
тия ребенка, определяют уровень развития ребенка, уровень знаний, 
умений, навыков, личностных и межличностных взаимоотношений.

Консультационное направление. Специалисты сопровождения 
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оказывают помощь всем участникам образовательного процесса. 
Также предполагается консультирование детей и педагогов по ре-
зультатам диагностики.

Просвещение. Эта деятельность предполагает участие в орга-
низации информационно-просветительской работы с населением в 
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

Коррекционно-развивающее направление. Коррекционно-разви-
вающая работа с детьми должна строиться на основе личностно- 
ориентированного подхода, системности, учета структуры дефекта, 
компенсаторных возможностей детей.

Таким образом, организация психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ обеспечивает эффективное взаимодействие 
с социальной средой, способствующего его успешной адаптации и 
самореализации.

В настоящее время в нашей республике количество детей с ОВЗ 
ежегодно увеличивается. Из всех категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья самую многочисленную составляют дети 
с задержкой психического развития.

Ежегодно психолого-медико-педагогическая комиссия респу-
блики комплексным психолого-медико-педагогическим обследова-
нием охватывает более шести тысячи детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями:

−	 неслышащие, слабослышащие дети – 94 детей;
−	 слепые, слабовидящие дети – 158;
−	 дети с тяжелыми нарушениями речи – 690;
−	 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 157;
−	 дети с задержкой психического развития – 2 447;
−	 дети с расстройством аутистического спектра – 109;
−	 дети с интеллектуальными нарушениями – 387;
−	 дети с инвалидностью – 1015;
−	 дети сироты и отставшие без попечения родителей – 163;
−	 дети, которые имеют расстройства письма и чтения – 256; 
−	 дети, у которых не сформирована школьная зрелость – 68; 
−	 дети, имеющие проблемы здоровья, нарушения поведения – 225.
Для обучающихся с ОВЗ на основе рабочего учебного плана об-

разовательной организации разрабатывается индивидуальный учеб-
ный план (ИУП), индивидуальная учебная программа, адаптиро-
ванная основная общеобразовательная программа (АООП) с учетом 
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рекомендаций ПМПК. Индивидуальный учебный план, адаптиро-
ванная основная общеобразовательная программа разрабатывается 
командой педагогов и специалистов и объединяет их усилия с це-
лью разработки комплексной программы работы с ребенком и од-
новременно определяет, какие именно из них будет предоставлять 
каждый специалист. Родители являются активными участниками 
разработки программы, поскольку они знают своих детей лучше 
других. Программа определяет необходимые адаптации и служит 
основой для дальнейшего планирования учебных знаний. Он раз-
рабатывается и реализуется для каждого обучающегося с особыми 
образовательными потребностями.

Таким образом, получение детьми с ОВЗ является одним из ос-
новных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обе-
спечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социаль-
ной деятельности.

Анализ результатов комплексного обследования детей систе-
мы психолого-медико-педагогической комиссии Республики Саха 
(Якутия) показывает следующее.

Количественные показатели динамики развития детей, прошед-
ших обследование в ПМПК республики.

Учебный 
год 

Количество детей 
со стабильной 

динамикой

Количество детей 
с положительной 

динамикой

Количество детей 
с отрицательной 

динамикой
2020-2021 35,6 % 6,8 % 4,3 %

Количественные показатели динамики развития детей, прошед-
ших обследование в Центральной психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии.

Учебный год
Динамика развития

стабильная отрицательная положительная
2020-2021 239 46 21

Количественные показатели динамики развития детей, прошед-
ших обследование в территориальных ПМПК в разрезе районов 

№ Муниципальное 
образование

2020-2021 учебный год
стабильная отрицательная положительная

1 Алданский улус 29 16 16
2 Амгинский улус 25 2 11
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№ Муниципальное 
образование

2020-2021 учебный год
стабильная отрицательная положительная

3 Верхневилюйский улус 142 8 2

4 Вилюйский улус 250 122 4
5 Горный улус 43 2 8
6 Ленский улус 0 0 0
7 Мегино-Кангаласский улус 63 2 38
8 Мирнинский улус 331 9 7
9 Намский улус 41 7 23
10 Нерюнгринский улус 387 123 102
11 Нюрбинский улус 86 0 0
12 Олекминский улус 114 21 3
13 Сунтарский улус 8 1 2
14 Таттинский улус 52 26 14
15 Усть-Алданский улус 23 2 10
16 Хангаласский улус 114 1 2
17 Чурапчинский улус 77 25 3
18 г. Якутск 290 33 12
19 г. Якутск 2 2 0 1

Итого: 2077 400 258

Отмечается повышение количества детей, показывающих ста-
бильную динамику. Дети с задержкой психического развития, со 
смешанным специфическим расстройством развития (ССРР) со-
ставляют большую часть данной категории. По результатам анали-
за документов детей и беседы с родителями можно отметить, что 
стабильность показателя обусловлена в некоторых случаях эффек-
тивной психолого-педагогической коррекционной работой специа-
листов на местах и включенностью родителей в процесс. 



15

комплексное сопровождение детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

 при Центрах психолого-медико-социального сопровождения

Птицына матрена васильевна 
директор МБУ ЦПМСС «Кэскил»

МУО «Мегино-Кангаласский улус» 

Аннотация: При введении инклюзивного образования на этапе 
его становления необходимы специальные поддерживающие струк-
туры, в роли которых на муниципальном уровне могут выступить 
Центры психолого-медико-социального сопровождения. Комплекс-
ное психолого-педагогическое сопровождение должно явиться ос-
новным методом социальной реабилитации детей-инвалидов при 
интеграции в социум. Деятельность Центров вписывается в ос-
новной законодательный документ, определяющий и регламенти-
рующий функционирование системы образования в нашей стране,  
–  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Ключевые слова: инклюзивное образование, комплексное сопро-
вождение, Центр ПМСС, деятельность специалистов сопровожде-
ния.

Актуальность: в последнее десятилетие в системе образования 
России, согласно Федеральному Закону от 29.12.2012г. №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», сложились новые мо-
дели образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Одним из приоритетов в сфере общего образования по Националь-
ному проекту РФ «Образование» на 2019-2024 гг. (Указ Президента 
РФ Путина В.В. от 7.05.2018г №204) является обеспечение учебной 
успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоро-
вья, социального положения семьи. Особое внимание на данном 
этапе уделяется формированию инструментов поддержки особых 
групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной 
ситуации, дети мигрантов). А также в ряде Федеральных целевых 
программ развития образования в рамках мероприятий «Распро-
странение на всей территории Российской Федерации современных 
моделей успешной социализации детей» во всех субъектах Россий-
ской Федерации определяется необходимость распространения мо-



16

делей развития системы психолого-педагогического и медико-соци-
ального сопровождения обучающихся.

Обоснование проблемы: Психолого-педагогическое сопрово-
ждение в образовательных организациях – относительно молодое 
направление в образовании, но уже является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Психолого-педагогическое сопрово-
ждение сегодня выступает как комплексная технология, особая 
культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации. В настоящее время в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательных организациях должны создаваться специаль-
ные условия для обучения детей с ОВЗ: составлены адаптированные 
образовательные программы, использованы специальные учебни-
ки, учебные пособия, дидактические материалы, специальные тех-
нические средства, проведены групповые и индивидуальные кор-
рекционные занятия, обеспечены доступы в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, без которых не-
возможно или затруднено освоение образовательных программ обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При введении инклюзивного образования на этапе его становле-
ния необходимы специальные поддерживающие структуры, в роли 
которых на муниципальном уровне могут выступить Центры пси-
холого-медико-социального сопровождения. Комплексное психоло-
го-педагогическое сопровождение должно явиться основным мето-
дом социальной реабилитации детей-инвалидов при интеграции в 
социум. Психолого-педагогическое сопровождение – это значимый 
компонент психолого-педагогической помощи в целом. Дословно 
«сопровождать» означает «идти, ехать вместе с кем-либо в качестве 
спутника или провожатого». М.Р. Битянова отмечает, что психоло-
го-педагогическое сопровождение – это организованная деятель-
ность, в процессе которой создаются социально-психологические и 
педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и пси-
хологического развития каждого ребенка в школьной среде. Целью 
психолого-педагогического сопровождения ребенка в образователь-
ном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
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Понятия «процесс сопровождения», «метод сопровождения», 
«служба сопровождения» следует различать, в первом случае со-
провождение – это метод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 
ситуациях жизненного выбора, во-вторых, сопровождение – это 
совокупность последовательных действий, позволяющих субъекту 
определиться с принятием решения и нести ответственность за ре-
ализацию решения. Мы остановимся на «службе сопровождения» – 
это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих 
процесс сопровождения. Психолого-педагогическое сопровождение 
является гибким длительным динамическим процессом, предпола-
гающим целостную, организованную и системную деятельность 
специалистов, направленную на создание условий для успешно-
го функционирования участников единого образовательного про-
странства. В нашем Центре в комплексном сопровождении обуча-
ющегося с ОВЗ участвуют: педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, социальный педагог, воспитатель, учитель, ин-
структор ЛФК, родитель, классные руководители, учителя ОО. 

В основу работы положено предположение, что комплексное со-
провождение будет осуществляться более успешно, если будут:

- организованы системы раннего выявления и сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- создана нормативно-правовая база межведомственного взаимо-
действия;

- разработаны программно-методические основы инклюзивного 
образования.

Методологической основой стали:
- теоретический анализ философских, социально-педагогиче-

ских, психологических источников, нормативно-правовых актов; 
- изучение, обобщение опыта работы с детьми-инвалидами в оте-

чественной практике по инклюзии и социальной реабилитации;
- анализ нормативных документов, педагогическое наблюдение, 

беседа, анкетирование, опытно-экспериментальная работа.
Деятельность специалистов Центра по комплексному психоло-

го-педагогическому сопровождению реализована в двух направ-
лениях: профилактическое, коррекционно-развивающее. Решение 
вопросов, связанных с социально-личностным развитием обучаю-
щихся с ОВЗ, проходит в тесной взаимосвязи с семьей ребенка с 
коллективом сверстников. В соответствии с этим в процессе реа-
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лизации психолого-педагогического сопровождения должны быть 
определены конкретные формы, содержание, технологии деятель-
ности специалистов: 

•	 комплексная диагностика; 
•	 развивающая и коррекционная деятельность; 
•	 консультирование и просвещение педагогов, родителей, 

других участников образовательного процесса;
•	 экспертная деятельность по определению и коррекции про-

граммы индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ как компо-
нента адаптированной образовательной программы.

Каждое из этих направлений деятельности специалистов и педа-
гогов включается в единый процесс сопровождения, обретая свою 
специфику, конкретное содержательное наполнение.

Профилактическая деятельность:
•	 Специалистами Центра проводятся методические семина-

ры, круглые столы для педагогов, родителей, специалистов сопро-
вождения по предупреждению трудностей в обучении и адаптации 
детей к школе. Коллективным субъектом инклюзивной практики, 
нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении, яв-
ляются непосредственные участники инклюзивного образования 
– педагогический коллектив образовательной организации. Педа-
гогов следует рассматривать как особых субъектов сопровождения, 
поскольку они сами непосредственно включены в инклюзивное 
образование как специалисты, но в то же время в силу специфики 
своей профессиональной подготовки нуждаются в помощи и под-
держке со стороны специалистов школьного консилиума, обладаю-
щих специальными знаниями и умениями в отношении различных 
категорий детей с ОВЗ. За последние 3 учебных года методически-
ми семинарами Центра охвачены более 1500 педагогов улуса и ре-
спублики. Проведенные семинары ориентированы на практику по 
составлению адаптированных образовательных программ, индиви-
дуальных программ развития, по ведению индивидуальных, груп-
повых консультаций и т.п. 

•	 Целенаправленно ведется работа по раннему выявлению и 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
с этой целью организована и функционирует Служба ранней по-
мощи. Задачами Службы являются психолого-педагогическая под-
держка семей, имеющих детей от 2 месяцев до 3 лет с ограничен-
ными возможностями здоровья, для адаптации детей в общество и 
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содействие оптимальному развитию ребенка. Ранняя помощь детям, 
чье развитие существенно отстает от возрастных сроков развития, 
направлена прежде всего на нормализацию развития ребенка в со-
ответствии с ходом онтогенеза, что достигается путем индивидуа-
лизации, поэтому занятия проводятся в основном индивидуально с 
ребенком и родителем. Охвачено более 150 детей. Контингент детей 
неоднороден: были дети с развитием, соответствующим возраст-
ной норме, дети с нерезко выраженными отклонениями в развитии, 
как следствие перинатального поражения центральной нервной 
системы, дети с выраженными проблемами в развитии. Все дети 
имеют особые образовательные потребности и требуют создания 
специальных образовательных условий. Специалисты Центра (пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 
педагог, воспитатель) на основе комплексного междисциплинарно-
го подхода осуществляют: 

- психолого-педагогическую диагностику ребенка и его семьи, 
когда важно мнение каждого специалиста в оценке особенностей 
развития ребенка, коллективные обсуждения позволяют уточнить 
анамнестические и диагностические данные;

- разрабатывают индивидуальную программу развития ребенка 
с ОВЗ и его семьи на ранних этапах психолого-педагогического со-
провождения, выделяют приоритетные задачи в развитии или кор-
рекции;

- анализируют и оценивают положительную динамику развития, 
достижения и слабые аспекты в формировании различных навыков 
ребенка;

- разрабатывают рекомендации родителям и учреждению, в кото-
рое перейдет ребенок.

Следует отметить, что дети раннего возраста, посетившие Служ-
бу ранней помощи в нашем Центре и получившие своевременную 
психолого-педагогическую помощь, успешно социализированы и 
адаптированы в другие дошкольные организации нашего улуса.  

•	 Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда являет-
ся стрессом для семьи. Многочисленными исследованиями выявле-
но, что родители данной категории испытывают эмоциональное на-
пряжение, тревогу, чувство вины, обиды, находятся в хроническом 
стрессовом состоянии и т.д. Все это влияет на отношение родителей 
к своим детям, нужны психологическая помощь и поддержка, поэ-
тому важное значение при работе с детьми с ОВЗ отводится работе с 
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родителями этих детей. Нашей задачей с родителями детей с ОВЗ и 
инвалидов является выявление и развитие индивидуальных ресур-
сов членов семей, внутрисемейных ресурсов. С этой целью органи-
зуются и проводятся психологические тренинги, индивидуальные 
консультации, круглые столы, диспуты по воспитанию детей, встре-
чи с интересными людьми, конкурсы. 

Коррекционно-развивающая деятельность:
Как мы знаем, коррекционно-развивающая деятельность – это 

создание психолого-педагогических условий для оптимального раз-
вития ребенка и взрослого как участников образовательной среды и 
создание условий для исправления нарушений нормативности воз-
растного развития. В силу особенностей нашего учреждения педа-
гогическая реабилитация осуществляется через реализацию различ-
ных проектов, программ.  Дополнительное образование, в отличие 
от общего образования, наиболее приспособлено для создания до-
ступной образовательной среды, что обусловлено его спецификой. 
В национальном проекте «Образование» на 2019-2024 гг. одним из 
приоритетных направлений является охват детей дополнительным 
образованием. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» 70% де-
тей с ОВЗ должны быть охвачены дополнительным образованием. 
Центр ПМСС не является учреждением дополнительного образо-
вания, но в нем организована образовательная среда для развития 
способностей обучающихся детей с ОВЗ. Основными направлени-
ями наших проектов являются: художественное, декоративно-при-
кладное, театральное, спортивное. Через занятия дополнительным 
образованием проходит социализация включаемого ребенка.

Следует выделить два направления комплексного психоло-
го-педагогического сопровождения: 

- актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся 
трудностей, возникших у ребенка; 

- перспективное, ориентированное на профилактику отклонений 
в обучении и развитии. 

Оба направления могут быть реализованы только совместны-
ми усилиями всех специалистов службы сопровождения. Каждый 
член группы психолого-педагогического сопровождения должен 
соблюдать профессиональную этику, не распространять сведения, 
полученные в результате психолого-педагогического обследования, 
консультативной работы или других видов деятельности, если это 
может нанести вред ребенку или его семье. 
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Таким образом, процесс психолого-педагогического сопрово-
ждения ребенка с ОВЗ в инклюзивной среде – это сложный мно-
гоуровневый динамический процесс, основанный на тесном мо-
тивированном взаимодействии специалистов, педагогов и семьи 
ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования рассматривается как меж-
дисциплинарная деятельность специалистов Центра, направленная 
на развитие и оптимальное включение ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями в образовательную деятельность и 
взаимодействие с другими учениками. В целом психолого-педаго-
гическое сопровождение представляет собой комплекс различных 
диагностических, коррекционно-развивающих профилактических, 
организационных и просветительских технологий. Именно в Цен-
трах психолого-медико-социального сопровождения ведется ком-
плексное сопровождение обучающихся, так как имеется коллектив 
узких специалистов, создана нормативно-правовая база, разработа-
ны программно-методические основы инклюзивного образования. 
Создание Центров руководствуется Письмом Министерства образо-
вания и науки РФ от 14 июня 2014 г. № ВК-1440107 «О центрах пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Оно 
направлено всем руководителям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в 
сфере образования. Это один из немногих документов, призванных 
укрепить статус таких значимых для системы образования (да и не 
только) образовательных организаций, как Центры ППМС-помощи. 
Деятельность Центров вписывается в основной законодательный 
документ, определяющий и регламентирующий функционирование 
системы образования в нашей стране,  –  Федеральный закон № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Чем больше будет 
таких Центров, тем больше детей получат раннюю комплексную 
помощь специалистов, будут созданы специальные условия для по-
лучения образования детьми с учетом их психофизических особен-
ностей. 
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инклюзивное образование  
в нюрбинском районе: опыт, перспективы

васильева сардаана ивановна
руководитель ТПМПК 

МР «Нюрбинский район»

Одним из важнейших направлений системы образования явля-
ется формирование образовательной среды, содействующей до-
ступности качественного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию. Ак-
туальность инклюзивного образования многократно подтверждена 
изменившимся социальным запросом на образование детей и госу-
дарственной политикой в области обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В нашем районе создана и развивается 
система образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью. Надо отметить, что во многом 
благодаря существенному вкладу, многолетнему опыту Марии Ни-
колаевны Кузьминой. Она, будучи специалистом по инклюзивному 
образованию МКУ «Управление образования Нюрбинского райо-
на» положила начало развитию и дальнейшей реализации данного 
направления в районе.   

На базе МБОУ «Убоянская СОШ» с 2009 года функционирует 
коррекционный класс, где обучаются разновозрастные дети с мен-
тальными нарушениями разной степени.  В шаговой доступности от 
школы располагаются социально значимые структуры: ГБУ РС(Я) 
«Нюрбинский межулусный комплексный центр помощи семье и 
детям», где реализуется комплексная реабилитация и абилитация 
детей с ОВЗ и инвалидностью. Между школой и данной структурой 
существует многолетний опыт межведомственного сотрудничества. 
Между детским садом «Сардаана» и школой традиционно осущест-
вляется преемственность ступеней развития и образования. Со-
вместно с ГБУ РС(Я) «Нюрбинский межулусный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов им. В.А. Петровой» Убоянская школа ре-
ализует проект «Волонтер». Территориальное расположение, меж-
ведомственное сотрудничество и инфраструктура создают условия 
для развития системы комплексного сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.    

На уровнях общего образования обучение и психолого-педагоги-
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ческое сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осу-
ществляют педагоги, узкие специалисты в 46 учреждениях района: 
51 педагог-психолог, логопеды в 13 ДОУ.   С целью удовлетворения 
потребности в получении бесплатного качественного образования 
всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью работа организована по следующим основным на-
правлениям: 

1. Развивающая, образовательная и воспитательная деятель-
ность; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение, в том числе че-
рез психолого-педагогические консилиумы;

3. Деятельность территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии по раннему выявлению обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;

4. Организация и содействие участию детей с ОВЗ, детей-ин-
валидов и их семей в различных мероприятиях: муниципального, 
регионального, федерального, уровней;

5. Работа над нормативно-правовыми актами.
Как показывает анализ работы ППк образовательных организа-

ций, основные проблемы детей, рассматриваемых на консилиумах, 
заключаются в особенностях возрастного развития, неблагополу-
чиях семейных условий, учебных затруднениях, поведенческих 
нарушениях. Отмечается тенденция роста количества детей с про-
блемами в развитии.  Взаимодействие ТПМПК и ППк является не-
обходимым для оказания эффективной психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и отклонениями в поведении. Выявление отклоне-
ний в развитии детей обеспечивается в форме комплексного пси-
холого-медико-педагогического обследования детей на ТПМПК. 
По результатам обследований психолого-медико-педагогической 
комиссии отслеживается стабильно большое количество детей с 
особенностями в развитии, поэтому остается актуальной психо-
лого-педагогического сопровождение их в условиях интеграции, 
обучение по индивидуальным адаптированным образовательным 
программам в массовой общеобразовательной школе. Большинство 
детей с ограниченными возможностями здоровья в силу ряда при-
чин обучаются в массовых образовательных учреждениях. Данная 
проблема требует создания условий по подготовке педагогических 
кадров к работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-
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вья. Как положительную тенденцию отмечаем, что родители (закон-
ные представители) начали осознавать необходимость и значимость 
определения дальнейшего образовательного маршрута их детей. В 
ходе обследования выявлены такие проблемы у родителей: ослож-
нения при беременности и родах, особенности воспитания и обуче-
ния детей с ОВЗ, детей-инвалидов, проблемы детско-родительских 
взаимоотношений, эмоционально-личностные проблемы детей, 
потери близкого человека, развода. Среди обследованных высок 
процент детей с проблемами зрения, слуха.  Отмечается востребо-
ванность в логопедических и психологических услугах со стороны 
родителей.  Проблема организации ранней помощи приобретает 
особую актуальность, создается система раннего выявления и кор-
рекции недостатков в развитии детей. 

Содержание образования детей с ОВЗ, обучающихся вместе со 
здоровыми детьми в рамках инклюзивного образования и обучаю-
щихся на дому, определяется индивидуальными адаптированными 
общеобразовательными программами по рекомендации ТПМПК 
Нюрбинского района, которые учитывают особенности психофизи-
ческого развития, индивидуальные возможности и особые образо-
вательные потребности каждого учащегося. В методическом сопро-
вождении особое внимание уделяется соблюдению требований к 
формированию сетки часов учебных планов школ, выделяемых на 
изучение отдельных учебных дисциплин, внеурочной деятельности 
и часов коррекционно-развивающей области, соответствующих ФЗ 
«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, иным нормативным 
актам. Новые нормативно-правовые акты, изменения по обучению 
детей с ОВЗ, инвалидностью доступны на официальном сайте МКУ 
«Управление образования Нюрбинского района». В образовательных 
организациях дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены необходимы-
ми учебниками и учебными пособиями. В целях создания условий 
психолого-педагогической комфортности ребенка в образовательном 
учреждении, способствования формированию разносторонне раз-
витой личности, снижения дезадаптации, дидактогении, дидаскало-
гении проводятся часы психологии, ВУД по программе групповой 
работы «Тропинка к своему Я» (О.В. Хухлаева, Г.С. Никифоров). 
Занятия по программе «Тропинка к своему Я» (О.В.  Хухлаева, Г.С. 
Никифоров) создают условия для положительного восприятия себя, 
поддержания положительного эмоционального фона, развивают спо-
собность к эмоциональному сопереживанию.
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Информационно-просветительская работа с родителями по во-
просам воспитания и обучения детей с особыми образовательны-
ми потребностями и нарушениями в развитии проводится в форме 
всеобуча на совещаниях, семинарах, организовывается площад-
ка в рамках совещаний работников образования и педагогической 
общественности.  В газете «Бизнес +» опубликованы цикл статей, 
рекомендаций о возрастных особенностях детей дошкольного, 
школьного возрастов, особенности детей с нарушениями речи, слу-
ха, задержкой психического развития, интеллектуальными нару-
шениями. Родителям даны практические упражнения для занятий 
с детьми в домашних условиях. С 2021 года реализуется проект 
«Семейная ART-гостиная» по сопровождению родителей детей с 
ОВЗ. В рамках проекта планируется создание интернет-портала: с 
познавательными статьями, полезными советами, рекомендациями 
на самые разные вопросы – о физическом развитии детей, об ос-
новах детской гигиены, о некоторых детских заболеваниях, о дет-
ской психологии, об игрушках и о многом другом, консультации 
узких специалистов и т.д.

С целью активизации детей с ОВЗ и инвалидностью и их ши-
рокой социализации проводится ежегодная районная НПК «Сделай 
шаг», третий год – районная спартакиада детей-инвалидов, район-
ный благотворительный конкурс «Сааскылаана Куо, Одун Боотур». 
В рамках декады инвалидов ежегодно проводятся конкурсы рисун-
ков и поделок «Мой красочный мир». Победители принимают уча-
стие в республиканских спартакиадах и конкурсах. 

Для создания доступной среды во всех школах и детских садах 
Нюрбинского района имеются пандусы, подъемники, контрастные 
разметки и указатели для слабовидящих. В МБДОУ ЦРР д/с «Сар-
даана» по линии Министерства образования и науки РС(Я) приоб-
ретено специализированное оборудование. В следующем учебном 
году планируется закупка поручней и кнопок вызова помощи по 
программе «Безбарьерная среда». Для проведения обследований 
ТПМПК по Всероссийскому конкурсу грантов «Союз охраны пси-
хического здоровья» приобретены:

-  Логопедический комплекс дидактических материалов «Диа-
гностический набор для обследования детей дошкольного возрас-
та» – 2 набора; 

- «Логопедическое обследование детей» – 3 набора.  
Анализ опыта организации дополнительного образования обу- 
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чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью показал, что для успешного освоения адаптированной 
дополнительной общеразвивающей программы необходимо учи-
тывать особенности развития ребенка с конкретной нозологией: 
нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 
расстройства аутистического спектра, задержка психического раз-
вития, умственная отсталость (интеллектуальные нарушения). По 
республиканскому проекту «Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов» АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» 
сегодня осуществляет обучение по программам дополнительного 
образования, используя ресурсы сайта Московской it-школы (http://
iclass.home-edu.ru), тем самым предоставляя  детям-инвалидам 
возможность в дистанционной форме получить дополнительное 
образование по предметам гуманитарного, естественно-математи-
ческого, технологического, художественно-эстетического циклов.   
Отметим, что охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ дополнитель-
ным образованием растет из года в год. Растет заинтересованность 
родителей в получении дополнительного образования с использова-
нием специализированного комплекта оборудований с установкой 
бесплатной Интернет-связи.  В настоящее время дополнительное 
дистанционное образование детей-инвалидов осуществляется АУ 
ДПО «Институт новых технологий» РС(Я) в 13 школах района. 

Прогнозируемыми непосредственными результатами развития 
инклюзивного образования, социальной адаптации детей на раз-
ных возрастных этапах являются: увеличение количества образова-
тельных организаций, реализующих специальные условия с учетом 
особых образовательных потребностей детей, повышение квалифи-
кации специалистов, увеличение участия в различных социальных 
проектах, внедрение в общественное сознание успешных примеров 
практического применения принципов толерантного и безбарьерно-
го отношения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей 
 с ограниченными возможностями здоровья  

в мбдоу – Црр – д/с №10 «кырачаан ымыылар» 

сергеева марфа дмитриевна
руководитель ТПМПК, учитель-дефектолог  

МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 10 
«Кырачаан ымыылар» с. Бердигестях 

МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия)

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
– один из приоритетов государственной образовательной политики. По-
лучение названной категорией обучающихся качественного доступного 
общего образования является одним из основных условий их успеш-
ной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни об-
щества. Раннее начало комплексной помощи детям с ОВЗ содействует 
максимально возможному раскрытию личностного потенциала ребенка, 
сохранению его здоровья, а также успешной социализации и включению 
в образовательную среду с последующей интеграцией в социум. 

Дети с ОВЗ – это физические лица, имеющие недостатки в фи-
зическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психо-
лого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полу-
чению образования без создания специальных условий. Группа 
дошкольников с ОВЗ неоднородна. Это определяется, прежде всего, 
тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нару-
шениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, ин-
теллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, с задержкой психического развития и комплексными нару-
шениями развития. Учитывая особенности психофизического раз-
вития, индивидуальные возможности, необходимо помочь ребенку 
в освоении основной образовательной программы, обеспечить кор-
рекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья. 

В нашем детском саду создаются необходимые условия для получе-
ния качественного и доступного образования детей с ОВЗ, услуг пси-
холого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и их семей. 

В ДОУ функционирует разновозрастная группа компенсирую-
щей направленности для детей с задержкой психического развития 
«Чооруостар», в которую зачисляются дошкольники от 3 до 7 лет с 
задержкой психического развития с согласия родителей (законных 



28

представителей) и на основании заключения и рекомендаций тер-
риториальной ПМПК. Обучение, воспитание, коррекционно-разви-
вающая работа в группе компенсирующей направленности ведется 
по адаптированной основной образовательной программе ДО для 
для детей с задержкой психического развития, разработанной на ос-
нове ФГОС ДО, Примерной адаптированной основной программы 
ДО детей с задержкой психического развития, основной программы 
ДОУ «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
ровой, М.А. Васильевой. В старших и подготовительных группах 
общеразвивающей направленности воспитываются дети с ОВЗ (с 
тяжелыми нарушениями речи) совместно с нормально развивающи-
мися сверстниками. Для воспитанников с тяжелыми нарушениями 
речи разработаны адаптированные образовательные программы. 

Образовательную, коррекционно-развивающую деятельность ведут 
квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по ЛФК, 
педагог-тьютор, воспитатели. Кабинеты специалистов оборудованы на-
бором необходимых учебно-методических, наглядных и демонстраци-
онных пособий с большим количеством коррекционно-развивающего 
материала. В группах имеется необходимое игровое и учебное оборудо-
вание. В марте 2019 года в рамках государственной программы «Доступ-
ная среда» наш сад получил специализированные комплекты аппарат-
но-программных комплексов для детей с ОВЗ на сумму 1090400 рублей.

Для оказания воспитаннику с ОВЗ комплексной помощи по преодо-
лению трудностей освоения программы дошкольного образования не-
обходимо взаимодействие всех специалистов, родителей и построение 
их деятельности по принципу команды. Одной из форм взаимодействия 
руководящих и педагогических работников МБДОУ является психоло-
го-педагогический консилиум (далее – ППк). Цель ППк – создание опти-
мальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспи-
танников посредством психолого-педагогического сопровождения.

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ 
проводится в несколько этапов:

Этапы организации комплексного сопровождения:  
1. Диагностический этап. 
С момента поступления детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ 

ведется тесная работа с их семьями. На начальном этапе проводит-
ся первичная встреча с семьей с целью знакомства и сбора инфор-
мации о развитии ребенка, выяснения образовательного запроса со 
стороны родителей. В работу с детьми данной категории включа-
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ются сотрудники образовательного учреждения, администрация и 
специалисты ДОУ. Администрация заключает договора:

- между ДОУ и родителями (законными представителями) ребен-
ка, посещающего ДОУ;

- о психолого-медико-педагогическом обследовании и сопрово-
ждении. 

Проводится комплексное изучение, обследование, диагностика 
всех сфер деятельности ребенка с ОВЗ, эмоционально-волевой сфе-
ры, высших психических функций, речевого развития, интеллекту-
ального развития всеми специалистами ППк, с целью выявления 
структуры нарушения и потенциальных возможностей ребенка. Ре-
зультаты диагностического обследования выносятся на ППк учреж-
дения с целью определения дальнейшего образовательного марш-
рута и доводятся до всех участников комплексного сопровождения.

2. Составление индивидуального образовательного маршрута 
(ИОМ) воспитанника с ОВЗ. 

Цель этапа: построение программы коррекционной работы на 
основе выявленных проблем. Специалисты обсуждают возможные 
варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные 
методы и приемы коррекционной работы, составляют индивидуаль-
ные программы, распределяют обязанности по их реализации, уточ-
няют сроки. Каждый специалист выполняет определенные задачи в 
области своей предметной деятельности.

Так как группу компенсирующей направленности «Чооруостар» 
посещают воспитанники разного возраста, на каждого ребенка со-
ставляется индивидуальный образовательный маршрут. Данные ИОМ 
включают содержание основных разделов адаптированной основной 
образовательной программы, а также коррекционные направления для 
конкретного ребенка, рекомендованные специалистами учреждения.

Проводится организационная работа по проектированию, разра-
ботке и утверждению адаптированной образовательной программы 
для ребенка с ОВЗ, посещающего группу общеразвивающей на-
правленности. Учитывая возрастные и индивидуальные особенно-
сти ребенка, медицинские показатели, рекомендации ТПМПК, ППк 
ДОУ, четко формулируются цели и задачи адаптированной обра-
зовательной программы. Далее педагогами и специалистами ДОУ 
разрабатываются ИОМ на основе разработанной адаптированной 
образовательной программы для конкретного ребенка с ОВЗ. 

Проводится ознакомление родителей (законных представителей) 
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с ИОМ. Он принимается к работе с согласия родителей (законных 
представителей) на определенный период на заседании психоло-
го-педагогического консилиума (ППк). ППк утверждается приказом 
заведующего МБДОУ. 

3. Реализация индивидуальной программы коррекционной ра-
боты. 

В группе компенсирующей направленности коррекционно-раз-
вивающую работу с детьми с задержкой психического развития осу-
ществляют: учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, 
педагог-тьютор, руководитель физического воспитания. Учитель-де-
фектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 
проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В первой 
половине дня учитель-дефектолог, воспитатель и педагог-тьютор про-
водят непрерывную образовательную деятельность по образователь-
ным областям параллельно по подгруппам. Индивидуальная работа с 
детьми составляет существенную часть работы учителя-дефектолога в 
течение каждого рабочего дня недели в целом. Она направлена на осу-
ществление коррекции индивидуальных речевых и иных недостатков 
психофизического развития воспитанников, создающих определенные 
трудности в овладении программой. Воспитатели, педагог-тьютор в 
вечерний отрезок времени осуществляют индивидуальную работу по 
заданиям учителя-дефектолога: работают над развитием внимания, па-
мяти, восприятия, мышления, фонематического слуха, а также закре-
пляют умения и навыки детей, связанные с усвоением Программы.

Педагог-психолог проводит углубленное изучение особенностей 
интеллектуального развития детей с ОВЗ, личностных, поведенческих 
реакций, проводит работу с детьми, направленную на нормализацию 
эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и 
адаптивных возможностей детей, работает в сотрудничестве с воспи-
тателями, учителем-дефектологом, педагогом-тьютором, родителями. 

Детям с речевыми нарушениями оказывается помощь в условиях 
логопункта учителем-логопедом. Для этого оборудован логопедиче-
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Этапы организации комплексного сопровождения:   
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ребенка с ОВЗ, эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, речевого 

развития, интеллектуального развития всеми специалистами ППк, с целью выявления 

структуры нарушения и потенциальных возможностей ребенка. Результаты 

диагностического обследования выносятся на ППк учреждения с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута и доводятся до всех участников 

комплексного сопровождения. 

2. Составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) воспитанника с 

ОВЗ.  

Цель этапа: построение программы коррекционной работы на основе выявленных 

проблем. Специалисты обсуждают возможные варианты решения проблемы, 

определяют наиболее эффективные методы и приемы коррекционной работы, 

составляют индивидуальные программы, распределяют обязанности по их реализации, 

уточняют сроки. Каждый специалист выполняет определенные задачи в области своей 

предметной деятельности. 

4. Аналитический (завершающая  диагностика) Цель этапа: выявление результатов 
коррекционной работы 

3. Реализация индивидуальной программы коррекционной работы 

2. Составление индивидуального образовательного маршрута на полугодие, год. Цель 
этапа:  построение программы коррекционной работы на основе выявленных проблем  

 1. Диагностический этап. Цель этапа: выявление уровня развития  
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ский кабинет с большим количеством разнообразного коррекцион-
но-развивающего материала, дидактических игр и пособий. 

Проводятся разнообразные формы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) по привлечению к совместной реа-
лизации задач АООП ДО, ИОМ, проблем преодоления нарушений 
развития у воспитанников группы. Коррекционно-развивающая ра-
бота строится на тесной взаимосвязи в работе всех специалистов и 
родителей в реализации единых требований к работе с детьми.

4. Аналитический (завершающая диагностика). Цель этапа: 
выявление результатов коррекционной работы.

В середине и в конце учебного года с целью анализа динамики 
развития детей на основании результатов промежуточного обследо-
вания проводится совещание ППк с тем, чтобы обсудить, отследить 
динамику индивидуального развития каждого воспитанника и опре-
делить дальнейший образовательный маршрут на следующем этапе 
его воспитания и обучения.

Корректировка содержания ИОМ осуществляется на основе ре-
зультатов промежуточной диагностики, проводимой в декабре теку-
щего учебного года, в мае в конце учебного года. На основе анализа 
промежуточной диагностики вносятся изменения и корректировки 
в ИОМ для конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. Каж-
дый специалист проводит мониторинг развития по областям.

Все данные о воспитаннике, результаты обследования, динамика 
развития по итогам комплексного сопровождения фиксируются на 
карте развития ребенка с ОВЗ. Проводится итоговая встреча с роди-
телями (законными представителями) для определения дальнейших 
форм работы с ребенком, педагогами и специалистами ДОУ даются 
рекомендации, советы, консультации, памятки.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ также 
предполагает поддержку их семей. Стоит отметить, что значитель-
ную роль в развитии ребенка с ОВЗ играет благополучие его се-
мейной ситуации, участие родителей в физическом и духовно-нрав-
ственном развитии. При работе с такими детьми стоит помнить, что 
родители – главные люди в жизни ребенка, которым также требу-
ется помощь и поддержка со стороны педагогических работников. 
Поэтому в нашем детском саду взаимодействие педагогов и родите-
лей детей с ОВЗ является одним из основополагающих разделов в 
психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков  
в вилюйском улусе

Петрова матрена алексеевна
педагог-психолог МКУ 

«Вилюйское улусное управление
образования» отдел психолого-

педагогического сопровождения
 

иванова фекла викторовна
учитель-дефектолог МКУ 

«Вилюйское улусное управление 
образования» отдел психолого-

педагогического сопровождения
 

васильева татьяна егоровна
учитель-логопед МКУ 

«Вилюйское улусное управление 
образования», отдел психолого-

педагогического сопровождения

В целях профилактики аутоагрессивного поведения и кризисного 
состояния у несовершеннолетних ежегодно 2 раза в год (осень-вес-
на) проводится «Месячник психологического здоровья обучающих-
ся». Данный Месячник проводится для реализации прав ребенка на 
создание необходимых условий для жизни, гармоничного развития 
как личности и гражданина, для укрепления и сохранения психоло-
гического здоровья обучающихся в образовательной среде.

В рамках «Месячника психологического  здоровья обучающих-
ся» с 16 по 17 марта т.г. МКУ «Вилюйское улусное управление 
образования» организован выездной практико-ориентированный 
семинар совместно со специалистами ГБУ ДО РС(Я) «Республи-
канский центр психолого-медико-социального сопровождения» для 
заместителей директоров УР, ВР, педагогов-психологов ОУ, ДОУ, 
социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефекто-
логов, классных руководителей, воспитателей ДОУ, специалистов 
СРП Вилюйского улуса по теме: «Психолого-педагогическое сопро-
вождение несовершеннолетних и их родителей, законных предста-
вителей». Были приглашены педагоги-психологи: Елена Никитична 
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Семенова, Саргылана Никитична Монастырева, Анна Васильевна 
Тихонова. Учитель-дефектолог Надежда Леонидовна Христофоро-
ва, клинический психолог Алена Леонидовна Громова. В семинаре 
приняли участие 102 педагога системы образования. Проведено бо-
лее 65 индивидуальных консультаций для педагогов, родителей и 
законных представителей – 68, обучающихся – 87, населения – 27. 

Работа семинара была проведена по следующим актуальным 
направлениям: современный диагностический инструментарий и 
особенности его использования в работе с различными категориями 
детей, работа по итогам социально-психологического тестирования 
и фиксирования ее результатов, использование различных методик 
в кризисной работе педагога, педагога-психолога, социального пе-
дагога по профилактике аутоагрессивного, деструктивного поведе-
ния, деятельность психолого-педагогических консилиумов в ОО, 
тренинг по профилактике синдрома эмоционального «выгорания», 
методическая консультация специалистам Службы ранней помощи.

 По итогам семинара были вручены благодарственные письма 
ГБУ ДО РС (Я) «Республиканского центра психолого-медико-со-
циального сопровождения» специалистам Службы ранней помо-
щи Вилюйского улуса за плодотворный труд, профессионализм и 
за вклад в становление системы ранней помощи в Республике Саха 
(Якутия) Ивановой Ф.В. – учителю-дефектологу, Петровой М.А. 
педагогу-психологу ОППС МКУ «Вилюйское УУО», Пестряко-
вой С.Д. – ст. воспитателю МБДОО ЦРР «Аленушка», Василье-
вой В.Л.  – ст. воспитателю МБДОО ЦРР ДС «Веселые нотки». А 
также была проведена анкета обратной связи. Анализ ответов на 
вопрос «Насколько Вы удовлетворены качеством семинара?» пока-
зывает, что 92 участника семинара (90% от числа всех опрошенных) 
ответили, что они удовлетворены качеством семинара. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что качеством проведения семинара все 
удовлетворены в той или иной степени.

Благодаря открытию стажировочной площадки Службы ранней 
помощи ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения» с 2013 года на базе МКУ «Ви-
люйское улусное управление образования» создана служба ранней 
помощи. Вот уже много лет специалисты СРП оказывают методи-
ческую, диагностическую и консультативную помощь семьям, вос-
питывающим детей с ОВЗ раннего возраста – от 1 до 4 лет не по-
сещающих дошкольные образовательные учреждения. В 2020 году 
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специалистами обследовано 90 детей раннего возраста, из них 57 
неорганизованных детей раннего возраста, 23 ребенка с инвалидно-
стью, проведена консультация 118 родителям. По итогам 2021 года 
стало 135 детей, прошедших психолого-педагогическую диагности-
ку и обследование, из них 30 детей с инвалидностью, проведены 
консультации 215 родителям. В 2022 году обследовано 385 детей 
раннего возраста, из них 38 детей с ОВЗ, 485 родителям проведены 
индивидуальные просветительские консультации.

По итогам диагностической и консультативной работы 21 ребе-
нок с инвалидностью и 16 детей с ОВЗ были направлены в лого-
педические группы, группы кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста. Некоторые из них адаптировались в общих 
группах дошкольного учреждения. На коррекционно-развивающие 
занятия специалистов СРП были приняты 36 детей раннего возрас-
та (от 1г. 6 мес. до 3 лет), 22 ребенка поставлены на очередь. 

Работа ранней помощи организуется во взаимодействии с кон-
сультативно-методическими центрами дошкольных учреждений и 
со специалистами детской поликлиники, где дети раннего возрас-
та проходят дополнительное медицинское обследование. Также в 
консультативно-просветительской работе ранней помощи активно 
участвуют специалисты Центра социально-психологической реаби-
литации семьи несовершеннолетних «Кэнчээри», отделения реаби-
литации детей-инвалидов по Вилюйскому улусу. 

По реализации авторской программы «Я и мой ребенок» отде-
ла психолого-педагогического сопровождения МКУ «Вилюйское 
УУО» для детей с 1 до 18 лет и их родителей (законных представи-
телей) проводятся психолого-педагогические занятия. Целью про-
граммы является установление доверительных отношений между 
родителями и детьми, а также оказание методической, диагностиче-
ской, консультативной и коррекционной помощи семьям, воспиты-
вающим детей раннего возраста от 1 до 3-х лет. С помощью данной 
программы на текущий год занятиями охватила 85 родителей (за-
конных представителей) и 120 детей и подростков.

Именно благодаря раннему отслеживанию результатов диагно-
стической и консультативной работы из года в год мы можем иметь 
возможность видеть всю сложность процесса и вовремя оказать 
раннюю психолого-педагогическую, комплексную помощь по прео-
долению имеющихся у ребенка трудностей. 

С целью создания специальных условий получения общего и до-
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полнительного образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и обучающихся с инвалидностью во всех городских 
образовательных организациях созданы логопедические службы. В 
данное время по улусу работают 19 учителей-логопедов в 5 общеоб-
разовательных школах и в 14 детских садах, 5 учителей-дефектоло-
гов, 5 учителей коррекционного образования, педагогами-психолога-
ми обеспечены все дошкольные и общеобразовательные учреждения, 
учителями-логопедами обеспечены 32,2 % образовательных учреж-
дений улуса, учителями-дефектологами – 8,6 % из общей численно-
сти ОУ, тьюторами  – 10,2 %. По содержанию образования для де-
тей-инвалидов детские сады занимаются с детьми в инклюзии, где 
дети-инвалиды с различной степенью патологии посещают занятия 
совместно с другими детьми в группе как в общем режиме, так и с 
кратковременным пребыванием в группе. Также работают адаптаци-
онные группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов и 
ОВЗ со множественными нарушениями в развитии.  Данные груп-
пы посещают 11 детей с особыми образовательными потребностями, 
имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии. Работают 5 логопедических служб ОУ сель-
ской местности.

социально-психологическое тестирование обучающихся 
на предмет выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Вилюйском улусе проводится с 
2018 г. Сначала вошли городские общеобразовательные организа-
ции в качестве эксперимента, затем все образовательные организа-
ции, кроме начальных школ.

Единая методика СПТ предназначена для выявления латентной 
и явной рискогенности социально-психологических условий, фор-
мирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависи-
мому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста, и 
не может быть использована для формулировки заключения о нар-
котической или иной зависимости респондента. Данная методика 
осуществляет оценку вероятности вовлечения в аддиктивное пове-
дение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, 
воздействующих на обследуемых. Выявляет повышенную и незна-
чительную вероятность вовлечения в зависимое поведение. Дан-
ным мероприятием всего охвачено на т.г. 1102 обучающихся из 1144 
обучающихся в возрасте от 13 лет до 16 лет. 

 Во всех образовательных учреждениях Вилюйского улуса функ-
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ционируют психолого-педагогические консилиумы  –  в 26 шко-
лах и в 23 детских садах. Основное содержание деятельности кон-
силиума заключается в организации и проведении комплексного 
изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня и осо-
бенностей развития познавательной деятельности, потенциальных 
(резервных) возможностей ребенка, выборе дифференцированных 
педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 
развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомен-
даций для учителей и родителей с целью обеспечения индивидуаль-
ного подхода в обучении и воспитании.

Заседания психолого-педагогического консилиума подразделяют-
ся на плановые и внеплановые. На текущий год проведено 406 те-
матических расширенных заседаний консилиумов с участием педа-
гогов, воспитателей и родителей (законных представителей), в том 
числе 358 плановых и 48 внеплановых. Рекомендации консилиумов 
по организации психолого-педагогического сопровождения получи-
ли 1023 обучающихся, что составляет 16,3 % от общей численности 
детей образовательных учреждений, из них охвачены: по организа-
ции психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ  
(п. 5.1 Положения о ППк) – 741 – 72,4 % обучающихся, по органи-
зации психолого-педагогического сопровождения обучающегося на 
основании медицинского заключения (п. 5.2 Положения о ППк) – 21 – 
2,1 % детей, по организации психолого-педагогического сопровожде-
ния обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
(п. 5.3 Положения о ППк) – 261- 25,5 % детей.

консультативное и просветительское направление осущест-
вляется по вопросам, находящимся в сфере компетенции ППк, с ис-
пользованием различных форм. ППк образовательных учреждений 
проводят комплексное, динамическое изучение особенностей пси-
хофизического и личностного развития детей, которое позволяет 
специалистам службы сопровождения своевременно реагировать и 
организовывать образовательный маршрут в соответствии с психо-
физиологическими особенностями развития обучающихся.

Создавая систему психолого-педагогического сопровождения в 
нашем улусе, важно помнить, что это не самостоятельная замкнутая 
система, а часть большой целостной системы образования и про-
филактики через воспитание и обучение. Такой подход оправдан, 
востребован и необходим в нашем улусе.



37

актуальные вопросы по созданию условий  
для обучения детей с рас в сельской местности

                                                                       
вырдылина оксана валерьевна

учитель-дефектолог, МБУ 
Таттинский Центр ППМСП «Тускул» 

МР «Таттинский улус» РС(Я)

собакина евдокия герасимовна
учитель-логопед МБУ Таттинский 

Центр ППМСП «Тускул» МР 
«Таттинский улус» РС(Я)

Основная цель инклюзивного образования  – создание благопри-
ятных условий обучения для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые обеспечат им адаптацию и включение 
в общество. Обучение в ресурсном классе позволяет реализовать 
право особого ребенка на получение общего образования совместно 
с типично развивающимися сверстниками.

Ресурсный класс  –  это специальная образовательная модель, кото-
рая предполагает инклюзивное образование и индивидуальное обучение 
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) или другими мен-
тальными нарушениями. Ресурсный класс обеспечивает право на обра-
зование любому ребенку и позволяет организовать обучение каждого 
ученика в наиболее благоприятной для него среде в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями и возможностями.

Согласно статистике, расстройства аутистического спектра на 
сегодняшний день являются наиболее распространенным наруше-
нием развития. Этот диагноз по всему миру имеют 1-2 % детей. 
Аутизм по-разному проявляется у каждого человека, но наиболее 
общие его характеристики – это выраженные трудности в комму-
никации и социальном взаимодействии, специфическая обработка 
сенсорной информации, повторяющееся поведение. Так как аутизм, 
прежде всего, связан с коммуникативной и социальной сферами, 
становится очевидным, что ребенка с таким диагнозом нельзя ли-
шать возможности общения и взаимодействия с другими детьми, 
переводя, например, на домашнее обучение. И именно ресурсные 
классы становятся той моделью, которая наиболее благоприятна 
для ребенка с диагнозом «расстройство аутистического спектра».
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Дети с аутизмом могут успешно учиться в обычной школе и чув-
ствовать себя комфортно, если взрослые позаботились о создании 
специальных образовательных условий для этих детей. В специаль-
ные образовательные условия входят не только тьютор и ресурсный 
класс как отдельное помещение в школе, а в первую очередь внедре-
ние специальных технологий и методов обучения.

Ресурсный класс  –  это специальная образовательная модель, кото-
рая предполагает инклюзивное образование и индивидуальное обучение 
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) или другими мен-
тальными нарушениями. Ресурсный класс обеспечивает право на обра-
зование любому ребенку и позволяет организовать обучение каждого 
ученика в наиболее благоприятной для него среде в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями и возможностями.

Понятие «ресурсный класс» может быть использовано в разных 
значениях. Это может быть «группа учеников», которые испытыва-
ют различные сложности при освоении образовательной програм-
мы в условиях общеобразовательного класса. Ресурсным классом 
может также называться пространственная зона, в которой сосредо-
точены максимально возможные для образовательной организации 
ресурсы (организационные, средовые, кадровые), которые способ-
ствуют инклюзии ребенка с аутизмом или с другими ментальными 
нарушениями в школьную среду.

В большинстве случаев ресурсные классы в образовательных ор-
ганизациях открываются по инициативе родителей особых детей.  И 
наши родители формируют запрос на создание в школе специаль-
ных условий обучения.

При организации ресурсного класса нужно учитывать следую-
щие условия:

1. готовность образовательной организации создать специаль-
ные образовательные условия для детей с аутизмом/ментальными 
нарушениями; 

2. наличие или создание команды специалистов ресурсного 
класса;

3. решение вопросов финансирования ресурсного класса.
Проблема: - на социальном уровне определяется заметно возрос-

шим за последние десятилетия количеством детей с искаженным 
психическим развитием в целом и раннем детском аутизме (РДА) в 
частности, кроме того, отмечается тенденция к увеличению частоты 
данного нарушения развития. 
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- на психолого-педагогическом уровне актуальность проблемы 
определяется тем, что в настоящее время РДА становится не толь-
ко клинической, но, в первую очередь, психолого-педагогической 
проблемой в связи с участившимся запросом родителей на введение 
в образовательное пространство категорий детей, ранее признава-
емых необучаемыми. В основе адаптации ребенка к требованиям 
социума и микроколлектива образовательного учреждения лежит 
коммуникация, а все исследователи феномена РАС отмечают, что 
одним из главных нарушений, препятствующим успешному разви-
тию, адаптации и социализации ребенка с данным типом дизонтоге-
неза, является недостаточное развитие или отсутствие потребности 
и способности к общению, проявляющееся в виде: уклонения от 
контакта, отставании или отсутствии разговорной речи, неспособ-
ности завязать или поддержать разговор, отсутствии диалоговых 
форм взаимодействия, непонимании своих и чужих переживаний, 
дисгармоничности когнитивного развития и других специфических 
особенностях. У детей с диагнозом РДА нарушено формирование 
всех форм довербального и вербального общения, что является про-
блемой педагогического характера. Таким образом, перед образова-
тельным учреждением встает необходимость создания условий для 
развития коммуникативных способностей детей с РДА с целью их 
успешной адаптации в нем.

 - на научно-теоретическом уровне интерес к развитию коммуни-
кативных способностей у школьников с РДА становится наиболее 
острой проблемой не только в связи с необходимостью включения 
этой категории детей в сферу школьного образования, но и в связи с 
недостаточностью научно-обоснованных организационно-психоло-
гических условий для этого. 

- на научно-практическом уровне актуальность проблемы опре-
деляется обнаруженным несоответствием между параллельно иду-
щими исследованиями в области фундаментальной психологиче-
ской науки и практики, поскольку при декларировании инклюзии в 
современном образовании практически отсутствуют эффективные 
модели ее построения именно для детей с РДА. 

Таким образом, проблема социализации, развития и обучения де-
тей с РДА приобретает особую актуальность. Обнаруженные несо-
ответствия как теоретического, так и практического планов опреде-
лили проблему, которая заключается в теоретическом обосновании, 
разработке и внедрении в практику работы массовой школы модели 
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ресурсного класса, способствующего социализации детей с РДА, их 
более успешной адаптации в социум, формированию адекватных 
навыков общения и др.

В Таттинском улусе по данным на 1 января 2022 г. имеется 130 
детей со статусом «ребенок-инвалид», из них с РОП ЦНС – 45, РАС 
– 17, УО – 9. 

Таким образом, проблема социализации, развития и обучения 
детей с РАС и ТМНР приобретает особую актуальность. Она также 
обусловлена тем, что общее число детей с аутизмом (в 2021 г. +2 
ребенка) и ТМНР в нашем улусе ежегодно увеличивается, и с улуч-
шением качества диагностики их становится все больше. Поэтому 
назрел вопрос о разработке и внедрении в практику работы массо-
вой школы модели ресурсного класса для детей с РАС и ТМНР, спо-
собствующего социализации детей, их более успешной адаптации в 
социум, формированию адекватных навыков общения и др. 
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возрастные особенности и новообразования  
дошкольного детства

ефремова евдокия захаровна
педагог-психолог

МБУ Таттинский Центр ППМСП «Тускул»                                               
МР «Таттинский улус» РС(Я)

Дошкольный возраст является периодом интенсивного форми-
рования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в 
раннем детстве.

По всем линиям психического развития возникают новообра-
зования различной степени выраженности, характеризующиеся 
новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят 
они благодаря таким факторам, как речь и общение со взрослыми и 
сверстниками, различным формам познания и включению в различ-
ные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые).

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 
функций возникают сложные социальные формы психики, такие как 
личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъ-
екты общения, познания и деятельности и их основные компоненты  
– способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 
развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выражен-
ные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 
психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 
которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 
адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни.

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 
оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли 
источника многообразной информации происходит включение ре-
бенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы позна-
ния и общения, в различные виды деятельности, включая игру и 
начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во мно-
гом определяют своеобразие и сложность психического развития 
дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 
жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 
психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 
и в ее различных формах создает психологическую готовность к по-
следующему  –  школьному  –  периоду развития.
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возраст от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение 
ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, началь-
ные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности про-
должает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается ак-
тивная речь детей. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у де-
тей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-
струирование.

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года 
жизни появляются действия с предметами-заместителями. Типич-
ным является изображение человека в виде «головонога» – окруж-
ности и отходящих от нее линий. Дети могут осуществлять выбор из 
2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 
произносят их с большими искажениями. Основной формой мыш-
ления становится наглядно-действенная.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У де-
тей появляются чувства гордости и стыда, начинают формировать-
ся элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 
и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 
него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушени-
ем общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-
скольких месяцев до двух лет.      

Для адаптационного периода характерны эмоциональная на-
пряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок много 
плачет, стремится к физическому контакту со взрослыми или, на-
оборот, раздраженно отказывается от них, сторонится сверстников. 
Особенности поведения детей в этот период во многом связаны с 
особенностями их темперамента. Дети с флегматическим темпе-
раментом будут вести себя скорее заторможенно, а дети с холе-
рическим темпераментом, наоборот, будут излишне возбуждать-
ся. Меняется и активность ребенка по отношению к предметному 



43

миру. Игрушки оставляют его безучастным, интерес к окружающе-
му снижается. Падает уровень речевой активности, сокращается 
словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Стресс может 
вызвать у малыша защитную реакцию в виде нарушений сна, отка-
за от еды, общения с окружающими, ухода в себя. Чтобы избежать 
этих проблем, необходимо сделать переход ребенка из семьи в до-
школьное учреждение по возможности более плавным.

Система ранней помощи предоставляет исключительные воз-
можности для нормализации темпа и хода психического развития 
ребенка. Наличие ранней помощи способно более эффективно 
предупреждать и компенсировать отклонения в развитии ребенка, 
предоставляя возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и 
проблемы в развитии, а в ряде случаев предупредить или устранить 
их, обеспечив, тем самым, полноценное развитие ребенка.

В связи с этим, в настоящее время работа в данном направлении 
проводится   специалистами Центра в составе: педагог-психолог, учи-
тель-логопед, учитель- дефектолог, социальный педагог, массажист. 
Особенность занятий в том, что родители все время находятся вме-
сте с детьми. Педагог не только занимается с ребенком, но и обуча-
ет взрослых разнообразной деятельности по развитию речи, двига-
тельной активности, сенсорике познавательных процессов, способам 
развивающего взаимодействия с ребенком, приемам коррекционной 
работы. В Службе ранней помощи организуются игровые тренинги и 
мастер-классы для родителей (законных представителей).

Как показывает анализ работы, в результате коррекционно-раз-
вивающих занятий в СРП повышается качество жизни семей, вос-
питывающих детей с нарушениями развития раннего возраста. Идет 
преодоление социальной изолированности, восстановление соци-
альных контактов, потенциала семьи. 

У родителей формируется понимание того, что многие отклоне-
ния в развитии детей могут быть успешно устранены в короткие 
сроки при условии квалифицированной помощи и системных заня-
тий, которые они могут организовать самостоятельно в домашних 
условиях. А дети, посещающие СРП заметно лучше адаптированы 
и эмоционально устойчивы к условиям дошкольного учреждения.

возраст от 3 до 4 лет
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью 
игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
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предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с дру-
гими предметами. Основным содержанием игры младших дошколь-
ников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспри-
нимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-
стве группы детского сада, а при определенной организации образова-
тельного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младше-
го дошкольного возраста они способны запомнить значительные от-
рывки из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляд-
но-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошколь-
ном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 
детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодей-
ствие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые из-
бирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение 
ребенка еще ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продол-
жает развиваться также их половая идентификация.

возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Формируются навыки планирования последовательности дей-
ствий. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Начинает складываться произвольное внимание. На-
чинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость 
внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятель-
ность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие.
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Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении со взрослыми становится внеситуативной. В общении ре-
бенка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-
стью, появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 
выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое пове-

дение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-
ния детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-
альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возни-
кать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобрета-
ют сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой при-
надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схе-
мы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться вос-
приятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттен-
ки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 
убыванию – до 10 различных предметов.

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-
личных и при этом противоположных признаков. В старшем дошколь-
ном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продол-
жают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. На-
чинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рас-
сказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. До-
стижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличаю-
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щейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщен-
ных способов изображения предметов одинаковой формы. Вос-
приятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мысли-
тельных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развива-
ются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произ-
вольное внимание, речь, образ Я.

возраст от 6 до 7 лет
Старший дошкольный возраст – это переходная ступень в разви-

тии, когда ребенок уже не дошкольник, но еще и не школьник.
Негативная симптоматика кризиса, свойственная всем переход-

ным периодам, в полной мере проявляется и в этом возрасте (нега-
тивизм, упрямство, строптивость и др.). Наряду с этим появляются 
специфические для данного возраста особенности: вертлявость, 
нарочитость, искусственность поведения, клоунада. Ребенок ходит 
вертлявой походкой, говорит писклявым голосом, корчит рожицу, 
строит из себя шута. Такое поведение в период кризиса семи лет 
вызывает не улыбку, а осуждение у взрослых. 

По мнению Л.С. Выготского, такие особенности поведения се-
милеток свидетельствуют об «утрате детской непосредственности». 
Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредствен-
ными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 
Причиной таких изменений является дифференциация (разделение) 
в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни.

До семи лет малыш поступает в соответствии с актуальными для 
него в данный момент переживаниями. Поведение ребенка в этих 
возрастах можно условно описать схемой: «захотел – сделал».

Утрата непосредственности и наивности в поведении старшего 
дошкольника означает включение в его поступки некоторого интел-
лектуального момента, который как бы вклинивается между пережи-
ванием и действием ребенка. Его поведение становится осознанным 
и может быть описано другой схемой: «захотел – осознал – сделал».

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложня-
ется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры.

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 
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и девочек. Изображение человека становится еще более детализи-
рованным и пропорциональным.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной дея-
тельности.

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изо-
бражений, так и построек; не только анализируют основные конструк-
тивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 
на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. У детей 
продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут од-
новременно учитывать несколько различных признаков. Продолжает 
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.

В умственном развитии ребенка Л.С. Выготский выделяет два 
уровня: актуальный и потенциальный, связанный с зоной ближнего 
развития. Это определяется способностью ребенка в сотрудниче-
стве со взрослыми усваивать новые способы действий, поднимаясь 
таким образом на более высокую ступень умственного развития. 

На седьмом году жизни появляются зачатки рефлексии – способ-
ности анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, 
переживания и действия с мнениями и оценками окружающих, по-
этому самооценка детей 6-7 летнего возраста становится уже более 
реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятель-
ности приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непри-
вычных видах деятельности их самооценка завышенная.

Классификация предметных картинок (определение способно-
сти к обобщению).

Нормально развивающиеся дети 6-7 летнего возраста могут пра-
вильно объединять в группы и называть обобщающим словом при-
вычные для них предметы; малознакомые и непривычные предметы 
(н-р транспорт) объединяют главным образом на уровне наглядного 
обобщения. Наглядный способ обобщения преобладает.

В различной степени представлены три основных вида мышле-
ния: наглядно-действенное, наглядно- образное, логическое (поня-
тийное).

Способности анализировать графические изображения – вычле-
нять составляющие их элементы, соотносить их друг с другом, 
синтезировать графический образ  А.Р. Лурия назвал зрительным 
анализом и экспериментально доказал важность и необходимость 
развития этого психического качества для успешного начала школь-



48

ного обучения.
Недостаточное развитие зрительного анализа является причиной 

специфических ошибок при чтении и письме: зеркальности, заме-
не букв, сходных по написанию, серьезных затруднений в усвоении 
математики. 

Известно, что каждая буква алфавита состоит из нескольких эле-
ментов. Только на основе их анализа (вычленения всех элементов, 
их сравнения, нахождения сходства и различия) возможны целост-
ное восприятие буквенного знака, синтез всех его признаков, фор-
мирование обобщенного образа буквы.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. Развивается образное мышление, однако воспро-
изведение метрических отношений затруднено. Продолжают разви-
ваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Также продолжает развиваться внимание дошкольников, оно стано-
вится произвольным.

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формиро-
ванием позиции школьника.
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роль тьюторского сопровождения детей с овз в детском саду

охотина татьяна ивановна
Тьютор МБДОУ ЦРР Черкехский 

детский сад «Аленушка»
МР «Таттинский улус»

Тьютор – это специалист сопровождения, который организовы-
вает образовательную среду для ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) для полноценного и успешного получения 
образования. В дальнейшем ребенок с ОВЗ сможет вписаться в кол-
лектив детского сада и школы, иметь гарантированные равные пра-
ва на получение полноценного образования.

В должностные обязанности тьютора входят:
1. Организация процесса индивидуальной работы по форми-

рованию и развитию познавательных интересов;
2. Сопровождение формированию личности (помощь в прео-

долении неуверенности, неудачи, разбор эмоций, выстраивание це-
лей на будущее);

3. Создание условий для индивидуализации процесса обучения;
4. Осуществление мониторинга динамики образовательного 

процесса;
5. Реализация творческого потенциала и познавательной ак-

тивности ребенка.
Цель деятельности тьютора заключается в успешном включении 

ребенка с ОВЗ в образовательный процесс, преодолении трудно-
стей, формировании его как личности.

Основное правило тьютора – не делать ничего того, что ребенок 
сможет сделать сам. Основная цель – стать ненужным.

В первую очередь необходимо получить общие сведения о ре-
бенке, познакомиться с ребеноком и его родителями. Устанавлива-
ется контакт. Тьютор определяет особенности, сильные и слабые 
стороны своего будущего подопечного, посещает занятия в группе, 
наблюдает за поведением ребенка, выявляет интересы, оценивает 
реакцию в кругу других детей. 

Необходимо помнить, что непосредственное участие тьютора 
в жизни ребенка с развитием его самостоятельности постепенно 
должно снижаться, уступая общению со сверстниками и взаимодей-
ствию с педагогами.
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методы и приемы работы
В моем попечении 4 ребенка с нарушениями речи. Занятия про-

водятся в облегченном виде для лучшего усвоения детьми нового 
материала. Индивидуальный образовательный план основывается 
на календарном плане воспитателя, который значительно упроща-
ется с учетом особенностей каждого ребенка.

Занятия проводятся в непринужденной форме, так как дети иногда 
устают и не хотят заниматься. В целях вовлечения детей в образова-
тельный процесс создаются специальные условия, в которых им пре-
доставляется выбор, например, на рабочем месте на столе разложены 
цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, пластилин, 
доска, бумага формата А4, дети садятся и занимаются тем, чем хотят. 
В процессе рассказывают то, что создают, объясняют, описывают, та-
ким образом дети беседуют с тьютором. Следовательно, ребенок в 
непринужденной беседе постепенно переходит к теме занятия.

Мой опыт показывает, что лучше всего развивает речевые способ-
ности у детей и формирует уверенность в себе чтение стихов. Необхо-
димо начинать с четверостиший. Эффективнее всего снимать на видео, 
как ребенок читает стихи, и воспроизводить ему видео, хвалить, под-
бадривать и способствовать проявлению позитивной эмоции. При виде 
себя ребенок радуется, исчезает скованность и неуверенность в себе. 

Тьютор тесно контактирует с родителями, информирует об успе-
хах детей, о том, как прошел их день, что удалось и какие были 
трудности у ребенка, проводит консультации. Родители совместно 
с детьми учат стишки, непосредственно участвуя в жизни ребенка.

Позитивная динамика заключается в том, чтобы у детей появи-
лась уверенность в себе. Во время утренников, развлечений дети 
могут спокойно выступать перед публикой, выразительно читать 
стишки, радоваться от аплодисментов и похвалы. Ребенок преодо-
левает свои сомнения, речь улучшается, ощущается мотивирован-
ность в дальнейших занятиях с тьютором.

В качестве позитивной динамики могу предоставить сведения о 
достижениях моих подопечных: одна девочка стала дипломантом I 
степени в Республиканском конкурсе чтецов для детей с ОВЗ, один 
мальчик получил сертификат за участие в Республиканском кон-
курсе чтецов для детей с ОВЗ, другая девочка стала дипломантом в 
конкурсе рисунков и поделок. Данные достижения  – это результат 
большого труда. На этом работа продолжается с еще большим энту-
зиазмом и мотивацией.
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раздел 2. рекомендаЦии По организаЦии 
Психолого-Педагогического соПровождения 

обучаЮЩихся с ограниченными 
возможностями здоровья

часто задаваемые вопросы о ПмПк

христофорова надежда леонидовна
учитель-дефектолог Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии 
ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский 

центр психолого-медико-социального 
сопровождения»

Здесь мы представили основные вопросы, касающиеся психоло-
го-медико-педагогической комиссии (ПМПК): 

Какой статус будет у ребенка после прохождения ПМПК? 
Если ПМПК после комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского обследования ребенка рекомендовала обучение по той или 
иной адаптированной основной общеобразовательной программе 
(АООП), то согласно п. 16 статьи 2 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» у 
него будет статус «обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья». «Обучающийся с ограниченными возможностями здоро-
вья» — это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией и препятствующие получению обра-
зования без создания специальных условий.

Кто может направить ребенка на обследование? Обследование 
детей на ПМПК может проводиться по инициативе и заявлению ро-
дителей (законных представителей), либо по направлению образо-
вательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (п. 
15в Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положе-
ния о психолого-медико-педагогической комиссии»).

Обязательно ли присутствие родителей на ПМПК? Обследо-
вание детей осуществляется только в присутствии родителей (за-
конных представителей), желательно присутствие мамы, поскольку 
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именно она сможет ответить на вопросы специалистов о ходе про-
текания беременности, родов и периоде раннего развития ребён-
ка. В исключительных случаях (родитель находится в стационаре, 
длительной командировке или иной причине), оформляется дове-
ренность установленного образца на ближайшего родственника или 
сотрудника образовательной организации (например, социального 
педагога).

Какие документы необходимы для проведения ПМПК? Обследо-
вание проводится только при наличии всех необходимых докумен-
тов, которые предоставляются в ПМПК: на сайте нашего Центра 
14rcpmss.ru есть перечень необходимых документов: Копия па-
спорта или свидетельства о рождении ребенка, заявление родителя 
(форма 1), направление  на ПМПК (форма 2), выписка из истории 
развития ребенка для направления на ПМПК (форма 3), карта меди-
цинского обследования ребенка для направления на ПМПК (форма 
4), психолого-педагогическое представление на ребенка – характе-
ристика со школы(форма 5), с ДОУ (форма 5.1.), заключение ППк 
- психолого-педагогического консилиума образовательной орга-
низации, заключение (заключения) комиссии о результатах ранее 
проведенного обследования ребенка (при наличии), письменные 
работы по русскому (родному) языку, математике, результаты само-
стоятельной продуктивной деятельности ребенка, статусные доку-
менты: Постановление о назначении опеки (если ребенок находит-
ся под опекой), справка об инвалидности (если ребенок-инвалид), 
согласие на обработку персональных данных ребенка и родителя, 
согласие на проведение медицинского обследования.

Как подготовить ребёнка к ПМПК и что обычно спрашивают 
на ПМПК?  Нет необходимости специально готовить ребенка к про-
хождению ПМПК.  Самое главное, чтобы он не волновался. Обсле-
дование начинается с установления контакта. Беседа начинается с 
задания рассказать о себе, своих родных и друзьях, о своих люби-
мых занятиях, хобби. Диагностические материалы подбираются ин-
дивидуально для каждого ребенка, с учетом его особенностей.   

В состав ПМПК входит врач-психиатр. Значит ли это, что 
ребёнка поставят на учёт к психиатру? Нет, на учёт к психиатру 
после посещения ПМПК не поставят. Не бойтесь визита к детскому 
психиатру. Консультативное обращение к детскому психиатру нико-
му не повредит.

Обязательно ли получать заключение ПМПК при переоформле-
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нии инвалидности?  Согласно Положения о ПМПК, прохождение 
процедуры обследования должно быть добровольным. Только с со-
гласия родителя (законного представителя).

Кто даёт рекомендации по предоставлению услуг ассистента 
(помощника) и тьюторском сопровождении обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью? Предоставление услуг тьютора или ассистента(по-
мощника) является  одним из  специальных условий для получения 
образования обучающихся с ОВЗ с определенной нозологией, сле-
довательно, это ответственность ПМПК. Под специальными усло-
виями для получения образования обучающимися с ОВЗ в Законе 
об образовании понимаются условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ОВЗ. 

Каков срок действия заключения ПМПК? В каких случаях нуж-
но проходить ПМПК повторно? Согласно Положению о ПМПК 
заключение комиссии действительно для представления в указан-
ные органы, организации в течение календарного года с даты его 
подписания. Если ребенок не переходит из одной ступени в другую, 
если нет отрицательной динамики, нет необходимости проходить 
перекомиссию ежегодно. Необходимо посмотреть рекомендацию 
ПМПК в пункте, в котором указан срок прохождения перекомиссии, 
например, «При переходе с одного уровня на другой», «Контроль 
через год», «При необходимости» и т.д. 

В каких случаях психолого-педагогический консилиум образова-
тельной организации направляет на ПМПК? ППк ОО направляет 
на ПМПК, если ребёнок:

- имеет особенности в физическом и (или) психическом раз-
витии и (или) нарушения поведения (ст. 79 п. 5 ФЗ «Об образова-
нии в РФ»), препятствующие получению образования без создания 
специальных условий;

- испытывает трудности в освоении программы при переходе 
на следующую ступень обучения (ст. 58, п. 9 ФЗ «Об образовании в 
РФ»);

- находится на индивидуальном обучении (имеет постановле-
ние врачебной комиссии с указанием срока действия);

- имеет заключение ПМПК, обучался по адаптированной про-
грамме и нуждается в создании особых условий при сдаче ГИА;

- имеет хроническое заболевание, наблюдается у врача-специ-
алиста (не на индивидуальном обучении) и нуждается в создании 
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особых условий при сдаче ГИА.
 Если родитель (законный представитель) отказывается от 

ПМПК? Кто несёт ответственность? Согласно ФЗ «Об образова-
нии» № 273 от 29.12.2012, все дети имеют право на образование. В 
данном случае, родители несут ответственность.

советы родителям при прохождении процедуры 
обследования на ПмПк:

Создайте у ребенка (школьника) позитивный настрой на обсле-
дование, общение с педагогами, врачами.

Перед прохождением обследования на ПМПК и во время него 
сохраняйте спокойствие. Помните, что Ваша тревога может переда-
ваться ребёнку.

Продолжительность обследования каждого ребёнка зависит от 
его индивидуальных (возрастных, психофизических и др.) особен-
ностей, поэтому время приёма может отклоняться от назначенного 
первоначально времени.

В процессе обследования не подсказывайте ребёнку, не отвле-
кайте его замечаниями и репликами. При необходимости, помощь 
ребёнку окажет специалист, проводящий обследование.

При ребёнке не произносите фразы «он (она) стесняется», «он 
(она) не любит учить стихи, рассказывать», «он (она) это не умеет», 
«он (она) при посторонних людях не отвечает», «он (она) плохо чи-
тает», поскольку Вы даёте установку на подобное поведение.

Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по ре-
зультатам обследования ребёнка (запишите важную информацию). 
Задайте вопросы, уточните то, что непонятно.

После обследования похвалите ребёнка, даже если он отвечал не 
совсем так, как Вы ожидали.

При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен быть 
соматически здоров. Плохое самочувствие может сказаться на ре-
зультатах обследования. Если ребенок заболел, обязательно сооб-
щите о болезни ребенка и отмените Ваш визит на ПМПК в этот день.
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организация работы по развитию мелкой моторики
 у детей дошкольного возраста

                                                                    
дьячковская таисия егоровна

учитель-дефектолог Центральной
психолого-медико-педагогической комиссии

ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения»

Оптимальные двигательные и эмоциональные нагрузки создают 
благоприятные условия для нормальной работы всех систем и функ-
ций организма. Недостаток или избыток двигательной активности 
отрицательно сказывается на состоянии здоровья ребенка (особен-
но если детский организм уже имеет какую-либо нарушение).

Упражнения по мелкой моторике стимулирует развитие интел-
лектуальных и мыслительных процессов. Движение рук влияет на 
развитие функций нервной деятельности и речи. Поэтому развива-
ющая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а 
не наоборот. Кинезиологические упражнения, совершенствуя мел-
кую моторику рук, развивают межполушарное взаимодействие, ко-
торое является основной развития интеллекта.

В дошкольном возрасте ребенок сталкивается со множеством труд-
ностей, одна из которых – правильное произношение звуков, написа-
ние букв. Для многих дошкольников обучение письму – самая большая 
проблема. Связано это с тем, что дети просто не подготовлены к пись-
му, быстрому освоению курсивных букв, быстрому темпу письма.

Для того чтобы ребенок лучше усвоил программу и уверенно 
чувствовал себя в образовательном процессе, рекомендуется начи-
нать обучение чтению и письму в возрасте 5-6 лет. Тогда ребенок 
наиболее восприимчив к обучению. 

С чего начинать обучение? Нужно начинать с подготовки рук к 
письму. Ведь для того чтобы ребенок писал красиво и разборчиво, 
необходимо немало потрудиться. Для этого существует множество 
игр и упражнений, сюда входит: пальчиковая гимнастика, которая 
состоит из игр, сопровождающихся стишками и потешками. В этих 
играх происходит формирование движений при участии речи. Ритм 
речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует 
развитию координации, общей и тонкой моторики. Движения ста-
новятся плавными, выразительными, ритмичными. С помощью 
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стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп 
речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память. 
Стихотворная форма всегда привлекает детей своей живостью, эмо-
циональностью, без специальных установок настраивает на игру. 
Можно использовать и простейшие упражнения: брать пальчик ре-
бенка по отдельности и сгибать и разгибать его. Упражнения обе-
их рук проводят две-три минуты ежедневно. При такой тренировке 
речевые области будут формироваться в обоих полушариях мозга. 
Также пальчиковые упражнения сохраняют здоровье человека. 

Также используется простейший метод – массаж: поглаживание 
пальцев рук в направлении от кончиков пальцев к запястью. Массаж 
артикуляционного аппарата. Массаж помогает нормализовать мы-
шечный тонус общей, артикуляционной и мимической мускулату-
ры, снижает проявление параличей и парезов этих мышц, снижает 
патологические движения речевой мускулатуры. Иногда процедура 
проводится для устранения чрезмерного слюноотделения у детей, 
которое также мешает нормальной дикции. 

Сюда могут войти якутские национальные настольные игры «Ха-
амыска», «Хабылык», «Тыксан». Эти игры также развивают мелкую 
моторику и координацию движений, позволяют проявить ловкость 
и показать свои умения, благодаря им дети овладевают навыками 
счета и подготавливают руку к письму. Они идеальны для детей до-
школьного, младшего школьного возраста. 

Также проводятся упражнения общего характера, включенные в 
различные виды деятельности:

−	 Раскладывание и складывание разборных игрушек (матре-
шек, пирамид, чашечек, кубиков);

−	 Складывание из бумаг разных животных, предметов (ори-
гами);

−	 Складывание из палочек, спичек геометрических фигур, 
изображений, букв;

−	 Составление предметных разрезных картин;
−	 Обведение контуров предметных изображений;
−	 Раскрашивание контурных изображений предметов цветны-

ми карандашами;
−	 Конструирование из кубиков, вырезание цветных полосок, 

фигурок по контурам;
−	 Наматывание ниток на катушку, расстегивание пуговиц, 

зашнурование;
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−	 Работа с пластилином, глиной, мозаикой.
Все эти упражнения помогут детям:
−	 Сделать рывок в развитии речи – улучшить произношение и 

обогатить лексику;
−	 Подготовить руку к письму, что особенно важно для ребят, 

которые пойдут в школу;
−	 Предотвратить появление так называемого «писчего» спазма;
−	 Развивать внимание, терпение, так называемый внутренний 

«тормоз»;
−	 Стимулировать фантазию, проявить творческие способно-

сти;
−	 Играя, освоить начала геометрии как на плоскости, так и в 

пространстве;
−	 Научить управлять своим телом, чувствовать себя уверен-

но в системе «телесных координат», что предотвратит возможность 
возникновения неврозов;

−	 Ощутить радость взаимопонимания без слов, понять воз-
можности несловесного общения. 

Все эти виды работ позволяют ребенку раскрыть свой внутрен-
ний мир, развить ловкость и дать толчок дальнейшему успешному 
обучению ребенка в школе.   
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Школьная дезадаптация

саввина тамара николаевна
врач-психиатр Центральной 

психолого-медико-педагогической 
комиссии

ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский 
центр психолого-медико-социального 

сопровождения».
Детский психиатр ГАУ РС (Я) 

«Республиканская больница №1 – 
Национальный центр медицины»

Под школьной дезадаптацией (ШД) понимают нарушение при-
способления личности школьника к условиям обучения в школе, 
которое выступает как частное явление расстройства у ребенка об-
щей способности к психической адаптации в связи с какими-либо 
патологическими факторами.

Можно выделить три группы этиологических факторов ШЛ: 
биологические (резидуально-органическая патология ЦНС, задерж-
ка психического развития, синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью и пр.), психологические (аномальные типы семейного 
воспитания, несоответствие когнитивных стилей ученика и учите-
ля, неадекватный стиль поведения учителя в классе), социальные 
(жестокость стандартов поведения ученика в школе, чрезмерная пе-
резагруженность школьной программы, частая смена школы, гипер-
трофированно оценочная позиция школы по отношению к ученику).

Среди психических заболеваний выделяют несколько причин 
возникновения ШД:

1. Интеллектуально-мнестические расстройства (умственная 
отсталость, психоорганические церебрастенические);

2. Расстройства мышления (аутистическое мышление, патоло-
гическое фантазирование, сверхценные увлечения и пр.);

3. Эмоциональные нарушения (страх, тревога, депрессия);
4. Волевые расстройства (нарушение мотивации, снижение 

психического напряжения, расстройство целенаправленного внима-
ния); 

5. Личностные расстройства (патохарактерологические реак-
ции, психопатизация).
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Наиболее часто причиной школьной дезадаптации является чрез-
мерная гиперактивность ребенка, которая носит название СДВГ 
– синдром дефицита внимания с гиперактивностью представляет 
актуальную социальную проблему, т.к. встречается у достаточно 
большого количества детей в популяции. Клинические проявления 
заболевания определяются тремя основными симптомокомплекса-
ми: невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. 
Возрастной критерий начала заболевания до 8 лет. Появление ос-
новных жалоб при СДВГ относится к младшему возрасту. Учителя и 
родители отмечают, что дети чрезвычайно подвижны, беспокойны, 
не могут усидеть на месте во время урока и выполнения домашних 
заданий. Данные проявления обуславливают низкую успеваемость 
детей с СДВГ, несмотря на достаточно высокий интеллект. Подоб-
ные проявления объясняются неспособностью центральной нерв-
ной системы гиперактивного ребенка справляться с новыми требо-
ваниями, предъявляемыми ему в условиях увеличения физических 
и психических нагрузок. В более старшем возрасте на первое место 
выходит импульсивность, иногда сочетающаяся с агрессивностью. 
Подростки, страдающие СДВГ, входят в группу риска по развитию 
аддиктивных расстройств: алкоголизма и наркомании. 

Выделяют две формы СДВГ, простую и сложную. Простая форма 
характеризуется симптомами асинхронии развития: невниматель-
ность, гиперактивность, дислексия, дисграфия, первичная форма 
энуреза. Осложненная форма характеризуется тем, что к симпто-
мам асинхронии развития присоединились «вторичные» симптомы: 
тики, головные боли, энурез, энкопрез, расстройство социального 
поведения, фобические расстройства, парасомнии.

Тикозные гиперкинезы могут являться из проявлений ШД. 
Тикозные гиперкинезы – тики – представляют собой внезапные, 

непроизвольные, насильственные, отрывистые, повторяющиеся 
движения, охватывающие различные мышечные группы. Тики яв-
ляются распространенным заболеванием в детском возрасте, чаще 
наблюдается у детей в возрасте 6-8 лет. Тики значительно усили-
ваются под влиянием эмоциональных стимулов – тревоги, страха, 
смущения. Психологические факторы играют роль провоцирующе-
го или усиливающего фактора. Таковыми являются неблагоприят-
ная семейная обстановка. Плохие отношения в детском коллективе, 
стрессовая тактика педагогических воздействий, чрезмерная интен-
сификация учебного процесса и т.д.
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Головные боли также могут быть ШД. Чаще встречается у детей 
в возрасте 10-12 лет. В основе возникновения ГБН существенную 
роль играет наличие хронического эмоционального стресса, кото-
рый формируется под влиянием индивидуально значимых психо-
генных факторов у людей с определенными особенностями лично-
сти. Клинически ГБН отличаются своеобразием ощущений: тупая, 
стягивающая, ноющая боль. Цевалгии не имеют четкой локализа-
ции, чаще диффузные, двусторонние с максимальной выраженно-
стью в затылочной или теменной области.

Астенические расстройства также могут являться как первич-
ной ШД, так и клиническим проявлением данного состояния. Под 
астенией понимает патологическую усталость после нормальной 
активности, сопровождающуюся снижением энергии, необходимой 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности, и внимания, рез-
кое снижение работоспособности. Обычно астения сопровождается 
вялостью, сонливостью, раздражительностью. В детской практике 
встречаются астении преимущественно психогенного происхож-
дения. Данное состояние принято называть неврастенией. Неврас-
тения характеризуется повышенной утомляемостью, физической 
усталостью, общей слабостью после незначительной умственной 
или физической нагрузки.

Следующей причиной школьной дезадаптации может быть на-
личие школьных фобий. Школьные фобии определяются как страх 
перед каким-то аспектом школьной ситуации, сопровождаемой тре-
вогой, соматическими симптомами. Данная ситуация приводит к 
пропускам школьных занятий. Школьные фобии принято относить 
к тревожным расстройствам. Тревожные расстройства в детском 
возрасте характеризуются двумя признаками: появлением необыч-
но сильного и не соответствующего ситуации страха, появлением 
избегающего поведения. Подобные состояния в отечественной 
психоневрологии принято называть неврозами страха. В младших 
классах школьные фобии наиболее часто являются разновидностью 
страха разлуки. Страхом разлуки называют состояние страха, воз-
никающее при реальной или воображаемой угрозе расставания ре-
бенка с лицами из ближайшего окружения. В дошкольном возрасте 
умеренный страх разлуки рассматривают как нормальное поведе-
ние. Патологическим считается, когда страх чрезмерно интенсивен 
и длителен, мешает типичному для данного возраста образу жизни 
или возникает, когда обычно уже должен быть преодолен, напри-
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мер, у школьников. Страхи могут сопровождаться жалобами на го-
ловные боли или боли в животе. В более старшем возрасте школь-
ные фобии приобретают характер «отказа от посещения школы» 
из-за страхов перед учителем, соучениками, опасения быть подвер-
гнутым унижению. В основе этого состояния часто находится ощу-
щение собственной неполноценности. Школьные прогулы у детей 
старшего школьного возраста и подростков вызываются избеганием 
ситуации неуспешности перед лицом сверстников, боязни наказа-
ния за невыполненные домашние задания и чаще возникают у детей 
с недостаточным уровнем школьных знаний. 

Общепринятым является положение, согласно которому лечение 
ШД должно быть комплексным, то есть включать как психологиче-
скую коррекцию, так и медикаментозную терапию. Также возможно 
использованием биологической обратной связи и транскраниаль-
ных электровоздействий. Фармакотерапия школьной дезадаптации 
проводится врачами-психоневрологами.       
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деятельность школьных служб примирения  
в республике саха (якутия)

беляева зинаида васильевна 
социальный педагог 

ГБУ ДО РС (Я) 
«Республиканский центр 

психолого-медико-социального 
сопровождения»  

Как говорил Сенге Питер М.: 
«Ценность только до тех пор остается ценностью, 

пока человек принимает ее по своей доброй воле»

Школа – это срез общества, и для нее характерны разнонаправ-
ленные конфликты: между учениками, между учителями и учени-
ками, между учителями и родителями. И конфликты эти бывают 
порой очень жесткими и чреваты травматическими последствиями 
для всех сторон. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)», под процедурой ме-
диации понимается способ урегулирования споров при содействии 
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения.

В современной школе работает служба медиации (примирения). 
Медиатор – это независимое лицо либо независимые лица, привле-
каемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора 
для содействия в выработке сторонами решения по существу спора. 
Иными словами, школьная медиация – это процесс примирения, в 
ходе которого медиаторы, прошедшие специальную подготовку, ор-
ганизуют взаимодействие со сторонами конфликта.

Основная цель школьной службы медиации – формирование 
благополучной и безопасной среды для полноценного развития и 
социализации учащихся, в том числе при возникновении трудных 
жизненных ситуаций, включая конфликты.

Перед российским медиативным сообществом встала задача 
разработать специально для нашей страны оригинальный метод с 
использованием понимающего подхода для образовательно-вос-
питательной сферы – школьную медиацию. Специалистами Цен-
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тра медиации и права был проанализирован и обобщен тот опыт, 
который накоплен в США, Великобритании, Австрии, Германии и 
других странах, и разработан метод, учитывающий особенности 
российского образования, семейных отношений и социокультурных 
условий.  При этом метод «Школьной службы примирения» ориен-
тирован на работу со всеми участниками образовательного и вос-
питательного процесса (далее – ШСП). Таким образом, «школьная 
медиация» – это и инновационная методика, и учебная технология, 
рассчитанная на применение во всех институтах, принимающих 
участие в воспитании и формировании личности ребенка – от семьи 
и дошкольных учреждений до высшей школы.

Помимо этой сферы применения медиации, существует совсем дру-
гое направление деятельности, которое заключается в создании школь-
ных служб примирения, членами которых становятся сами ученики 
школы. Они обучаются навыку медиации и образуют самостоятель-
ную форму школьного самоуправления. Благодаря этому в школах, где 
функционируют такие службы, повышается степень ответственности 
и коммуникативной компетентности среди обучающихся. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Республи-
ки Саха (Якутия) от 25.11.2019г №01-10/1620 «О создании меж-
ведомственной рабочей группы по совершенствованию регулиро-
вания примирительных технологий и создании рабочих групп по 
вопросам применения процедуры медиации в отношении несовер-
шеннолетних», включает в себя обучение навыкам конструктивно-
го взаимодействия с другими людьми и умениям предотвращать и 
разрешать спорные и конфликтные ситуации. Служба примирения  
–  это новая технология решения конфликтных ситуаций в школе 
с привлечением детей, медиаторов. Когда взрослый человек начи-
нает разрешать школьные конфликты, он прибегает к манипуля-
ции, клеймению, формальному разрешению и угрозе наказанием. 
Формальное разрешение конфликтов («оба виноваты  –  и поэтому 
надо мириться»), срабатывающее в младшем школьном возрасте, 
в средней и старшей школе не дает эффективного результата. Ра-
бота проекта «Школьные службы примирения» (далее –  ШСП) в 
Республике Саха (Якутия) началась с 2011 года. Основным норма-
тивно-правовым документом проекта является Положение о школь-
ных службах примирения в Республике Саха (Якутия) от 1 августа 
2012 года, где были прописаны основные организационно-право-
вые вопросы создания и введения школьных служб примирения, т.е. 
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общее положение, цели и задачи; принципы деятельности; порядок 
формирования, порядок работы, права и обязанности министерства 
по молодежной политике; организация деятельности и др. 

ШСП  –  это форма социально-психологической помощи всем 
участникам образовательных отношений в конфликтах, тяжелых 
жизненных ситуациях, случаях правонарушений обучающихся. 
Данный проект впервые был внедрен как эксперимент в 2011 году 
в 8 образовательных учреждениях: МОБУ НПСОШ №2, СОШ №7, 
СОШ №12, ООШ №18, СОШ №19, СОШ №26, «Центр образо-
вания», «Городская классическая гимназия». В настоящее время 
Школьная служба примирения действует в 28 муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях города Якутска. 

Благодаря организованному профессиональному обучению пе-
дагогических работников активизируется профилактическая дея-
тельность в муниципальных образовательных учреждениях город-
ского округа «город Якутск».

А в 2013 году проект охватил 33 школы РС (Я). С этого года служ-
бы начали функционировать в г. Якутске и 11 муниципальных рай-
онах республики: Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Намский, 
Горный, Амгинский, Чурапичнский, Усть-Алданский, Нерюнгрин-
ский, Сунтарский, Вилюйский, Нюрбинский районы. Общее количе-
ство детей, которые могли бы обратиться в службы, составило более 
25 тыс. учащихся. За третий год службами рассмотрено 189 ситуаций, 
из них участниками конфликта выступили 320 детей, 99 взрослых.

Анализ деятельности школьных служб примирения (медиация) 
за I полугодие 2021-2022 учебного года был составлен на основа-
нии приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) от 25.11.2019 г №01-10/1620. Итак, по Республике Саха 
(Якутия) действует всего 454 школьных службы. 

диаграмма №1. Количество школьных служб примирения по 
РС(Я)
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зациях действуют 454 (АППГ – 387) школьных служб примирения/
служб медиации; из них служб медиации – 97 (АППГ – 97); служб 
примирения – 357 (АППГ – 290); в профессиональных образова-
тельных организациях служб медиации –  3 (АППГ – 0); служб при-
мирения – 20 (АППГ – 3).

Количество специалистов служб медиации по состоянию отчет-
ного периода составляет 561 человек (АППГ – 277); из них сотруд-
ники – 408 (АППГ – 199), родители (законные представители) – 153 
(АППГ – 78).

диаграмма № 2. Кадровый состав школьной службы медиации

Как видно из диаграммы №2, в общеобразовательных организа-
циях показателей больше ШСП, чем в профессиональных образова-
тельных организациях. 

Согласно Положению о Службе примирения (медиации) в обра-
зовательном учреждении, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 09.07.2021 г. 01-
03/1131 «Об утверждении Типового положения, методических реко-
мендаций и Концепции по развитию служб примирения (медиации) 
в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)», в их 
состав входят педагоги образовательных организаций, обучающие-
ся и их родители (законные представители).

Программы по возмещению вреда имуществу школы, третьим 
лицам, соученикам эффективно реализуются при помощи классиче-
ских медиативных техник.

В этих способах либо не происходит полного решения конфлик-
та, удовлетворяющего всех участников, либо решение конфликта 
«спускается сверху», либо вытесняется за пределы школы. В ре-
зультате обучающиеся не осваивают конструктивные способы раз-
решения конфликтных ситуаций, и потому в школе и в дальнейшей 
жизни они часто необоснованно применяют силу или становятся 
жертвами агрессивно настроенных людей. 
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Отсутствие установки на понимание позиции «противника», ее 
оснований, точки зрения и положения собеседника служит основой 
для неконтролируемого обществом использования силовых и ре-
прессивных практик. Мы решили взглянуть на способы и приемы 
урегулирования конфликтов и на саму конфликтную ситуацию как 
источник развития конструктивных форм общения у всех участни-
ков образовательного процесса. 

Принципиальным является участие обучающихся в службе уре-
гулирования конфликтов (школьная медиация):

- во-первых, это дает возможность улучшать взаимодействие 
и понимание не только в тех ситуациях, о которых стало извест-
но взрослым, но и в той среде, куда взрослым доступа нет. Ведь 
если медиаторами будут только взрослые, то множество ситуаций 
не только не разрешится, а просто не будут замечены взрослыми; 

- во- вторых, подросткам проще достичь доверия со сверстника-
ми – они говорят друг с другом на одном языке; 

- в-третьих, для самих подростков-медиаторов работа в школьных 
службах медиации представляет прекрасный тренинг по конструк-
тивной коммуникации, который им пригодится в дальнейшей жизни. 

Школьные службы медиации являются каналом трансляции циви-
лизованных норм взаимоотношений между детьми через самих детей. 
И при этом часть детей (медиаторы) являются проводниками таких 
норм, реализуя их в ходе разрешения конфликтных ситуаций. Освое-
ние школьниками курса «группы равных» дает возможность избегать 
прямых включений взрослых в жизнь детей, так как специально под-
готовленные ученики, выступая в роли медиаторов, сами становятся 
проводниками цивилизованных способов взаимоотношений.

Сложные конфликтные ситуации в образовательной сфере воз-
никают ежеминутно, так же как и в жизни в целом. Медиация отно-
сится к конфликтам, как к неотъемлемой части жизни. Понятно, что 
часто конфликт несет деструктивный потенциал, хотя без конфлик-
та не было бы и развития. 

Известно, что на 01.02.2022 года в образовательных организа-
циях Республики Саха (Якутия) действуют 477 служб медиации 
и служб примирения, из них служб медиации – 120 (АППГ – 97); 
служб примирения – 357 (АППГ – 293). В общеобразовательных ор-
ганизациях действуют 454 (АППГ – 387) школьных службы прими-
рения/службы медиации; из них служб медиации – 97 (АППГ – 97); 
служб примирения – 357 (АППГ – 290); в профессиональных обра-
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зовательных организациях служб медиации –  3 (АППГ – 0); служб 
примирения – 20 (АППГ - 3).

Количество специалистов служб медиации по состоянию отчет-
ного периода составляет 561 человек (АППГ – 277); из них сотруд-
ники – 408 (АППГ – 199), родители (законные представители) – 153 
(АППГ – 78).

В общеобразовательных организациях членами служб медиа-
ции являются 542 человека, (АППГ – 277); из них сотрудники – 393 
(АППГ – 199), родители (законные представители) 149 (АППГ – 78); 
в профессиональных образовательных организациях всего членов 
служб медиации – 19 человек (АППГ – 0); из них сотрудники – 15 
(АППГ – 0), родители (законные представители – 4 (АППГ – 0).

диаграмма № 3. Повышение квалификации по медиации
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в общеобразовательных организациях, из них: «ребенок-ребенок» – 67, 
«ребенок-родитель» – 19, «ребенок-педагог» – 27, «иные виды конфлик-
тов» – 4, в профессиональных образовательных организациях – 1; из 
них: «ребенок-ребенок» – 1.  Количество случаев (конфликтов) в обще-
образовательных организациях субъекта Российской Федерации, в рабо-
те с которыми были применены иные технологии восстановительного 
правосудия. Количество завершенных случаев (т.е. случаев, по которым 
медиативные процедуры полностью завершены) – 106; из них при раз-
решении конфликта: «ребенок-ребенок» – 60, «ребенок-родитель» – 17, 
«ребенок-педагог» – 18, «иные виды конфликтов»  – 11 в общеобразова-
тельных организациях, в профессиональных образовательных организа-
циях – 1; из них «ребенок-ребенок» – 1.

В сентябре 2021 г.проведен установочный семинар по организа-
ции работы школьных служб примирения (медиации) с охватом 426 
педагогов.

В 28.12.2021г. состоялся Республиканский заочный конкурс «Лучший 
юный медиатор 2021 года». Члены экспертной комиссии Конкурса рас-
смотрели 24 конкурсные работы из 18 муниципальных улусов /районов 
Республики Саха (Якутия), 4 материала из образовательной организации 
г. Якутск, 1 материал ГБПОУ РС(Я) Харбалахского образовательного 
комплекса им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа. Тулагинская СОШ 
направила заявку, но не предоставила конкурсные материалы. 

По итогам заседания победителями Республиканского заочного 
конкурса названы:

1 место: Прокопьева Юлианна Юрьевна, 10 класс МБОУ «То-
буинская СОШ», Верхневилюйский улус. Руководитель службы: 
Федорова Оксана Петровна, педагог-психолог.  Название службы 
примирения «ОбниМир». 

 2 место: Ляшеев Андрей Александрович, 9 «б» класс, МОБУ 
СОШ №12 г. Якутск. Руководители службы: Иванова Яна Ивановна 
педагог-психолог, Семенова Светлана Семеновна, социальный пе-
дагог. 

3 место: Старостин Михаил Михайлович, 9 класс, МБОУ «Дул-
галахская СОШ им. И.И.Котельникова», Верхоянский улус.  Руко-
водитель службы: Ноговицына Валентина Васильевна, педагог-пси-
холог. 

Поощрительные призами награждены: 
1. Энгель Анита Владимировна, МБОУ СОШ с УИОП. МО 

Алданский район. Руководитель: Тарасова Жанна Исаевна, педа-
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гог-психолог. Название службы примирения: «Равновесие».
2. Матвеев Арсен Иванович, 10 класс. МБОУ «Жохсогонская 

СОШ им. А.Е. Кулаковского», Таттинский улус. Руководитель: 
Саввина Анна Павловна педагог-психолог. Название службы при-
мирения: «Мы вместе».  

В марте 2022 г. проведен установочный семинар по «организа-
ции и содержанию деятельности школьных служб примирения (ме-
диация). Практика восстановительной медиации в современном об-
разовательном пространстве» с охватом 203 педагога.

Таким образом, деятельность школьных служб примирения/ме-
диация Российской Федерации за 2021/22 учебный год показала, 
что сеть школьных служб примирения планомерно расширяется, 
увеличивается количество активно работающих школьных служб 
примирения/медиация. Возрастает численность проведенных вос-
становительных программ и их участников.  
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Проект «час психолога» по сохранению психического здоровья 
специалистов и профилактике эмоционального выгорания  

у педагогов ПмПк

скорая ирина викторовна
руководитель МОБУ ЦПМСС 

Территориальная психолого-медико-
педагогическая комиссия № 2, г. Якутск

Введение. Одним из частых негативных проявлений функциональ-
ного состояния у представителей профессий, связанных с воспитанием, 
обучением детей, является состояние «эмоционального выгорания». 
В последнее время, в связи с современными динамическими тенден-
циями в образовании, повышаются требования со стороны общества 
и государства к личности специалистов ПМПК.  Их роль в образова-
тельной деятельности очень важна, от них требуется адаптивность в 
условиях меняющейся системы образования, творческое отношение к 
работе, владение педагогической техникой (ораторские способности, 
выразительные средства общения, педагогический такт, публичность 
выступлений), проектировочными умениями, ИКТ-компетентность, в 
условиях увеличивающейся нагрузки и повышения  количества обра-
щений родителей, педагогов. Такая ситуация потенциально содержит 
в себе увеличение нервно-психического напряжения личности, что 
приводит к возникновению невротических расстройств, психосома-
тических заболеваний. Причинами снижения уровня эмоциональной 
устойчивости могут стать социально-экономическая нестабильность, 
низкая сплоченность коллектива, работа в условиях временного де-
фицита, высокая эмоциональная включенность в профессиональную 
деятельность. Синдром «эмоционального выгорания» возникает в 
ситуациях интенсивного профессионального общения под влиянием 
множества внешних и внутренних причин и проявляется как «приглу-
шение» эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, равно-
душие к переживаниям другого человека, утрата веры в собственные 
силы. Тревожность, депрессия, эмоциональное опустошение – вот 
цена, которую платит воспитатель. У специалистов с «эмоциональным 
выгоранием» происходит искажение восприятия проблем детей, что 
приводит к снижению эффективности работы. 

Субъект и методы исследования. В связи с вышесказанным не-
обходимо создать комплекс мероприятий по сохранению психиче-
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ского здоровья специалистов и профилактике эмоционального вы-
горания у педагогов ПМПК.

Проблема проекта состоит в том, что удовлетворенность резуль-
татами работы комиссии, зависит от психологического здоровья и 
эмоциональной устойчивости специалистов, а также их компетент-
ности в общении. Специалистам необходима социально-психоло-
гическая помощь по выработке необходимых качеств и навыков, 
направленных на сохранение эмоциональных резервов в организме.

Название проекта: «Час психолога».
Тип проекта: практико-ориентированный.                         
Типология проекта:
По конечным результатам: теоретико-практический. 
По количеству участников: коллективный. 
По продолжительности: долгосрочный. 
По степени самостоятельности: исследовательский.   
По характеру контактов: внутренний. 
Сроки реализации: 2018-2020 год.        
Ресурсное обеспечение: человеческие ресурсы (деятельность 

психолога и других специалистов психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии), материально-технологические (аудио-, видео-, тех-
ника, канцелярские товары и прочее), информационные (Интернет- 
ресурсы, статистические данные). 

Участники проекта: специалисты ТПМПК города Якутска.
Целью проекта является разработка системы мероприятий, спо-

собствующих профилактике эмоционального выгорания специали-
стов ПМПК.

Задачи проекта:
Разработать комплекс мероприятий по профилактике «эмоцио-

нального выгорания» коррекционно-профилактической направлен-
ности, способствующих творческой самореализации специалистов 
и их профессиональному росту.

1. Организовать повышение общей психологической грамотности 
педагогов, их психолого-педагогическую компетентность в целом через 
семинары-практикумы, индивидуальные и групповые консультации;

2. Создать условия: для развития эмоциональной устойчивости 
специалистов ПМПК профилактики возникновения негативных со-
стояний;

3. Обеспечить методическими, техническими, информационны-
ми ресурсами процесс образования и внедрения системы повышения 
эмоциональной и коммуникативной культуры педагогов ПМПК.
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Актуальность проекта заключается в том, что, создавая систему 
работы по профилактике «эмоционального выгорания» специали-
стов ПМПК, повышая уровень эмоциональной и коммуникативной 
культуры педагогов мы создадим условия для психологического 
здоровья педагогов, и тем самым сохраняем эмоциональное благо-
получие родителей и детей и их психологическое здоровье в целом. 
Проводя такую работу с специалистами ПМПК, можно предупреж-
дать развитие синдрома «эмоционального выгорания».

Гипотеза проекта заключается в следующем: если разработать 
комплекс мероприятий по профилактике эмоционального выгора-
ния у специалистов ТПМПК, провести с коллективом педагогов 
работу по совершенствованию психологической компетентности, 
по развитию коммуникативных навыков, то вследствие системати-
ческой реализации перечня разработанных мероприятий будет на-
блюдаться положительная динамика в коллективе. А именно, пси-
хологический климат в коллективе станет более благоприятным, 
улучшится психологическое здоровье педагогов.

Объект проекта: синдром «эмоционального выгорания» у педа-
гогов ПМПК.

Предмет проекта: профилактические мероприятия по эмоцио-
нальному выгоранию у педагогов ПМПК.

Ожидаемые результаты в ходе проекта:
1. Улучшение психологического климата в коллективе.
2. Повышение уровня творческого потенциала педагогов.
3. Создание и реализация комплекса разнообразных меропри-

ятий, интересных и эффективных для педагогов ПМПК по профи-
лактике эмоционального выгорания.

4. Выявление положительной динамики показателей эмоцио-
нального состояния в коллективе: снижение количества педагогов, 
имеющих эмоциональное истощение и т.д. 

Таблица 1
Этапы реализации проекта

Этап,
сроки содержание деятельности ответ-

ственные

Организацион-
но-подготови-
тельный
январь-фев-
раль 2018 г.

Провести теоретико-методологический анализ 
содержания синдрома «эмоционального 
выгорания» в литературе, определить 
тему проекта, обосновать ее актуальность, 
выдвинуть гипотезу, исходя из потребностей 
образовательной организации.

Педагог-
психолог
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Этап,
сроки содержание деятельности ответ-

ственные

Информацион-
но-диагности-
ческий.
февраль – май  
2018 г.

Ознакомить педагогов с понятием «синдром 
эмоционального выгорания» на педсовете, 
семинарах. Определить признаки эмоционального 
выгорания у педагогов, провести диагностику 
измерения степени эмоционального выгорания 
педагогического коллектива [по методике В.В. Бойко 
«Диагностика уровня «эмоционального выгорания»], 
измерение уровня стрессоустойчивости педагогов по 
опроснику «Насколько Вы подвержены стрессу?»

Педагог-
психолог

Аналитиче-
ский.
Апрель
2018 г.

Провести анализ и обобщить полученные 
результаты, сформулировать выводы [Приложение 
2, 3]. Круглый стол для педагогов на тему «Как 
преодолеть эмоциональное выгорание в профессии. 
Опыт выхода из стресса». По итогам проделанной 
работы разработать мероприятия по профилактике 
эмоционального выгорания педагогов.

Педагог-
психолог

Практический
В течение 
учебного года 
2018-2020 гг.

Реализовать, провести разработанные мероприятия 
по профилактике эмоционального выгорания 
педагогов в виде тренингов, Провести по итогам 
диагностику педагогов на предмет актуального 
уровня стрессоустойчивости педагогов, уровня 
проявления эмоционального выгорания. Анализ 
результатов.

Педагог-
психолог

.

Обобщающий.
Октябрь-
ноябрь 2020 г.

Оформить результаты проделанной работы в 
виде подборки мероприятий по профилактике 
эмоционального выгорания у педагогов, 
разработать в конце учебного года методические 
рекомендации для педагогов по профилактике 
эмоционального выгорания.

Педагог-
психолог

Описание проекта
Педагогическая профессия подвержена эмоциональным пере-

грузкам. Причин, негативно влияющих на профессиональное здо-
ровье педагога много: публичный характер деятельности, высокая 
степень психофизиологического напряжения, психоэмоциональное 
перенапряжение ежедневное общение с людьми разного возраста и 
разной ценностно-смысловой сферs жизни.

В рамках проекта проведена методика В. В. Бойко «Диагностика 
уровня «эмоционального выгорания», которая позволяет оценить 
фазу эмоционального выгорания и выраженность тех или иных сим-
птомов в каждой фазе.  В исследовании участвовало 4 педагога. 

Результаты исследования. Были получены следующие данные: 
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у 44% педагогов на стадии формирования находится I Фаза напря-
жения – является предвестником и «запускающим» механизмом в 
формировании эмоционального выгорания.  У 39% педагогов на ста-
дии формирования II Фаза «резистенции» – вычленение этой фазы 
в самостоятельную весьма условно, но фактически сопротивление 
нарастающему стрессу начинается с момента появления напряжения. 
Человек стремится к психологическому комфорту и поэтому старает-
ся снизить давление внешних обстоятельств. 17% педагогов показали 
формирование III Фазы истощения – характеризуется падением об-
щего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. 

Для выявления стрессоустойчивости у специалистов был ис-
пользован опросник «Насколько Вы подвержены стрессу?».  Таким 
образом, были получены следующие данные: 39% педагогов полу-
чили от 25 до 30 баллов, 56% коллектива – более 30 баллов, у 5% 
педагогов наблюдается более 50 баллов.

Обсуждение результатов. Анализируя данные диагностики, 
можно предположить, что в коллективе в большей степени работа-
ют люди, подверженные стрессу, что является нормой, естественным 
условием в современных тенденциях их профессиональной деятель-
ности. Итак, 5% педагогов уязвимы для стрессовых ситуаций, 56% 
педагогов регулярно испытывают стресс и не очень ему сопротивля-
ются, 39% педагогов имеют высокий уровень стрессоустойчивости. 

Разработанные  профилактические  мероприятия  по  преду-
преждению эмоционального выгорания педагогов  включают в 
себя тренинги  и  групповые  практические  занятия, использование 
флештренингов ,  осуществление  диагностики  (выявление  степе-
ни выраженности у педагога синдрома эмоционального выгорания); 
формирование  мотивов  (мотивация педагога на участие в проекте); 
реализация мероприятий;  осуществление  анализа  (анализ  и  оцен-
ка  эффективности  мероприятий  по профилактике  возникновения  
синдрома  эмоционального  выгорания) 

Резюме. Внедрение разработанных мероприятий по профилак-
тике возникновения синдрома эмоционального выгорания дает воз-
можность снизить тревожность и напряжение в межличностных 
отношениях, развить владение педагогом психической саморегу-
ляцией, сформировать эмоциональную устойчивость, что способ-
ствует позитивному изменению индивидуально-психологических 
характеристик. Эти особенности необходимы педагогам для прео-
доления этого синдрома и для успешной адаптации к качественно 
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изменяющимся социальным ситуациям современного общества. 
  Приложение 1

Мероприятия по профилактике эмоционального выгорания 
специалистов ТПМПК

название мероприятия форма 
проведения

ответ-
ственный

Определение степени предрасположенности к
стрессу диагностика симптомов и уровня 
эмоционального выгорания у педагогов

тестирование Педагог-
психолог

Профилактика эмоционального выгорания 
Что такое саногенное мышление и как его 
использовать для профилактики эмоционального 
выгорания? Мои способы борьбы с 
профессиональным выгоранием

Тренинг-группа
Практические 

занятия

Педагог-
психолог

«Арт-терапия. Техника коллажирования как 
способ снятия эмоционального напряжения в 
педагогической деятельности»

Семинар-
практикум

Педагог-
психолог

Флештренинги (визуальный видеоряд с 
музыкой) как способ эмоциональной разрядки

Видео-ресурсы
музыкотерапия

Педагог-
психолог

Информированность для педагогов на темы 
«Психологическое здоровье педагога»,
«Методы преодоления профессионального 
выгорания на работе»

Буклеты, 
памятки

Педагог-
психолог

Оказание консультативной помощи Индивидуальные 
консультации

Педагог-
психолог
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развитие связной речи дошкольников с нарушением речи

иванова елена Петровна
учитель-логопед

МБДОУ ЦРР – детский сад № 2
«Сардаана» с. Сунтар

Развитие связной речи является центральной задачей речевого 
воспитания детей, поскольку от степени ее сформированности за-
висит дальнейшее развитие ребенка и приобретение им учебных 
знаний в системе школьного обучения. Проблема речевого развития 
детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень актуальна.

Среди проблем детей с ТНР можно выделить следующее:
•	 неблагополучие в сфере общения;
•	 эмоциональная неустойчивость и конфликты;
•	 искажение самооценки;
•	 трудности социальной адаптации.
В связи с этим формирование правильной речи является одной из ос-

новных задач дошкольного образования. Основной целью работы счи-
тается улучшение качества обучения разговорной речи. Согласно тре-
бованиям ФГОС ДО речевого развития детей включает в себя владение 
речью как средством общения, обогащение словарного запаса, развитие 
связной грамматически правильной диалогической и монологической 
речи, работа по развитию звуковой и интонационной культуры речи, 
развитие фонематического слуха, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-синте-
тической активности как предпосылки обучения речевой грамотности.

Как известно, связная речь – высшая форма речемыслительной 
деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного 
развития ребенка (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев и 
др.). В связной речи реализуется основная коммуникативная функ-
ция языка и речи. Уровень развития детей определяется характером 
их общения как со взрослыми, так и со сверстниками. 

На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополне-
ниями, определениями и описаниями речь у детей дошкольного 
возраста – явление редкое. Ежегодно увеличивается количество до-
школьников с различными нарушениями речи. Говоря о причинах 
речевых расстройств у детей, можно отметить следующие:

1. Наследственные причины.
2. Врожденные причины.
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3. Дефицит общения и др.
В зависимости от вида речевого расстройства существуют раз-

личные симптомы, которые свидетельствуют о возможном наруше-
нии речи. Например, если есть проблемы, связанные с восприятием, 
пониманием речи, слов и фраз. И еще одним из самых заметных 
расстройств является заикание.

Для решения этих проблем можно придерживаться следующего 
направления – системной работы по использованию разнообразных 
методов и приемов, доступных возрасту и особенностям детей с 
нарушениями речи. К ним относятся занятия по риторике, диалог, 
монолог, игры, постоянное пополнение словарного запаса, работа 
над произношением, артикуляционные упражнения, описательный 
и повествовательный пересказ, использование различных ситуаций, 
развивающих мышление, конкурсы, олимпиады.

Направления работы:
•	 формирование коммуникативных умений;
•	 ораторское мастерство;
•	 культура слушания;
•	 речевой этикет
Проектная деятельность по развитию речи для детей с нарушениями 

речи стала традиционной в нашем районе. Ежегодно проводим олимпи-
ады и конкурсы по риторике среди воспитанников логопедических пун-
ктов. Помимо этого, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов состоялся кон-
курс рассказов с использованием мнемотаблиц. Цель: развитие речевых 
и мыслительных способностей детей через связное, последовательное 
повествование на заданную тему. Основными задачами олимпиад и кон-
курсов являются развитие у детей навыков публичного выступления перед 
аудиторией, привитие интереса и развитие мотивации детей к исследова-
тельской деятельности, обогащение мировоззрения детей впечатлениями 
из жизни, привлечение внимания общества к творческой деятельности 
воспитанников как средство их самовыражения и реализации.

Получить положительные результаты в речевом развитии дошколь-
ников с нарушениями речи можно только при активном взаимодействии 
с родителями. При этом необходимо повышение нужной компетентно-
сти родителей в вопросах развития связной речи детей. Надо добиться 
взаимодействия с родителями в плане того, что необходимо помочь со-
здать в семье такие условия, чтобы ребенок испытывал удовлетворение 
от общения со взрослыми, получал от них не только новые знания, но и 
обогащал свой лексический запас, учился строить предложения, четко 
произносить звуки и слова, составлять свои рассказы из личного опы-
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та. Для этого, например, проводить тренинги для родителей «Как вы-
страивать общение с детьми», чтобы вырабатывать правильную стра-
тегию воспитания своего ребенка по данному направлению. Важно, 
чтобы растущий человек с самого раннего возраста учился мыслить и 
обозначать мысль словом, умел общаться посредством слова.

Наряду с олимпиадами и конкурсами для детей с ОВЗ проводим 
конкурсы для педагогов ОУ:

•	 Улусный смотр-конкурс дидактических игр/пособий по раз-
витию речи;

•	 Улусный конкурс лучшая мультимедийная презентация по 
развитию речи детей дошкольного возраста;

•	 Региональный конкурс для учителей-логопедов «Учи-
тель-логопед – 2021», приуроченный 100-летию дошкольного обра-
зования в МР «Сунтарский улус (район)».

Целью этого конкурса является поддержка современных методиче-
ских разработок и технологий в организации коррекционно-образова-
тельного процесса в работе с детьми с нарушениями речи в соответствии 
с ФГОС. В конкурсе участвовали учителя-логопеды из Сунтарского, 
Нюрбинского, Верхневилюйского улусов и логопеды города Якутска. 

Таким образом, конкурсы стали доброй традицией и проводятся 
систематически. Содержание такой проектной деятельности помогает 
решить главную задачу, к решению которой должны стремиться все пе-
дагоги – овладение детьми речью как средством общения, что способ-
ствует развитию гармонично развитой личности. Процесс развития речи 
ребенка дошкольного возраста – процесс сложный и многоплановый, и 
для успешной его реализации необходима совокупность всех компонен-
тов, которые влияют на качество и содержательную сторону речи. 
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Описываются нарушения в формировании коммуникативной 
стороны речи у детей с расстройствами аутистического спектра. 
Представлены группы коммуникативных навыков, описаны харак-
терные особенности их проявления в речи детей с аутизмом. Приво-
дятся данные эмпирического исследования, направленного на изу-
чение уровня сформированности каждой группы коммуникативных 
навыков у детей с расстройствами аутистического спектра. Раскры-
вается поэтапный процесс, направленный на формирование пред-
ставленных групп коммуникативных навыков в условиях МБДОУ 
Д/с №1 «Звездочка» ГО «город Якутск». 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, ком-
муникативные навыки, коммуникативный акт, эгоцентричность, 
автономность, эхолалии, аграмматизмы, мутизм, стереотипии, во-
кальная аутостимуляция, визуальные вспомогательные материалы, 
альтернативные методы коммуникации. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 1,6 млн детей от-
носятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Частота детской инвалидности в настоящее время увеличилась в 
два раза [1]. Этот факт относится к детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра. В интервью РИА «Новости» доктор медицинских 
наук, профессор, детский невролог А.С. Петрухин сказал о том, что 
в данное время наблюдается пугающая статистика по аутизму в РФ: 
он входит в четверку самых распространенных нарушений детского 
возраста, уступая только сахарному диабету, бронхиальной астме и 
эпилепсии [4]. 

Наше общество, в современных условиях его развития, оказа-
лось не готово к принятию детей с расстройствами аутистического 
спектра в образовательную среду, к оказанию качественной специ-
ализированной помощи на разных этапах онтогенетического разви-
тия ребенка. В России в настоящее время нет системы длительного 
сопровождения детей данной группы, направленного на постепен-
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ное введение в образовательное учреждение, в детский коллектив. 
Ситуация осложняется тем, что главным признаком расстройств 
аутистического спектра является несформированность коммуника-
тивных навыков, что является отсутствием потребности в коммуни-
кации с окружающими людьми. Исследования С.А. Морозова, Е.М. 
Мастюковой, Ю. Эрц указывают о том, что у детей с расстройствами 
аутистического спектра отсутствует мотивация к коммуникативно-
му взаимодействию с людьми, нарушено формирование довербаль-
ного и вербального этапов в становлении речи. В основном речь 
таких детей характеризуется эгоцентричностью, автономностью и 
отрывом от реальной ситуации. 

Среди специфичных патологических форм речи, прежде всего, 
сосредоточивают на себя внимание эхолалии, своеобразная интона-
ция, вычурное, часто скандированное произношение, характерные 
фонетические расстройства и нарушения голоса с преобладанием 
особой высокой тональности в конце слова или фразы, продолжи-
тельное называние себя во втором или в третьем лице, отсутствие 
в активном словаре слов, которые обозначают близких для ребенка 
людей. Большая часть детей с расстройствами аутистического спек-
тра вообще не пользуется речью как средством общения. Вместо 
речи ребенок использует вокализации, которые сигнализируют о 
комфорте или дискомфорте, что родители нередко называют «пе-
нием» или «мычанием». В таких случаях характерно появление в 
потоке вокализаций звуков, скопированных из неречевого окруже-
ния ребенка, а иногда и абрисов слов, различить которые способны 
только лишь наблюдательные близкие. Более чем у 50–70% детей 
с расстройствами аутистического спектра отмечается недостаточ-
ность использования интонации и жестов в процессе коммуника-
ции. Дети с такими нарушениями не могут адекватно трактовать 
социальные сигналы окружающих людей или демонстрировать со-
вместное внимание (например, ребенок смотрит на руку взрослого, 
а не на предмет, на который ему указывают) [2]. 

В соответствии требованиям нового Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования (от 
14.11.2013 № 30384), основной из ведущих стратегий образователь-
ного процесса является развитие речи ребенка, включающее в себя: 
овладение речью как средством общения и культуры; формирование 
коммуникативно-целесообразной речи, способности пользоваться 
коммуникативными навыками с целью налаживания отношений с 
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другими людьми, обмена информацией и сотрудничества [3]. 
Исследование проводилось на базе МБДОУ Д/с №1 «Звездочка» 

ГО «г. Якутск» с непосредственным участием девяти детей 5–7 лет 
с расстройствами аутистического спектра. Для выявления уров-
ня сформированности коммуникативных навыков и особенностей 
их проявления в процессе речевого акта были подобраны следую-
щие методы исследования: «Рейтинговая шкала аутизма у детей» 
(Childhood Autism Rating Scale, CARS) [5]; «Шкала оценки параме-
тров невербального общения ребенка со сверстниками» Л.Н. Гали-
гузовой; «Определение уровня речевого развития детей с РДА» Т.И. 
Морозовой, О.С. Никольской. За основу взяты группы коммуника-
тивных навыков, наиболее полно отражающих специфические осо-
бенности развития исследуемых детей: 

– проявление интереса к партнеру (изучались навыки выполне-
ния наглядных или словесных указаний, простых инструкций, про-
изнесения слов или фраз в ответ на речь партнера, отклика на соб-
ственное имя); 

– владение невербальными навыками коммуникации (изучались 
навыки установления визуального контакта, обмена взглядами, дли-
тельного контакта глаз, использования жестов, мимических ком-
плексов, пантомимики, выражения эмоций в процессе коммуника-
тивного акта); 

– владение вербальными навыками коммуникации (изучались 
навыки построения фразы, обмена репликами, обращениями, спо-
собность задать вопрос и ответить на вопрос, выразить просьбу 
словами, использовать местоимение «я», грамматически правильно 
оформить высказывание). 

Первая группа коммуникативных навыков отражает мотиваци-
онную составляющую процесса речевого общения, интерес к пар-
тнеру и желание взаимодействовать с ним. Основными критериями 
для исследования выступили навыки выполнения: 1) наглядных или 
словесных указаний; 2) простых инструкций; 3) произнесения слов 
или фраз в ответ на речь партнера; 4) отклика на собственное имя. 

В процессе наблюдения за детьми и бесед применения метода 
исследования «Рейтинговая шкала аутизма у детей» (CARS) уста-
новлено, что 25% детей группы демонстрируют низкий уровень 
сформированности данных навыков. У 75% детей наблюдалось 
игнорирование контакта или проявление негативизма, переходяще-
го в агрессивные реакции или двигательные стереотипии. Слабая 
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реакция на речь взрослого, редкие попытки выполнения простой 
инструкции были отмечены у 12,5% детей. Интерес к предметам, 
ярким вещам был более выражен, чем к людям. Дети игнорировали 
предоставленную инструкцию, брали понравившиеся им предметы, 
выполняли с ними стереотипные движения. Один ребенок эпизо-
дически произносил слова или фразы в ответ на речь взрослого, но 
они не носили коммуникативного характера и свидетельствовали о 
наличии эхолалической речи. В 87% у детей отсутствовала реакция 
на собственное имя. 

Содержанием второй группы коммуникативных навыков «владе-
ние невербальными навыками коммуникации» выступили навыки: 

– установления визуального контакта, обмена взглядами, дли-
тельного контакта глаз; 

– использования жестов, мимических комплексов, пантомимики; 
– выражения эмоций в процессе коммуникативного акта. 
В 87,5% случаев отмечалось полное отсутствие фиксации взгля-

да на лице, глазах человека (взгляд вверх, «мимо», «сквозь»), актив-
ное избегание взгляда и стойкое стремление к созерцанию ярких 
предметов, их движения. Мимика детей часто менялась, наблю-
дались резкие переходы к противоположным по знаку эмоциям. 
При обращении к ним взрослого дети закрывали уши ладонями и 
начинали проявлять двигательные стереотипии с демонстрацией 
полной эмоциональной отгороженности. Один ребенок (12,5%) ис-
пользовал жесты для выражения просьбы. Он показывал на пред-
мет, сопровождал жест яркими эмоциональными проявлениями и 
устанавливал непродолжительный контакт глаз с партнером по ком-
муникативному акту. 

В третьей группе коммуникативных навыков (вербальный компо-
нент), в частности, изучались навыки: 1) построения фразы, обмена 
репликами, обращениями; 2) формулирования вопроса и ответа на 
вопрос; 3) выражения просьбы словами; использования местоиме-
ния «я»; 4) грамматически правильного оформления высказывания. 

В процессе исследования мы установили, что 87,5% детей про-
износили фразы без коммуникативной нагрузки и по большей части 
отсроченной эхолалии. На фоне высокого аффективного напряже-
ния у детей появлялись бессвязные слова, крики. 

Один ребенок (12,5%) использовал речевые штампы, наблюда-
лось большое количество аграмматизмов, бессвязность, неразбор-
чивость речи. Для выражения просьбы пользовался жестом без 
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словесного сопровождения, иногда издавал отдельные звуки. Ме-
стоимение «я» в речи не использовал. 

Результаты исследования трех групп коммуникативных навыков 
у детей с расстройствами аутистического спектра показали крайне 
низкий уровень их сформированности. Отсутствие потребности в 
коммуникации сопровождалось резко сниженным психическим то-
нусом, выраженным недоразвитием произвольной деятельности, 
аффективными расстройствами. Характерные особенности: за-
держка речевого развития, отсроченные эхолалии, аграмматизмы, 
бессвязность речи, наличие речевых штампов, мутизм. 

На втором этапе практической работы на основе выделенных 
компонентов речи, приступили к реализации поэтапного процесса. 

Первый этап был направлен на формирование первой группы 
коммуникативных навыков – интереса к партнеру и желания взаи-
модействовать с ним. Основная задача состояла в определении мо-
тивационных стимулов каждого ребенка. Фиксировали, какие игры, 
предметы, игрушки ребенку наиболее интересны. 

Необходимо было исключить собственные интересы, требова-
ния программы и посмотреть, что интересно самому ребенку. Для 
установления контакта были использованы мыльные пузыри, ката-
ние мячей, бросание их в корзину, волчок, или юлу. В некоторых 
случаях ребенка сажали за стол и ненавязчиво предлагали ему паз-
лы-вкладыши (по возможности, с тематикой в соответствии с ин-
тересами ребенка), доски Сегена, «почтовый ящик» и т.д. Сначала 
педагог показывает интересные ребенку вещи «бесплатно», но со 
временем начинает создавать такие условия, которые предполагали 
выполнение инструкции взрослого, а потом только предоставление 
поощрения. Таким образом, на первом этапе для того, чтобы ребе-
нок захотел заниматься, т.е. возникла мотивация к коммуникативно-
му взаимодействию, необходимо было найти поощрения или моти-
вационные стимулы. 

Цель второго этапа – формирование невербальных навыков ком-
муникации. Основным средством работы на данном этапе был рус-
ский фольклор: потешки, частушки, песни, прибаутки. Они близки 
эмоциональному миру ребенка, содержат понятные, простые слова, 
эмоциональные образы и стимулируют коммуникативную и эмоци-
ональную функции речи в единстве их проявления. 

Потешки, считалки являются богатейшим материалом для разви-
тия звуковой культуры речи, развивают чувство ритма и рифмы, го-
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товят ребенка к дальнейшему восприятию речи и ее интонационной 
выразительности. В силу своей простоты и легкости в воспроизве-
дении они стимулируют ребенка к речевой активности, повышают 
яркость, красочность речи, создают благоприятный эмоциональный 
фон общения. Работа по «подхлестыванию» речевой инициативы 
детей осуществлялась одновременно в трех направлениях: 

1) провоцирование ребенка на непроизвольное подражание дей-
ствиям, мимике, интонации взрослого; 

2) провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные сло-
весные реакции; основными средствами работы выступили: отсту-
кивание ритмов, стимулирование с помощью стихотворных ритмов, 
с помощью рифмы и мелодии. Необходимым аспектом работы стало 
стимулирование вокализации, словесных реакций аутичного ребен-
ка с помощью включения эмоционального комментария, введения 
реплик, речевых ситуаций, коротких диалогов в те рассказы, сказки, 
которые слушает ребенок; 

3) повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций, 
в том числе и вокальной аутостимуляции. Данная форма речевой 
работы наиболее специфична для детей с аутизмом и необходима 
неговорящим детям. Ее содержание состоит в том, что и в игре, и 
на занятиях, и, по возможности, в течение дня специалисты, работа-
ющие с ребенком, подхватывают его вокализации, повторяют их за 
ребенком с его интонацией, а затем обыгрывают и превращают их в 
реальные слова, связывая с ситуацией. Работа по растормаживанию 
речи носила сквозной характер и осуществлялась в течение всего 
дня пребывания детей в ДОУ. 

Цель третьего этапа – формирование вербального компонента 
речи. У детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются 
сложности с пониманием речи, нарушения в работе с символами. 
Данное обстоятельство во многих случаях исключало обучение с 
помощью слов. Ребенок, может быть, хотел понять речь взрослого, 
но не имел такой возможности в силу нарушения символической 
функции речи. С учетом данной особенности строили процесс обу- 
чения следующим образом: 1) давать короткие и четкие инструк-
ции; 2) использовать подсказки (позволяют правильно выполнить 
инструкцию); 3) постепенно формировать требуемые реакции; 4) 
сложное действие раскладывать на простые; 5) использовать визу-
альные вспомогательные материалы; 6) использовать альтернатив-
ные методы коммуникации. 
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Развитие речевых действий осуществлялось на основе ведущей 
деятельности дошкольников – игры. Применялись различные виды 
игр: подвижные, дидактические, народные. В ходе игры создавались 
ситуации, в которых ребенку необходимо было для ее продолжения 
повторять слова или звуки за взрослым, выполнять простейшие 
инструкции. Все специалисты центра участвовали в подборе игр, 
разработке их целевой направленности и отборе дидактического ма-
териала. Составляя список игр для коррекционных занятий с аутич-
ным ребенком, надо учитывать, что играть ребенок будет только в те 
из них, которые в наибольшей степени совпадут с его интересами. 
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лась в тесном сотрудничестве с родителями, которым предоставля-
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проявление коммуникативной активности. 
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дидактические пособия по чтению  
для детей с тнр на якутском языке

федорова изабелла николаевна
учитель-логопед ТПМПК 

Нюрбинского района
учитель индивидуального обучения 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1»

Обучение проблемного ребенка – долгий и трудный путь, требую-
щий ежедневных занятий с малышом. Следует стремиться не к абсо-
лютному идеалу, а обеспечивать ребенку, с учетом его особенностей 
и структуры нарушения, максимально возможный уровень развития. 
Главное – верить в свои силы, быть активным и настойчивым и не 
стесняться своих возможных неудач».  (Как развивается ваш малыш?  
/ Под ред. Ю. А. Разенковой. – М.: Просвещение, 2008.) 

Особое место в обучении ребенка с проблемами в развитии за-
нимает обучение его чтению. Чтение само по себе процесс слож-
ный. Традиционный метод чтения основывается на единице речи: 
звук. Вначале ребенок знакомится со звуком, затем связывает его с 
буквой. И только потом начинается обучение его чтению, что стро-
ится по принципу от простого к сложному. Ребенок учится читать 
слоги и постепенно переходит к чтению слов. Такая традиционная 
методика обучения чтению дается ребенку с тяжелыми речевыми 
нарушениями, умственно отсталым детям с большими трудностя-
ми. Процесс обучения чтению затягивается на более долгий срок, 
чем в случае со здоровыми детьми. 

Существуют 2 основных метода обучению чтению:
1. Фонемный метод. Тут главная единица чтения – звук-буква.
2. Глобальный метод чтения. Главная единица чтения – слово.
Также можно выделить 3 метод обучения чтению: полуглобаль-

ный, где единицей чтения является слог. 
В своей работе я встретилась с этой проблемой и для обучения 

детей с ТНР сделала 3 дидактических пособия на якутском языке.
1. ААђЫЫГА ТРЕНАЖЕР
Тренажер для чтения использую в самом начале обучения. Здесь 

ребенок учит буквы – находит буквы в алфавите, учится различать 
звуки в словах, основываясь на слух. Затем читает слоги, постепен-
но переходя к чтению 1-сложных слов. Чтение на данном этапе ме-
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Альбом для обучения чтению глобальным методом. Работа с этим альбомом 

начинается, когда ребенок знает буквы. Альбом построен на материале, который 

знаком ему. Принцип построения: тематический. Например, части тела, игрушки и т.д. 

1 страница – предметные картинки с подписями, 2 страница – те же картинки без 
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карточки к картинкам. Т.о. у ребенка накапливается словарь, развивается связная речь, 

параллельно идет обучение чтению – узнавание слов целостно.  

ПИРАМИДА       КУБИК               ШАРИК ДИНОЗАВР

РАКЕТА         ЛАППААХЫ           ХААР  КИЇ И             КЛОУН             

ООННЬУУР        МЭЭЧИК            МАССЫЫНА            КУУКУЛА

                               

ООННЬУУР    МЭЭЧИК    МАССЫЫНА      КУУКУЛА

ПИРАМИДА   КУБИК        ШАРИК         ДИНОЗАВР 

РАКЕТА       ЛАППААХЫ    ХААР  КИ И       КЛОУН                                         

3.ЛОТО 

Данная игра используется для развития понимания прочитанного. Основывается на 

единице речи: слово. Имеет 3 уровня сложности: 1 – 1-сложные слова, 2- 2-сложные 

слова, 3 – слова с 3 и более слогами. Используется глобальный метод чтения. 

Подбираются слова, отличающиеся 1 звуком. Например, ХААС – ТААС, МААС – МАС, 

ТУЙАХ – КУЙАХ и т.д. В этой игре ребенок учится читать, у него развивается внимание, 

обогащается словарь. Читаем-узнаем слово, опираясь на картинку. Затем переворачиваем 

её, где написано только слово. После накопления читаемых слов, демонстрируем только 

слова, ребенок читает его и переворачивая карточку проверяет правильность 

прочитанного слова. Еще одним плюсом данной игры является развитие орфографической 

зоркости, как один звук может изменить смысл слова. 

 

ЛОТО 

                     
   

Мои дидактические пособия сделаны на принципе: от простого к сложному, 

основываются на наглядности и игровом моменте. Таким образом, ребенок учится 
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ханическое: взрослый читает, ребенок смотрит на слоги и повторяет 
за ним.
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Б   Б
«Б» буукубалары булан тогүрүт:

Б   А    ү М    Х  ИЭ    Р    П    С   Щ  
Р   Г    Т    У    С   ДЬ    Б   Ы    Х    К

«Б» дорђоонноох тыллары бул:

                     . 

П----------А
П----------О
П----------У
П----------И
П----------Э
П----------Y

П--------АА
П--------ОО
П---------УУ
П---------ИИ
П---------ЭЭ
П---------YY

 

 

 

ПА – БА          
БА – ПА          
ПИ – БИ          
БЭ – ПЭ           
ПY – БY

БУ – БУ
ПЫ – БЫ
БО – ПО
ПУ – БУ       
ПО – БО

                      

ТАА-----
ТУУ-----
ТИИ-----
МУУ-----
МАА---- С
ХАА------
КЫЫ----
БАА------
САА------

               

ТЫЫ       ЭТ          
АТ          ТУУ      
ТЫА        УОТ     

 

2.АЛЬБОМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
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Б   Б
«Б» буукубалары булан тогүрүт:

Б   А    ү М    Х  ИЭ    Р    П    С   Щ  
Р   Г    Т    У    С   ДЬ    Б   Ы    Х    К

«Б» дорђоонноох тыллары бул:

                     . 

П----------А
П----------О
П----------У
П----------И
П----------Э
П----------Y

П--------АА
П--------ОО
П---------УУ
П---------ИИ
П---------ЭЭ
П---------YY

 

 

 

ПА – БА          
БА – ПА          
ПИ – БИ          
БЭ – ПЭ           
ПY – БY

БУ – БУ
ПЫ – БЫ
БО – ПО
ПУ – БУ       
ПО – БО

                      

ТАА-----
ТУУ-----
ТИИ-----
МУУ-----
МАА---- С
ХАА------
КЫЫ----
БАА------
САА------

               

ТЫЫ       ЭТ          
АТ          ТУУ      
ТЫА        УОТ     
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Альбом для обучения чтению глобальным методом. Работа с этим альбомом 

начинается, когда ребенок знает буквы. Альбом построен на материале, который 

знаком ему. Принцип построения: тематический. Например, части тела, игрушки и т.д. 

1 страница – предметные картинки с подписями, 2 страница – те же картинки без 

подписи и отдельные карточки со словами к ним. После того как ребенок уверенно 

начал ориентироваться на 1 странице, переходим ко 2 странице. Тут он подбирает 

карточки к картинкам. Т.о. у ребенка накапливается словарь, развивается связная речь, 

параллельно идет обучение чтению – узнавание слов целостно.  

ПИРАМИДА       КУБИК               ШАРИК ДИНОЗАВР
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3.ЛОТО 
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Подбираются слова, отличающиеся 1 звуком. Например, ХААС – ТААС, МААС – МАС, 

ТУЙАХ – КУЙАХ и т.д. В этой игре ребенок учится читать, у него развивается внимание, 

обогащается словарь. Читаем-узнаем слово, опираясь на картинку. Затем переворачиваем 

её, где написано только слово. После накопления читаемых слов, демонстрируем только 

слова, ребенок читает его и переворачивая карточку проверяет правильность 

прочитанного слова. Еще одним плюсом данной игры является развитие орфографической 

зоркости, как один звук может изменить смысл слова. 

 

ЛОТО 

                     
   

Мои дидактические пособия сделаны на принципе: от простого к сложному, 

основываются на наглядности и игровом моменте. Таким образом, ребенок учится 
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2. АЛЬБОМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Альбом для обучения чтению глобальным методом. Работа с 

этим альбомом начинается, когда ребенок знает буквы. Альбом по-
строен на материале, который знаком ему. Принцип построения: 
тематический. Например, части тела, игрушки и т.д. 1 страница – 
предметные картинки с подписями, 2 страница – те же картинки без 
подписи и отдельные карточки со словами к ним. После того как ре-
бенок уверенно начал ориентироваться на 1 странице, переходим ко 
2 странице. Тут он подбирает карточки к картинкам. Т.о. у ребенка 
накапливается словарь, развивается связная речь, параллельно идет 
обучение чтению – узнавание слов целостно. 

3. ЛОТО
Данная игра используется для развития понимания прочитанно-

го. Основывается на единице речи: слово. Имеет 3 уровня сложно-
сти: 1 – 1-сложные слова, 2 – 2-сложные слова, 3 – слова с 3 и бо-
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лее слогами. Используется глобальный метод чтения. Подбираются 
слова, отличающиеся 1 звуком. Например, ХААС – ТААС, МААС 
– МАС, ТУЙАХ – КУЙАХ и т.д. В этой игре ребенок учится читать, 
у него развивается внимание, обогащается словарь. Читаем-узнаем 
слово, опираясь на картинку. Затем переворачиваем ее, где написа-
но только слово. После накопления читаемых слов, демонстрируем 
только слово, ребенок читает его и переворачивая карточку прове-
ряет правильность прочитанного слова. Еще одним плюсом данной 
игры является развитие орфографической зоркости, как один звук 
может изменить смысл слова.
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Мои дидактические пособия сделаны по принципу: от просто-
го к сложному, основываются на наглядности и игровом моменте. 
Таким образом, ребенок учится играя, у него повышается учебная 
мотивация, получает позитивный опыт чтения, что немаловажно. 
Уроки чтения проходят очень эмоционально, насыщенно благодаря 
этим играм. Пособия применяются как дополнительный материал 
на уроках родного языка в добукварный и букварный период.              
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Проект как форма организации внеурочной деятельности  
 обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
по предмету «география»

зорина е.г.
учитель географии 

ГКОУ РС(Я) «РС(к)ШИ 
для детей-сирот 

и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом образования обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) адаптированная основная 
общеобразовательная программа реализуется образовательным уч-
реждением через урочную и внеурочную деятельность.

Одной из приоритетных задач обучения детей с умственной 
отсталостью является создание условий для успешной социализа-
ции.  Реализация данной задачи невозможна без использования си-
стемы внеурочных занятий.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности за-
ключается в обеспечении дополнительных условий для развития 
интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 
свободного времени.

Особое место во внеурочной деятельности занимает проект.
Основная цель применения метода проектов на уроках геогра-

фии – самостоятельное постижение школьниками жизненно важных 
географических проблем и нахождение путей решения этих проблем.

В последнее время мы все чаще слышим о том, что обучающийся 
должен обладать современными ключевыми компетенциями, кото-
рые определены как система «универсальных знаний, умений, на-
выков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности», что означает, что учащиеся прочно усваивают только 
то, что прошло через их индивидуальное усилие.  

Во внеурочной деятельности данное направление реализуется 
через воспитательную работу классных руководителей.



90

В своей работе используем краеведческие проекты. краевед-
ческие проекты являются основой духовного и нравственного 
возрождения общества, имеют большое значение в образователь-
но-воспитательном процессе. Они включают в себя обширный ма-
териал по географии. Основными задачами являются: формирова-
ние национального самосознания молодого поколения, повышение 
уровня общего образования путем дальнейшего углубленного изу-
чения родного края. 

Результаты проектной деятельности учащимися выполняются в 
форме докладов, рефератов, презентаций.
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Среди участников проектов был проведен опрос с целью выяв-
ления отношения учеников к проектной деятельности. В опросе 
приняли участие ученики с 5-11 классов. Согласно результатам ан-
кетирования (см. рис. 1) на вопросы «Нравится ли тебе учиться в 
школе?» и «Нравится ли тебе участвовать в проектах?» все ученики 
(100%) ответили одобрительно «да», что определяет устойчивую 
положительную учебную мотивацию детей.

Проведенный опрос показал, что 56% участников предпочитают 
работать в команде, значит, можно говорить о том, что цель создания 
творческого пространства «ученик – учитель – ученик» достигнута.

Участники проекта выделили виды умений и навыков проектной 
деятельности, которые они выполняют хорошо и с удовольствием. 
Практически каждый выделил: «готовить сообщение» – 19 %, «пре-
зентовать результаты своей работы по заданной теме» – 31%, «рабо-
тать в команде сообща» – 56%.

На вопрос «Ты участвуешь в проектной деятельности потому, 
что…» 56 % учащихся ответили «узнать нечто новое», 7 % – «много 
общения», 37 % – «свой вариант» (умение самостоятельно находить 
материал, делать презентацию). 

Подводя итог, можно сказать, что проектная деятельность уча-
щихся  –  одна из важнейших составляющих образовательного про-
цесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся оказывает-
ся вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на 
основе методики сотрудничества. Они погружены в процесс выпол-
нения творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения 
новых и закрепления старых знаний, в рамках которого и проводит-
ся проект, что позволяет им четче осознать свои интересы, совер-
шенствовать умение работать с информацией, актуализировать зна-
ния по предмету и конкретной теме и применять их в своей учебной 
деятельности, формируются коммуникативные навыки.  Работа над 
проектом приносит многим учащимся удовлетворение, позволяет 
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почувствовать себя творцами, исследователями нового, способству-
ет становлению личностных компетентностей, формирует положи-
тельную мотивацию к учебе.
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использование элементов гидрогимнастики в логопедической 
помощи детям с тяжелыми речевыми расстройствами

людвиг екатерина александровна
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» г. Ленска» 
МО «Ленский район» 

Республики Саха (Якутия)

Данная статья  познакомит с приемами выполнения упражнений 
для пальцев рук, способствующих речевому развитию, используя 
нетрадиционную логопедическую технологию. 

Ключевые слова: тяжелые речевые расстройства, гидрогимна-
стика, самомассаж, речь, игра.

Обучение и воспитание детей с тяжелыми речевыми расстрой-
ствами (далее ТНР) осуществляется с позиции индивидуально-диф-
ференцированного подхода, учитывающего особенности развития 
ребенка. Содержание коррекционного обучения определяется уров-
нем психофизического, в том числе и речевого, развития воспитан-
ника. Все это предусматривает необходимость специальной органи-
зации коммуникативно-речевой практики детей, целенаправленного 
формирования предпосылок для овладения операционными компо-
нентами языка и становления функций речи.

В работе с детьми с ТНР большое внимание уделяю развитию 
моторики как артикуляционной, так и пальчиковой. В логопедиче-
ской практике активно применяю традиционные и инновационные 
технологии. Одна из современных нетрадиционных для логопедии 
технологий – гидрогимнастика. Лечебно-профилактические свой-
ства воды и массажа были известны с давних времен, а их благопри-
ятное воздействие на организм активно используется в современной 
логопедии. Микроволны, воздействуя на воду, усиливают давление 
на организм человека. Помимо раздражения кожных рецепторов, 
вода оказывает механическое давление на мышцы, в результате чего 
они расслабляются и снимается патологическое напряжение.

гидрогимнастика – нетрадиционная логопедическая техноло-
гия для организации пальчиковой гимнастики, прокатывание, пере-
катывание, перекладывание в теплой воде различных предметов. 

Основными задачами гидрогимнастики являются:
•	 развитие координации движений;
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•	 развитие умения следить за действиями взрослого и воспро-
изводить их;

•	 совершенствование мелкой моторики;
•	 формирование способности соотносить слово с действием;
•	 развитие внимания и памяти (непроизвольно);
•	 обучение снятия напряжения в кисти и пальцах рук;
•	 развитие связной речи ребенка;
•	 развитие познавательной функции речи, расширение пас-

сивного словаря, уточнение и обобщение значений слов, введение 
их в активный словарь;

•	 развитие эмоционального и делового общения.
Для проведения занятий с водой потребовалось специальное 

оборудование: емкости для воды, салфетки, термометр. Система вы-
полнения упражнений в воде подразумевает регулярное их выпол-
нение в течение 5 - 10 минут 3 раза в неделю. Проводится самомас-
саж от самого простого, постепенно усложняя движения и действия 
с предметами, что помогает образовывать связь между тонкими 
движениями пальцев рук и речевой зоной.

Гидромассаж кистей и пальцев рук состоит из трех типов упраж-
нений:

•	 самомассаж тыльной стороны рук;
•	 самомассаж ладоней;
•	 самомассаж пальцев рук.
Упражнения для расслабляющего, тонизирующего и спастиче-

ского гидромассажа, следующие: 
•	 растирание подушечек пальцев в направлении от кончиков к 

ладони одной руки, затем другой;
•	 растирание в различных направлениях движения (продоль-

но, поперечно, кругообразно и спиралевидно);
•	 растирание ладони (рука не скользит по коже, а сдвигает ее, 

сначала кожу одной руки, от середины к краям, большим пальцем, 
потом другой руки);

•	 вибрация (нанесение следующих один за другим ударов 
кончиками полусогнутых пальцев).

Самомассаж с некоторыми усложнениями в движениях и дей-
ствиях с предметами помогает образовывать связь между тонкими 
движениями пальцев рук и речевой зоной.

Для массажа в воде с предметами использую разнообразное обо-
рудование:    
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•	 Прокатывание предметов: 4-х гранные палочки, пластмас-
совые деревянные и рельефные массажеры; 

•	 Массажеры-каталочки с разным количеством предметов, с 
шипами, палочки с разной поверхностью;

•	 Для круговых вращений: разное количество бусинок, грец-
кие орехи, камушки, т.е. предметы с твердой поверхностью;

•	 Для различения мышечных ощущений предметы с мягкой 
поверхностью: ткань, губки, поролоновые и резиновые мячики;

•	 Упражнения, определяющие характер предмета по мышеч-
ным ощущениям: «тяжесть – легкость», пробки с камушками и без 
них; «напряжение – расслабление» – эспандер, мячик, поролоновый 
снежок, губку;

•	 К комплексам подбираются стихотворения. Они способ-
ствуют развитию координации и произвольной моторики. Прогова-
ривание стихотворений с действиями дает большой эффект: вклю-
чаются слуховой, речевой и кинестетический анализаторы. Кроме 
того, с помощью стихотворения вырабатывается правильный ритм 
дыхания, развивается речеслуховая память, дикция, интонационная 
выразительность речи.

Игра с водой – это не только естественная и доступная для ре-
бенка форма деятельности, но и одно из самых приятных способов 
обучения.

варианты массажа и игр с элементами гидрогимнастики:
Массаж в воде с предметами:
1. С каучуковым мячиком: 
•	 прокатывание мячика между ладонями рук;
•	 прокатывание мячика между пальцами рук;
•	 прокатывание мячика по тыльной стороне правой руки ле-

вой ладонью и наоборот;
•	 прокатывание мячика между указательными пальцами ле-

вой и правой рук, средними, безымянными и мизинцами.
2. С четырехгранной палочкой, обмотанной проволокой:
•	 прокатывание палочки от основания ладони к подушечкам 

пальцев;
•	 прокатывание палочки по ладоням;
•	 прокатывание палочки по пальцам;
•	 прокатывание палочки поочередно между указательными 

пальцами, средними и т.д.
3. С двумя бусинками:
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•	 Прокатывание двух бусинок между ладонями круговыми 
движениями;

•	 Прокатывание двух бусинок между ладонью правой и тыль-
ной стороной левой руки и наоборот;

•	 Прокатывание бусинок в емкости с водой поочередно каж-
дым пальцем одновременно левой и правой рукой;

•	 Перекладывание бусинок двумя пальцами обеих рук из од-
ной емкости в другую.

Упражнения, определяющие характер предмета по мышечным 
ощущениям: «тяжесть – легкость», пробки с камушками и без них; 
«напряжение – расслабление» – сожми эспандер, мячик, поролоно-
вый снежок, губку.  

Упражнения, определяющие характер движения: «сила – сла-
бость» – завязывание шнурков, веревочек, нанизывание бусин на 
шнурок, «ритм – темп».

К некоторым комплексам гимнастики подобраны стихотворения. 
Проговаривание стихотворений с действиями достаточно эффек-
тивны. Кроме того, с помощью стихотворения вырабатывается пра-
вильный ритм дыхания, развивается речеслуховая память, дикция, 
интонационная выразительность речи.

Например,  
Игра-упражнение в воде с кистевым эспандером, сопровождаю-

щаяся словами стихотворения или потекши (сжимание эспандера на 
каждую строку, руки меняются).

Игры и упражнения для развития плавного ротового выдоха с 
применением емкости с водой.

 «Плыви, кораблик!»
Цель: развитие сильного плавного направленного выдоха; акти-

визация губных мышц.
Оборудование: бумажные или пластмассовые кораблики; ем-

кость с водой.
Ход игры: На невысокий стол поставьте емкость с водой, в ко-

тором плавает бумажный кораблик. Поначалу лучше использовать 
пластмассовый кораблик, так как бумажные кораблики быстро раз-
мокают и тонут. Взрослый дует на кораблик, затем предлагает по-
дуть ребенку.

– Представь, что это море. Давай пустим в плавание кораблик. 
Смотри, какой сильный ветер! Как быстро поплыл наш корабль. А 
теперь ты попробуй. Молодец!



97

Игру можно усложнить, предложив ребенку покататься на кора-
блике из одного города в другой, обозначив города значками на кра-
ях емкости. В этом случае струя воздуха во время ротового выдоха 
должна быть не только сильной, но и направленной.

Можно проводить игру в группе. В этом случае можно организо-
вать соревнование: чей кораблик быстрее приплывет к цели.

Регулярные выполнения упражнений в воде являются профи-
лактикой заболеваний, способствуют здоровьеформирующим про-
цессам в организме ребенка, так как вода обладает большой те-
плопроводностью. Вследствие развития мелкой моторики пальцев 
рук эффективнее проходит работа по постановке и автоматизации 
звуков, быстрее развивается речь. При обучении элементам письма 
дети делают лучше нажим, ведут более уверенные линии, ровнее 
«держат» строчку, сохраняют наклон, рисуют.
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Психолого-логопедическая коррекционная работа  
через сказкотерапию

мясникова с.г.
педагог-психолог, МБДОУ 

 «Детский сад №9 «Золотая рыбка» 
п. Мохсоголлох, Хангаласский район РС(Я)

дашидоржиева Э.с.
учитель-логопед, МБДОУ

«Детский сад №9 «Золотая рыбка» 
п. Мохсоголлох, Хангаласский район РС(Я)

Наметившийся в последнее время рост числа детей с различны-
ми видами пограничных психических или физических нарушений, 
детей с хроническими заболеваниями заставляет искать новые пути 
психолого-педагогической реабилитации, повышения эффективно-
сти коррекционной и развивающей работы. Основной проблемой в 
настоящее время преимущественно у детей дошкольного и младше-
го школьного возраста является недостаточная сформированность 
отдельных психических функций, изменяющая ход нормального 
онтогенеза.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с отклоняющимся 
развитием в системе общеобразовательного, коррекционно-разви-
вающего и специального (коррекционного) обучения должна вклю-
чать особые психолого-педагогические технологии и методы, ба-
зирующиеся на таких направлениях современной психологии, как 
клиническая детская психология, нейропсихология детского воз-
раста, некоторые виды аналитической и телесно-ориентированной 
терапии, двигательной коррекции.

В основе новых подходов к коррекционно-развивающей работе 
с детьми с отклоняющимся развитием мы используем основные по-
ложения о базовых составляющих психического развития, ведущих 
начало от работ Л.С. Выгодского и его последователей: Семенович 
А.В., Лебединской К.С., Семаго Н.Я. и Семаго М.М.

На основании анализа диагностических данных можно сделать 
вывод, что основной контингент детей с проблемами, родители ко-
торых обращаются за помощью, это дети с недостаточным разви-
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тием. Причиной обращений, как показывает психолого-логопеди-
ческое обследование, служат трудности овладения программным 
материалом. 

Дети, как правило, имеют невысокую речевую активность, со-
провождающуюся и спецификой развития, в первую очередь, круп-
ной моторики. Они неловки и неуклюжи. Темп деятельности часто 
бывает невысоким, а на фоне утомления снижается целенаправлен-
ность деятельности.

После проведения психологического, логопедического и педа-
гогического обследования мы формулируем проблемы, оцениваем 
сформированность уровня базовых составляющих, определяем тип 
отклоняющегося развития, тип личности и адекватные пути со-
вместной коррекционной и развивающей работы психолога и лого-
педа.

Применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем (как 
сиюминутных, так и глубоко личностных), возникающих у до-
школьников. Сказкотерапия для нас является одним из наиболее 
эффективных методов работы с детьми, испытывающими затрудне-
ния.

Сегодня, когда отмечается увеличение количества детей с раз-
личными нарушениями в развитии, когда становится все сложнее 
встретить ребенка с «чистым» речевым диагнозом, все труднее ре-
шить вопрос первичного нарушения речи и мышления. Когда на-
рушены не только отдельные компоненты речи, но и вся структу-
ра в целом, а также психические процессы, эмоционально-волевая 
сфера, соматическое здоровье, то, как бы ни был опытен логопед, 
результат традиционной логопедической коррекционной работы 
всегда будет недостаточно эффективным. Анализируя результат, 
суммируя весь наработанный опыт, понимаем, что происходит по-
гружение в психологию. Наступила возможность объединить пси-
хологические и логопедические методы и усилия.

Практика коррекционно-развивающей работы с детьми показа-
ла, что возможности сказкотерапии далеко не исчерпаны. Под сказ-
котерапевтической коррекцией понимается систематическое уси-
ление потенциальности и творческой способности ребенка, за счет 
которого происходит преодоление проблемных элементов. 

Сказкотерапевтическая коррекция исключает директивное из-
менение негативных форм поведения. То есть детям в сказочной 
форме предлагается множество моделей поведения в различных си-
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туациях и предоставляется возможность проиграть, «прожить» как 
можно больше моделей. Опыт показывает, что чем больше у ребен-
ка арсенал возможных реакций, моделей поведения, тем лучше он 
адаптирован к условиям окружающего мира.

Сказка – наиболее привлекательный материал для детей дошколь-
ного возраста. Сказка наиболее соответствует мировосприятию ре-
бенка. Б. Беттельхейм отмечает, что взрослый язык, логика непонят-
ны ребенку (т.к. у него наглядно-действенное мышление преобладает 
над абстрактно-логическим). Поэтому ответы на свои проблемы и 
вопросы ему легче найти в сказочных ситуациях и образах. Однако 
и взрослому, обремененному условностями и излишним рационализ-
мом, сказки помогают обратиться к своей фантазии и интуиции, ос-
вободить творческое начало, посмотреть на мир по-новому.

Сказкотерапия тесно связана с арттерапией. Кроме того, просле-
живается ее взаимосвязь с гештальттерапией, психосинтезом. Т.е. 
сказкотерапия предполагает включение лучших элементов различ-
ных психологических и педагогических разработок.

Комплексная сказкотерапия способна решать многие психоло-
гические задачи – диагностические, коррекционно-развивающие, 
профилактические, а сфера ее применения безгранична и обуслов-
лена такими преимуществами, как:

- Охват широкого возрастного диапазона от 3 лет и без ограни-
чений;

- Структурная гибкость – возможность реализации, как целиком, 
так и отдельными блоками в зависимости от целей социальной, пси-
холого-логопедической и педагогической работы;

- Синтез разнообразных психолого-педагогических подходов и 
открытость для включения новейших психологических и логопеди-
ческих разработок;

- Ее реализация не требует больших материальных затрат.
Таким образом, применение комплексной коррекционно-разви-

вающей сказкотерапевтической совместной работы логопеда и пси-
холога позволяет получать более качественные результаты. Более 
тщательно и подробно отслеживать коррекционно-развивающий 
процесс, вести документацию, проводить консультативную дея-
тельность, а детям и родителям получать удвоенную поддержку со 
стороны двух специалистов.
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формы и методы работы в формировании уверенности 
 в себе с детьми с овз дошкольного возраста

обудова людмила ивановна
педагог-психолог 

МБДОУ «Черкехский ЦРР
детский сад «Аленушка»  

МР «Таттинский улус»

Уверенность – это осознанный способ гармоничного взаимодей-
ствия с самим собой, с людьми, окружающим миром. Формирова-
ние уверенности у дошкольников с ОВЗ представляется сегодня во 
время стрессов, депрессий одной из самых актуальных задач, так 
как в дошкольном возрасте формируется фундамент не только фи-
зического, но и психического здоровья. От того, как ребенок этого 
возраста пройдет социализацию, зависит вся его взрослая жизнь. 
Понятие уверенность интегрирует в себе веру в себя, самоутверж-
дение, социальные навыки, способность к творчеству.  Уверенность 
обеспечивает ребенку адекватное отношение к позитивным и нега-
тивным ситуациям, адекватное восприятие собственных успехов и 
неудач. 

Ребенок с задержкой в развитии на этом этапе остро нуждается в 
помощи педагогов. Дети с отклонениями в развитии имеют низкий 
уровень самосознания и произвольного поведения, нарушения в 
эмоциональной сфере. Чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, 
лучше адаптировался и преодолевал трудности, ему необходимо 
иметь положительное представление о себе. Чувство собственной 
значимости является очень важным для ребенка.  Неуверенные в 
себе дети склонны чуть ли не в каждом деле находить препятствие, 
реагируя на них неадекватным поведением. Неуверенные в себе 
дети – это дети, не умеющие гармонично взаимодействовать сами с 
собой, с социумом, с внешним миром.

Основные признаки, характеризующие неуверенность ребенка: 
речь очень тихая, невнятная, с длинными паузами, рассказывают 
про себя очень мало или вообще ничего, зачастую не могут выра-
зить словами свое эмоциональное состояние, сидят тихо, стараются 
не привлекать внимание, не могут устанавливать контакты взгля-
дом, не смотрят на партнеров, отводят глаза. На уровне социальных 
контактов – неприсоединение к группе играющих детей. Неуверен-
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ное поведение связано с заниженной самооценкой, ожиданием неу-
дач, повышенной зависимостью от оценки социума. 

В качестве некоторых основных причин социальной неуверен-
ности у детей бывает неблагополучная семейная обстановка, эконо-
мическое неблагополучие семьи, низкий уровень эмоционально-во-
левой сферы, негативное или излишне строгое, требовательное 
отношение взрослого к ребенку.

Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра 
как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается 
окружающая действительность, мир взрослых людей, детей, при-
роды, общественной жизни. Ребенок приобретает позитивный опыт 
совместных действий. Играя, ребенок поэтапно осваивает новые 
способы поведения в проблемных ситуациях, усваивает их. Пози-
тивный процесс изменения ребенка в игре не происходит автома-
тически. Он возможен, если взрослый эмоционально сопереживает 
ребенку, выражает искреннюю веру в его возможности, создает ат-
мосферу взаимопонимания, любви.

 Хотелось бы подчеркнуть, что метод, который мне дал результат 
в работе с детьми с ОВЗ – это гастролирование между группами. 
Что такое гастролирование? Это самый подходящий метод работы 
в формировании уверенности в себе с детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста.

Цель работы: формировать у ребенка уверенность в себе, рабо-
тать с внутренним миром ребенка. 

задачи, которые можно решить с помощью гастролирования:
1. Обогащение эмоционально-образной сферы детей;
2. Снижение тревожности, преодоление страха и неуверенно-

сти, повышение самооценки.
с помощью метода гастролирования можно устранить такие 

проблемы:
1. Повышение самооценки и уверенности в своих силах;
2. Снижение уровня стресса;
3. Преодоление депрессивных состояний и тревожных рас-

стройств;
4. Преодоление возрастных кризисов; 
5. Решение семейных конфликтов; 
6. Повышение навыков коммуникации.
Основные правила работы с детьми с ОВЗ: не высказывайте оце-

ночные комментарии по поводу работы. То, что сделал ребенок са-
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мостоятельно – это та информация, которая поможет вам увидеть 
его состояние и проблемы.

Гастролирование можно начинать с 3 лет до 7 лет. Заранее преду- 
преждаем воспитателей о том, что мы будем ходить к ним в гости. 
В группе ребенок может самостоятельно читать стихотворение, 
рассказывать сказку, организовать подвижные, сюжетные игры. 
При этом воспитатель помогает организовать ребенку ситуацию 
успеха, поощряет выход ребенка, помогает повышению самооценки 
ребенка. Гастролируя, можно получить позитивные результаты: об-
легчаем процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных на 
общение детей с ОВЗ, обеспечиваем эффективное эмоциональное 
реагирование. Даем возможность преодоления коммуникативных 
барьеров и психологических защит, создаем благоприятные усло-
вия для развития произвольности и способности к саморегуляции. 
Оказываем дополнительное влияние на осознание ребенком своих 
чувств, переживаний и эмоциональных состояний, создаем предпо-
сылки для регуляции эмоциональных состояний и реакций.

Создавая ребенку благоприятные условия для повышения само-
оценки и уверенности в своих силах, получаем атмосферу взаимо-
понимания, любви, преодоление депрессивных состояний и трево-
жных расстройств. 

Заключение: Благодаря методу гастролирования ребенок с удо-
вольствием участвовал в разных торжественных мероприятиях, на 
дистанционных конкурсах получил призовые места. Сейчас в шко-
ле учится с желанием, участвует во всех проводимых соревновани-
ях, мероприятиях.
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организация работы службы ранней помощи в условиях 
группы   кратковременного пребывания при мбдоу д/с № 1 

«звездочка» го «город якутск»

Пермякова римма анатольевна
учитель-дефектолог МБДОУ д/с №1 

«Звездочка» ГО «город Якутск»

Петрова сахаяна иннокентьевна 
учитель-дефектолог МБДОУ д/с №1 

«Звездочка» ГО «город Якутск»

Многие современные исследования отмечают рост увеличения 
числа новорожденных с различными отклонениями здоровья. Стати-
стические данные указывают, что на сегодняшний день до 70% де-
тей рождаются физиологически незрелыми или имеют диагностиро-
ванное перинатальное поражение центральной нервной системы. А 
у части детей, родившихся здоровыми, проблемы появляются уже в 
первые месяцы и годы жизни. Главными причинами, как указывают 
в исследованиях, является ухудшение состояния здоровья женщин и 
роды на ранних сроках беременности.  У таких детей наблюдаются 
различные психофизические, речевые нарушения и трудности в обу- 
чении. В связи с этим, естественно, встает вопрос о коррекционной 
помощи того или иного направления для таких детей.

 В настоящее время проблема ранней комплексной помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их социальной 
адаптации в общество является в настоящее время чрезвычайно акту-
альной. Отечественный опыт ранней помощи основан на многолет-
них исследованиях, которые доказывают, что грамотно организован-
ная ранняя коррекционная работа способна предупредить появление 
вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную реа-
лизацию реабилитационного потенциала, а для значительной части 
открывает возможность включения их в образовательный поток.

Службы ранней помощи уже функционируют в разных городах 
России. Такая служба существует и в Республике Саха (Якутия). 
В частности, в МБДОУ №1 «Звездочка» городского округа город 
Якутск. Служба ранней помощи при МБДОУ д/с №1 «Звездочка» 
начала функционировать с апреля 2017 г. Главная цель службы – это 
оказание помощи семьям, воспитывающим детей от 3 мес. до 3 лет, 
имеющих функциональные нарушения или риск появления наруше-
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ний, и создание условий для максимального раскрытия индивиду-
ального возрастного потенциала ребенка. Задачи службы:

1. Выявление и диагностика нарушений в развитии у детей 
раннего возраста.

2. Оказание комплексной помощи ребенку группы риска и ре-
бенку с выявленными отклонениями в развитии.

3. Формирование позитивного отношения к ранней помощи, 
семьям с проблемными детьми.

4. Оказание консультативной психолого-педагогической помощи 
родителям по вопросам воспитания и обучения детей раннего возраста.

Группа СРП работает 2 раза в неделю во второй половине дня. 
Продолжительность игровых сеансов от 40 мин до 1 часа в зависи-
мости от возраста и сложности нарушения развития ребенка. Напол-
няемость группового занятия составляет до 10 человек с родителями. 
Прием детей в СРП осуществляется на основании: заявления родите-
лей (законных представителей), договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями). Продолжительность курса с октября 
по май месяц (2 раза в неделю, 60 занятий). В работе группы уча-
ствуют родители (законные представители). Занятия с детьми в СРП 
проводятся в индивидуальной и групповой формах. В группе СРП 
работают следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-лого-
пед, учитель-дефектолог, инструктор по АФК, музыкальный руково-
дитель, невролог (раз в квартал, по запросу родителей).

Работа службы ранней помощи включает в себя 3 этапа: диагно-
стический, коррекционно-развивающий, заключительный.

На первом этапе проводится  обследование детей по следующим 
диагностикам: KID-R (от рождения до 18 мес.), RCDI-2000 (от 14 
мес. до 3,5 лет), диагностика нервно-психического развития детей 
2-3-го года жизни (составлено К.Л. Печорой и Г.В. Пантюхиной), 
психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста под ред. Е.А. Стребелевой, оценка «Кароли-
на» для младенцев и детей младшего возраста с особыми потреб-
ностями, М-СНАТ-R – тест на первые признаки аутизма у ребенка.

Следующий этап – коррекционно-развивающий, единое тематиче-
ское планирование занятий (по лексическим темам), совместная дея-
тельность родителей и детей, неоднократная повторяемость одного и 
того же для лучшего освоения содержания, постоянное использование 
игрушек, игровых ситуаций, сюрпризных моментов для приближения 
учебной задачи к интересам самого ребенка, постоянное речевое со-
провождение всех действий ребенка, использование художественного 
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образного слова: фольклорные произведения, стихи, сказки, песен-
ки, использование на каждом занятии одного из видов продуктивной 
деятельности: рисование, аппликация, лепка, конструирование, учет 
неравномерности развития детей и опора на имеющиеся у каждого 
ребенка возможности. Занятия проводятся с группой детей с обязатель-
ным участием родителей. Каждое занятие начинается и заканчивается 
ритуалом приветствия и прощания. На заключительном этапе, идет 
подведение итогов по результатам диагностики в конце учебного года. 

Анализируя деятельность службы ранней помощи с 2017 года, 
можно отметить положительную динамику, которую отследим в 
представленной таблице.

деятельность срП 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

Кол-во посещающих группу СРП 3 8 10 11 18
Диагностика 30 38 40 43 48
Консультация 41 58 61 67 96
Перевод 0 2 3 4 10

Таким образом, можно с уверенностью отметить положительные 
результаты работы службы ранней помощи. Дети переводятся в по-
следующем с учетом уровня их развития в группы: Лекотека, груп-
пы кратковременного пребывания, компенсирующие разновозраст-
ные или в комбинированные общеобразовательные при нашем ДОУ. 
Специально организованный процесс, взаимосвязь всех специали-
стов в работе с детьми раннего возраста с ОВЗ дает положительный 
результат и позволяет дальнейшем сгладить имеющиеся нарушения 
и дальнейшую успешную адаптацию в условиях ДОУ и социали-
зацию в будущем. Сопровождение детей идет на протяжении всего 
пребывания в детском саду до самой школы.
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роль психолога в обследовании детей и подростков  
с девиантным поведением

Прокопьева т.н.
педагог-психолог

МБОУ Сунтарская СОШ № 2
им. И.С. Иванова с. Сунтар

Девиантное (отклоняющееся) поведение  –  это устойчивое по-
ведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 
норм, не соответствующее распространенным в обществе ценно-
стям, правилам, стереотипам поведения. Термин «девиантное пове-
дение» может применяться к детям после 5 лет.

Цель и задачи ТПМПК при обследовании несовершеннолетних с 
девиантным поведением:

•	 проведение комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского обследования несовершеннолетних с девиантным (отклоняю-
щимся) поведением;

•	  подготовка рекомендаций (по результатам обследования) по 
оказанию психолого-медико-педагогической помощи; 

•	 подтверждение, уточнение или изменение ранее данных ре-
комендаций.

алгоритм тПмПк обследования:
Ответ на запрос: 
Дата, время, место проведения комплексного обследования;
Перечень необходимых документов;
Тестирование педагога-психолога;
Диагностическое обследование врача-психиатра;
Диагностическое обследование учителя-дефектолога, учителя-

логопеда;
 Комплексное обследование ТПМПК;
Анализ результатов обследования;
 Формирование заключения.
Оригинал заключения выдается родителю (законному предста-

вителю), копия заключения предоставляется в образовательную ор-
ганизацию – АООП для детей с ОВЗ (со специальными условиями).

В диагностической работе психолога использую сборник под на-
званием: «Программно-методический комплекс дифференциальной 
диагностики поведенческих нарушений несовершеннолетних «диа-
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гност-эксперт+»» Методическое руководство, сборник тестов. Год и 
место издания – Москва, 2017.

1. исследование аффективно-эмоциональной сферы и лич-
ностных особенностей (интегральная оценка личности в контексте 
социальной ситуации развития)

диагностическая 
методика Цель исследования возраст 

детей

РАТ (Рисованный 
апперцептивный 
тест) (С. Розенцвейг 
– адаптация Н.В. 
Тарабриной)

определение личностных тенденций, 
сферы конфликта/ напряжения в 
отношениях, выявление глубинных 
комплексов и внутренних конфликтов; 
выявление проблем подросткового 
возраста в сложных семейных 
ситуациях; выявление глубинных 
переживаний подростка

от 12 лет

Опросник для 
выявления 
акцентуированных 
свойств личности 
Шмишека – 
Леонгарда

выявление типа акцентуации характера 
в детском и подростковом возрасте

От 8−9 лет 
(детский 
вариант), 
старше 9 лет 
(взрослый 
вариант)

Методика опреде-
ления школьной 
тревожности (про-
ективный графи-
ческий тест) (Н.Ю. 
Максимова, Е.Л. 
Милютина)

определение уровня тревожности в 
образовательной среде (может служить 
дополнением к стандартным шкалам 
тревожности Тейлора, Прихожан, 
использоваться для подростков с 
интеллектуальной недостаточностью

от 8 лет при 
нормативном 
варианте 
развития

Методика «Незакон-
ченные предложе-
ния» Сакса – Леви в 
модификации Л.М. 
Шипицыной либо 
других авторов 

выяснение отношения испытуемого к 
окружающему и некоторых личностных 
установок 

от 10 лет 

2.  исследование особенностей межличностных отношений ребенка

Проективные 
рисуночные тесты 

«Кинетический 
рисунок семьи» (Р. 

Бернс – С. Кауфман)

установление характера субъективного 
восприятия ребенком особенностей вну-
трисемейного взаимодействия и членов 
своей семьи, взаимодействия с родите-
лями и сиблингами, определение места 
и роли в семье
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Методика измере-
ния самооценки 

подростков Дембо 
– Рубинштейн (и 

различные модифи-
кации)

выявление особенностей самооценки и 
уровня притязаний личности в значимых 
жизненных сферах

от 9 до 17 лет

3. исследование факторов предрасположенности к различным видам
девиантного поведения

Опросник иссле-
дования волевой 
саморегуляции 

(А.В. Зверьков и 
Е.В. Эйдман)

определение уровня развития воле-
вой саморегуляции (мера овладения 
собственным поведением в различных 
ситуациях, способность сознательно 
управлять своими действиями, состоя-
ниями и побуждениями)

От 14 лет

Опросник СДП 
(«Склонность к 

девиантному пове-
дению») (Э.В. Леус, 

А.Г. Соловьев)

оценка степени выраженности дезадап-
тации у подростков с разными видами 
девиантного поведения (зависимого, 
самоповреждающего, агрессивного, 
делинквентного, социально обусловлен-
ного соответственно)

10-16 лет

также психологи по диагностике подростков с девиантным 
поведением используют следующие методики, предназначен-
ные для обследования обучающихся в возрасте 11−18 лет:

- Метод наблюдения за поведением подростка в ситуации взаи-
модействия с взрослыми;

-Беседа; 
-Анализ материалов личного дела;
 -Исследование мнестической деятельности (методика «10 

слов»);
- Запоминание короткого рассказа;
-Методика «Исключение предметов» (4-й лишний);
 -Рисуночные тесты;
-Последовательность картинок.

заключительные рекомендации психолога-педагога:
1. развить социальную активность, побудить и привить интерес 

к себе и окружающим; 
2. научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному про-

явлению активности, инициативы и самостоятельности, осущест-
влять правильный выбор форм поведения; 

3. привить уважение к членам коллектива, помочь обрести соци-
альный статус, выполнять определенную роль в коллективе;

 4. пробудить и привить интерес и способность к творчеству, его 
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прикладным видам, научить организации творческих контактов; 
5. оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт 

девиантного поведения; создать и закрепить позитивные образцы 
поведения. 

среди основных приемов коррекционно-воспитательного 
воздействия специалисты отмечают такие, как: 

1. снижение требований к участнику взаимодействия до дости-
жения социальной и психологической адаптации; 

2. вовлечение в коллективные виды деятельности, стимулирова-
ние развития творческого потенциала и самовыражения; 

3. организация ситуаций, в которых ребенок может достичь успе-
хов, разработка мер поощрения; 

4. демонстрация и разъяснение позитивных образов поведения 
(личный пример, художественная литература, периодика, биогра-
фия и др.). 

Коррекционная помощь должна при этом носить интенсивный 
характер, обеспечивая тем самым необходимые изменения в соци-
ально отрицательных диспозициях и формирование новых, соци-
ально-релевантных. Здесь нужна индивидуальная и групповая кор-
рекционно-воспитательная работа.

направления коррекционной работы: 
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Врач-психиатр (по необходимости)
Срок проведения обследования с целью подтверждения данных 

комиссией рекомендаций. 
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использование нейрогимнастики как помощь в развитии речи 
детей дошкольного возраста с особенностями развития

реброва жанна владимировна
учитель-логопед 

МБДОУ Черкехский ЦРР
детский сад «Аленушка»  

МР «Таттинский улус» 

Нейрогимнастика – это универсальная система упражнений, она эф-
фективна и для детей, и для взрослых в любом возрасте. Но особенно 
актуально применение кинезиологических упражнений у детей с про-
блемами в развитии, в том числе и у детей с речевыми нарушениями. 

В начале 90-х гг. американскими психологами Полом и Гейлом Ден-
нисон была разработана программа нейрогимнастики «Гимнастика 
мозга», это методика активации природных механизмов работы мозга с 
помощью физических упражнений, объединения движения и мысли, ко-
торая получила широкую известность. На основании научно-практиче-
ских исследований был сделан вывод о прямой взаимосвязи незрелости 
развития мозговых структур и таких явлений, как гиперактивность, со-
матическое заболевание, общее снижение иммунитета, дефицит внима-
ния, сложности адаптации, задержка речевого развития, агрессивность, 
неустойчивость психики и склонность к различного рода зависимостям.

Цели нейрогимнастики: 
- Развитие межполушарной специализации;
- Развитие межполушарного взаимодействия;
- Развитие комиссур (межполушарных связей);
- Синхронизация работы полушарий;
- Развитие мелкой моторики;
- Развитие способностей;
- Развитие памяти, внимания;
- Развитие речи;
- Развитие мышления.
Занятия проводятся систематически в спокойной, доброжела-

тельной обстановке. Важно точное выполнение каждого упражне-
ния, поэтому необходимо индивидуально обучить каждого ребенка. 
Занятия начинаются с изучения упражнений, которые постепенно 
усложняются, и увеличивается объем выполняемых заданий.

Регулярные занятия помогут улучшить ряд физических навыков, в 
частности, выполнение симметричных и асимметричных движений, 
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соблюдение равновесия, подвижность плечевого пояса, ловкость рук 
и кистей. Дошкольники учатся сидеть прямо и не испытывать при 
этом дискомфорт, становятся более ловкими. Также такие трениров-
ки позволяют усовершенствовать эмоциональные навыки, сделать 
ребенка менее подверженным стрессу и более общительным, научат 
его проявлять свои творческие способности в процессе игры, а затем 
– и в учебной деятельности. Кроме того, гимнастика для мозга – это 
еще и способ предотвратить появление дислексии, то есть нарушения 
навыков чтения. Развивать мозг необходимо с дошкольного возраста, 
тогда в школе и во взрослой жизни ребенку удастся избежать массы 
проблем, связанных с работой на компьютере, управлением автомо-
билем, каким-либо иным сложным устройством; он сможет полно-
стью раскрыть свой внутренний потенциал и стать успешным.

В начале учебного года 2020-2021 гг. я набрала в логопункт детей с 
4-7 лет, с различными речевыми нарушениями, у которых были пробле-
мы с координацией, общей и мелкой моторикой, восприятием, внима-
нием, памятью, они испытывали затруднение в выполнении заданий на 
классификацию в решении арифметических задач. Дети не могли бро-
сить мяч в цель и поймать его, даже обвести предмет по контору. Такие 
задания вызывали затруднения. Передо мной встала задача поиска ме-
тодик и технологий для полноценного развития таких особенных детей.

Для решения данных проблем я решила применять технологию 
коррекционной работы, а точнее нейрогимнастику – гимнастику 
для мозга, созданную на основе образовательной кинезиологии.  
Цель нейрогимнастики в том, что мышление помогает улучшить, 
движения, а движение влияет на способность ребенка к обучению.

Двигательная нейропсихологическая коррекция включает в себя 
следующие комплексы упражнений:

-дыхательные упражнения: насыщают мозг кислородом;
-растяжки: работа с мышечными дистониями и гипертонусом;
-упражнения на развитие межполушарных связей: для согласован-

ной работы обеих полушарий, для развития аналитико-синтетической 
деятельности мозга, для развития произносительной и понимающей 
части речи, для улучшения скорости переработки информации;

-упражнения на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 
координации: детям, у которых есть задержки речи, сенсомоторная 
коррекция необходима в первую очередь, потому что моторные цен-
тры (двигательные) и речевые находятся рядом в головном мозге;

-упражнения на развитие ловкости и координации движений;
-упражнения на развитие пространственной ориентации и фор-
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мирование схемы тела: выполняя различные упражнения, улучшаем 
функции сенсорной интеграции, ребенок лучше чувствует свое тело.

Выполнение упражнений начинаю с медленного темпа и показа: сна-
чала ведущей рукой, затем включаю обе руки. Движения выполняются 
синхронно, направляю детей на ритмичность выполнения упражнений. 
Детям это очень нравится, так как это для них интересно и необычно.

В средней группе с детьми 4-5 лет начинаю с самых простых 
упражнений: «Кулак-ребро-ладонь», «Колечко», «Фонарик», 
«Дом-ежик-замок» и т.д. Для результативности коррекционно-раз-
вивающей работы я использую следующие методы и приемы:

- телесные движения;
- глазодвигательные упражнения;
- дыхательные упражнения;
- упражнения для релаксации;
- растяжки.
Эти упражнения направлены на укрепление мышечного тонуса, 

помогают активизировать мыслительную деятельность и служат хо-
рошим стартом для перехода к следующему, более сложному ком-
плексу. Вариативность этих упражнений в том, что они необязательно 
могут выполняться не только в комплексе утренней гимнастики, но и 
в качестве динамических пауз, в конце организованной деятельности 
для снятия напряжения, перед занятиями в качестве организующего 
звена на настройку организма на плодотворную работу. Использую 
комплексы нейрогимнастики систематично и последовательно.

В старшем возрасте идет усложнение ручного блока – тех специ-
альных игр и упражнений, где задействована правая рука, левая рука 
и выполнение заданий двумя руками одновременно и увеличивает-
ся темп работы в зависимости от качества выполнения упражнений 
и индивидуальных особенностей ребенка.  

В подготовительной группе я включила в работу «Прописи» Т.П. 
Трясоруковой и раскраски этого же автора, они направлены на исполь-
зование в работе с детьми метода психографики, т.е. дети поэтапно вы-
полняют ряд графических заданий только левой рукой, только правой, 
а затем двумя руками одновременно. Этим обеспечивается включен-
ность в работу правого и левого полушарий. Раскраски построены на 
принципе интеграции визуального и тонкомоторного взаимодействия. 

Кинезиологические упражнения   задействуют разные типы вос-
приятия  –  зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Это позволя-
ет развивать максимальное количество элементов нервной системы. 
Выполняя такие упражнения, дети не утомляются, проводят время 
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весело и интересно, а главное – качественно усваивают каждую тему.
На основании мониторинга, проведенного совместно с педаго-

гом-психологом, можно сделать вывод о том, что за 2 года произошли 
значимые позитивные изменения показателей сформированности 
высших психических функций и эмоционально-волевой сферы. А 
именно повысился уровень сферы общей характеристики, которая 
включает в себя ориентировку в месте и пространстве, критичность, 
адекватность поведения и эмоциональных реакций развития слухо-
вого восприятия, в двигательной сфере отмечается повышение, по-
высились гностические функции, речевые функции, сфера памяти.

Таким образом, использование нейрогимнастики в развитии ребенка 
с ОВЗ в условиях ДОУ стимулирует развитие познавательных процес-
сов, снижает утомляемость, улучшает качество двигательных умений и 
навыков, развивается память, повышается уровень речевых функций. 
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использование икт на уроках чтения в коррекционной школе
                                                                                              

тихонова оксана анатольевна
учитель-дефектолог 

МКОО «Орто-Эбэнская (специальная)
коррекционная школа-интернат для
детей с ОВЗ» Усть-Алданский улус, 

с. Арылах

Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня психологически и 
технически готов использовать информационные технологии в пре-
подавании. Любой этап урока можно значительно оживить внедре-
нием новых технических средств. Учитель – профессия творческая, 
поэтому и стандарты образования отрабатываются в разнообразных 
формах.

Информационные компьютерные технологии стали перспек-
тивным средством коррекционно-развивающей работы с детьми с 
нарушением интеллекта. В основу использования информацион-
ных компьютерных технологий в отечественной педагогике поло-
жены базовые психолого–педагогические и методологические по-
ложения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. 
Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. 
Элькониным и др. Отечественные и зарубежные исследования по 
использованию компьютера в коррекционно–образовательном про-
цессе убедительно доказывают не только возможность и целесоо-
бразность этого, но и особую роль компьютера в развитии интеллек-
та, речи и в целом личности ребенка. 

Цель эксперимента: экспериментально проверить эффектив-
ность использования информационных технологий на уроках чте-
ния в коррекционной школе. 

Объект исследования: уроки чтения в коррекционной школе. 
Предмет исследования: использование ИКТ на уроках чтения в 

коррекционной школе. 
База исследования: МКОО «Орто-Эбэнская специальная (кор-

рекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» МР «Усть-Алданский 
улус (район)».

Руководством в работе учителя является программа. Была изу- 
чена программа по русскому языку и чтению для специальных (кор-
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рекционных) образовательных учреждений с нарушением интел-
лекта 4 класса под редакцией И.М. Бгажноковой. Разработана в со-
ответствии с базисным учебным планом (вариант I), утвержденным 
Министерством образования РФ 2021 г. «Чтение». 

Виды уроков: Рассказ, лекция, беседа, киноурок (использование 
аудио-видео материалов, интерактивной доски (если есть в школе); 
Презентация, игра (интерактивная доска, подготовленные заранее 
учениками электронные и печатные материалы; виртуальная экс-
курсия (вебкамеры, расположенные в сети Интернет, экспозиции, 
представленные на сайтах музеев мира) (Internet Explorer, Opera). 

Формы работы: работа с книгой, просмотр презентацион-
ных материалов, поиск в Интернете, создание презентаций са-
мими учащимися (MS Word, MS Power Point) как урок-дебаты, 
урок-диспут, урок-дискуссия, урок-брифинг, урок-практикум, 
урок-творческая мастерская, урок-игра, урок-викторина, урок-кла-
стер, урок-синквейн, урок-проектирование, урок-моделирование, 
урок-конференция, урок-симпозиум, урок-суд, урок-литературный 
ринг, урок-презентация, урок-литературная гостиная, урок-экскур-
сия, урок-встреча и др.

Исследование состоит из трех этапов: констатирующего, форми-
рующего и контрольного. 

Цель констатирующего этапа –  провести обследование уровня 
знаний, умений и навыков, уровня понимания, восприятия и усвое-
ния материалов на уроках чтения детьми с нарушениями интеллек-
та. В опытно-экспериментальном исследовании приняло участие 
12 детей. На начальном этапе эксперимента были проведены тра-
диционные уроки без использования информационных технологий. 
Дети не проявили интерес к уроку, были рассеянными, на вопросы 
отвечали не охотно, активность была слабая, не умели слушать, не 
запоминали пройденный материал, не умели работать самостоя-
тельно, а также парами, группами, имеется бедный словарный запас 
у большинства детей. Использование информационно-компьютер-
ных технологий значительно облегчает подготовку к уроку, делает 
уроки нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более 
динамичными. В результате чего в несколько раз повышается эф-
фективность урока, исчезает монотонность в преподавании, учащи-
еся перестают отвлекаться от темы урока, концентрируют свое вни-
мание на отрабатываемом материале. Слайды используем на уроках 
чтения для иллюстрации каких-либо теоретических сведений, пор-
третов писателей, на сюжеты произведений и образы героев, объяс-



117

нения трудных, незнакомых слов и т.д. Они могут использоваться на 
любых этапах урока. 

 «Использование информационных технологий на интегрирован-
ных уроках чтения в коррекционной школе» исследована эффектив-
ность использования информационных технологий на уроках чте-
ния, разработаны уроки чтения с использованием мультимедийных 
презентаций, выявлен и анализирован уровень развития интереса, 
самостоятельности и активности на уроках детей с нарушениями 
интеллекта при использовании на уроке чтения информационных 
технологий в специальной (коррекционной) школе. Таким обра-
зом, компьютерные технологии являются незаменимыми во время 
проведения занятий, так как дают возможность «оживить» урок, 
вызвать интерес к предметам. Поэтому мы считаем, что наиболее 
эффективным средством решения этой задачи будет использование 
информационных компьютерных технологий в коррекционно-раз-
вивающем обучении детей с нарушением интеллекта. 

Использование в педагогической деятельности информацион-
ных технологий помогает педагогу значительно сократить время 
на трансляцию учебного материала, увеличив объем продуктив-
ных видов деятельности на уроке; создавать интересные учебные 
и дидактические пособия, раздаточные, оценочные и тестирующие 
материалы, необходимые для реализации поставленных коррекци-
онно-образовательных задач, быстро находить основные и допол-
нительные учебные материалы по теме урока или для внеклассных 
занятий. Таким образом, в исследовании цель достигнута, решены 
поставленные задачи. Вместе с тем проблема использования ин-
формационно-компьютерных технологий в коррекционной работе 
с детьми требует дальнейшего исследования; в частности, влияния 
информационно-компьютерных технологий на развитие словесной 
речи детей с поражением центральной нервной системы, возможно-
сти использования информационных технологий в работе с детьми 
с нарушениями интеллекта.
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консультирование семьи в работе тПмПк

федорова м.П.
зам. директора по УВР,

учитель-дефектолог 
Сунтарской СКОШИ
        

Внедрение федеральных государственных образовательных стандар-
тов определяет важное место работе с семьей особого ребенка, которая 
заключается, прежде всего, в обеспечении психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышении компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования. Среди всех функ-
ций ПМПК можно выделить следующие в части работы с семьями, име-
ющими ребенка с ограниченными возможностями здоровья:

1. консультативную – консультирование посредством про-
фессионально организованных способов лиц, представляющих 
интересы детей с отклонениями в развитии (родителей, законных 
представителей).

2. функцию сопровождения – проведение повторных консульта-
ций, повторное обследование ребенка с целью подтверждения, уточне-
ния или изменения ранее данных комиссией рекомендаций, мониторинг 
выполнения рекомендаций ПМПК образовательными организациями.

3. аналитическую – формирование базы данных о детях с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьях.

4. информационно-просветительскую – реализуется в пер-
вую очередь в отношении родителей, пришедших на консультацию. 
Родителю дается не только информация о собственном ребенке, но 
и рассказывается о тех или иных аспектах подобного состояния, об-
щих подходах к воспитанию и обучению, сведения об организаци-
ях образования, здравоохранения, о социально-правовых гарантиях 
семьи. Информирование и просвещение может проводиться в сле-
дующих формах: семинары, тренинги, лекции, консультирование; 
средствах: информирование через сайт, печатную продукцию.

Инициаторами представления ребенка на обследование ПМПК 
могут быть как родители (законные представители), так и образова-
тельная организация, бюро МСЭ, органы социальной защиты.

В случае если родитель сам обратился за помощью в ПМПК, его мо-
тивация к взаимодействию и совместному поиску решения, как помочь 
своему ребенку, достаточно высока. А вот если инициатором является 
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образовательная организация (что составляет большую часть), то об-
следование на ПМПК нередко может являться эмоциональным стрес-
сом и для родителей, и для ребенка. Это объясняется рядом причин:

-  фактором неизвестности,
- возможностью порой значительного изменения в привычном 

укладе жизни ребенка, в том числе смена образовательного марш-
рута, социальные последствия, связанные с решением комиссии,

- самой процедурой обследования, когда все сферы личности ре-
бенка подвергаются внимательному изучению.

Все это и многое другое, безусловно, является серьезной психо-
логической нагрузкой для ребенка и родителей.

Поэтому очень важно, чтобы образовательная организация в лице 
психолога, классного руководителя или воспитателя психологически 
готовила родителей к представлению их ребенка на ПМПК, а роди-
тельское решение прийти на обследование было взвешенным и осоз-
нанным.  С этой целью ПМПК проводит консультативно-методиче-
ские практикумы с психолого-медико-педагогическими консилиумами 
школ и детских садов, где рассматривается вопрос о правильной пси-
хологической подготовке родителя и ребенка к обследованию.

само обследование ребенка на ПМПК условно можно разде-
лить на четыре основных этапа:

1. Подготовительный этап – знакомство с представленными ро-
дителями документами, формирование первичной гипотезы отно-
сительно основных проблем и особенностей развития ребенка и его 
образовательных возможностей.  

Во время ожидания приема по возможности устраняются барье-
ры в общении и излишняя тревожность (через комфортную обста-
новку). Социальный педагог сопровождает родителя и параллельно 
заполняет сведения о семье.

Первичное знакомство специалистов с родителем направлено на 
уточнение цели посещения ПМПК, ожиданий от обследования, уточ-
нение затруднений ребенка. В ходе беседы устанавливается первич-
ный контакт с родителем с целью повышения его мотивационной 
готовности к сотрудничеству и снятия тревожности и ощущения 
дискомфорта, в первую очередь, через предоставление возможности 
высказаться и быть услышанным. Выясняется цель представления 
ребенка на ПМПК, ожидания родителя от обследования, готовность 
к изменению образовательной программы, если это потребуется. 
Родителю разъясняется, что ребенок будет комплексно обследован 
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специалистами комиссии с целью изучения его актуального развития 
и индивидуальных особенностей, возможностей. Родитель тактично 
предупреждается о том, что в процессе обследования вмешиваться 
и давать оценку ответам ребенка не нужно. При необходимости по-
мощь ребенку окажет специалист, проводящий обследование.

2. Этап непосредственно обследования ребенка –  комплекс-
ное обследование ребенка, непосредственная оценка особенностей 
развития ребенка, его возможностей различными специалистами.

Важно обращаться к ребенку по имени, знать имя, отчество ро-
дителя. На данном этапе родитель пытается считывать реакции 
специалистов и интерпретировать их, поэтому недопустима любая 
некорректность в отношении ребенка. В целом позиция специали-
стов при естественной доброжелательности должна быть несколько 
отстраненной. Если ребенок ведет себя нестандартно, у родителя 
уточняется, привычно ли такое поведение. В случае, если ребенок 
отказывается выполнять задания, родитель привлекается к взаимо-
действию (показывает, как он делает задания с ребенком дома). В 
случае если ребенок допускает грубые ошибки: специалист продол-
жает проводить обследование, руководитель корректно успокаивает 
родителя («обстановка сложная, необычная, но в условиях образо-
вательной организации тоже много детей, сложно сосредоточить-
ся»), отвлекая его от якобы негативного вердикта, давая посмотреть 
со стороны на деятельность ребенка и увидеть проблемы). Кроме 
того, в сложных случаях к обследованию привлекаются видеомате-
риалы, представленные родителем (законным представителем).

3. аналитический этап – анализ полученных результатов и при-
нятие коллегиального решения «об образовательной траектории», 
выработка коллегиального заключения ПМПК.

В спорных случаях выносится решение «в пользу ребенка», с 
возможностью обучения по более сложной программе. На данном 
этапе огромную роль играет информация, полученная в ходе опроса 
родителя об уровне его образования, статусе семьи (наличии под-
держки дома) и т.д. Анализ поведения родителя на предшествую-
щих этапах позволяет определить линию консультирования.

  4. Этап консультирования и принятия родителем решения – 
консультирование родителей и согласование с ними специальных 
образовательных условий, необходимых ребенку для обучения, раз-
вития и адекватной социализации (рекомендаций ПМПК, специаль-
ных образовательных условий, наблюдения специалистов (врачей), 
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возможности выбора получения образования инклюзивно или в 
соответствующей направленности группе (классе), учреждении), о 
необходимости составления адаптированной образовательной про-
граммы и в целом о том комплексе специальных образовательных 
условий и возможности их получения, которые требуются конкрет-
ному ребенку.

Консультирование носит и психотерапевтическое воздействие, 
особенно если ребенок имеет инвалидность. 

Основные принципы консультирования на ПМПК:
- принцип уважения к личности родителя и ребенка; 
-  согласованности в работе специалистов; 
- терминологической адекватности; 
- принцип конфиденциальности;
- принцип кратковременности. 
В случае, когда родители не согласны с рекомендациями ПМПК 

в отношении необходимой для ребенка образовательной программы, 
с мнением специалистов о возможностях ребенка, родители имеют 
право обратиться в центральную ПМПК. При этом им еще раз разъ-
ясняются их права и обязанности в отношении образования ребенка.

Важно донести до родителей, что специалисты ПМПК не ставят 
никаких диагнозов, а дают рекомендации о том, какая образователь-
ная программа будет под силу ребенку (то есть которую он сможет 
успешно освоить) и в создании каких специальных образовательных 
условий он нуждается.  После обследования родители самостоятель-
но решают вопрос о переводе своего ребенка на обучение по реко-
мендованной программе либо о продолжении обучения по прежней.

Таким образом, эффективное консультирование позволяет форми-
ровать ответственную, зрелую, адекватную родительскую позицию: 
родитель принимает ответственность за воспитание, развитие ребен-
ка и собственную новую социальную роль (родителя особого ребен-
ка), учится эмоционально принимать проблемы ребенка и пользо-
ваться информацией об оказании и получении необходимой помощи.



122

формы работы специалистов с детьми и семьями в службе 
ранней помощи на базе мбдоу Црр д/с «светлячок»

филимонова людмила андреевна
руководитель МБДОУ «Центр развития 

ребенка детский сад «Светлячок»  
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«Светлячок» МР «Алданский район» 

РС (Я), г. Алдан
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МБДОУ «Центр развития ребенка
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МР «Алданский район» РС (Я), г. Алдан

введение
Оказание помощи детям раннего возраста продолжает оставать-

ся актуальной темой в связи с резким увеличением количества де-
тей с различными формами отклонения от нормального развития. 
Чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем 
более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, 
а в некоторых случаях возможно предупреждение вторичных нару-
шением развития.

В целях развития системы ранней помощи в Республике Саха 
(Якутия), разработки основных принципов и положений для создания 
условий предоставления услуг ранней помощи на межведомственной 
основе, обеспечивающей раннее выявление нарушений, оптимальное 
развитие и адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребен-
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ка, профилактику и снижение выраженности ограничений жизнедея-
тельности на базе МБДОУ ЦРР д/с «Светлячок» с февраля 2021 года 
функционирует районная Служба ранней помощи. 

В статье представлен опыт использования эффективных форм ра-
боты специалистов районной Службы ранней помощи детям до 3 лет, 
имеющим проблемы в развитии (с риском нарушений), и их семьям.

задачи службы ранней помощи:
1. Своевременное выявление детей раннего возраста с отстава-

нием в коммуникативном, двигательном, когнитивном и социально- 
эмоциональном развитии, с подозрением на нарушение слуха, зре-
ния.

2. Комплексная диагностическая оценка основных областей раз-
вития ребенка (познавательной, социально-эмоциональной, двига-
тельной, речевой, области самообслуживания); определение состо-
яния психического здоровья ребенка, качественных особенностей 
его отношений с родителями и другими членами семьи; выявление 
основных потребностей ребенка и семьи.

3. Ранняя помощь ребенку и семье: 
- включение родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка; 
- раннее сопровождение и поддержка родителей и членов семьи 

ребенка с особыми потребностями;
 - создание индивидуальной программы развития ребенка; 
- отслеживание эффективности ранней помощи, динамики раз-

вития ребенка, в случае необходимости внесение дополнений и из-
менений в разработанную индивидуальную программу;

– осуществление работы по адаптации, социализации и интегра-
ции детей с нарушениями развития (риском нарушения);

– консультирование родителей по вопросам, связанным с инди-
видуальными особенностями ребенка и условиями его оптимально-
го развития.

субъект исследования: формы работы Службы ранней помощи. 
методы исследования: наблюдение, анкетирование, беседа, 

сравнение, опрос.
консультативно-диагностический прием, зачисление на ку-

рацию в службу ранней помощи.
Цель консультативно-диагностического приема: сбор и анализ 

информации об условиях жизни семьи и ребенка; анализ медицин-
ской документации; оценка развития ребенка, определение ресурс-
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ных возможностей ребенка и семьи.
Прием осуществляют члены психолого-педагогического конси-

лиума МБДОУ.
 В Службу ранней помощи обращаются самые различные семьи 

– от заведомо нуждающихся в раннем вмешательстве до просто 
желающих проверить уровень развития своего ребенка. В любом 
случае перед консультативно-диагностическим приемом родите-
ли (законные представители) ребенка прежде всего получают ди-
агностический вопросник (KID или RCDI-2000 – в зависимости от 
возраста ребенка) с целью раннего выявления задержки и/или нару-
шения развития, выработки рекомендаций, а в дальнейшем – отсле-
живания соответствующей динамики:

•	 Вопросник KID-R Scale.  «Методика комплексной оценки 
уровня развития младенцев в возрасте от 2 до 16 месяцев».  Содер-
жит 252 пункта, по содержанию относящихся к 5 областям: «Когни-
тивная», «Движения», «Язык», «Самообслуживание», «Социальная».

•	 Вопросник RCDI-2000 Scale. «Методика оценки уровня 
развития детей в возрасте от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев. 
Содержит 216 пунктов, по содержанию относящихся к 6 областям: 
«Социальная», «Самообслуживание», «Крупные движения», «Тон-
кие движения», «Развитие речи», «Понимание языка».

После заполнения бланков в компьютере происходит автомати-
зированная выдача результатов.  А на консультативно-диагностиче-
ском приеме специалисты Службы ранней помощи дают родителям 
(законным представителям) развернутый анализ оценки актуально-
го уровня развития ребенка.

Обращения родителей (законных представителей) отмечаются в 
журнале регистрации обращений (приложение 1). На консультатив-
но-диагностическом приеме оформляется «Карта ребенка», в кото-
рую входит вся документация на ребенка и его семью:

1. Бланк первичного приема, в котором отражены причины обра-
щения родителей (законных представителей) в Службу ранней по-
мощи, анамнестические данные, особенности поведения и развития 
ребенка (приложение 2). 

2. Первичный протокол психолого-педагогического обследования 
познавательного развития ребенка по методике Е.А. Стребелевой.

3. Бланк оценки развития ребенка по шкале KID или RCDI-2000.
4. Договор о проведении коррекционно-развивающих занятий 

(приложение 3).
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5. Заявление на предоставление услуги на коррекционно-разви-
вающие занятия и согласие на обработку персональных данных ре-
бенка и родителей (законных представителей) (приложение 4).

По итогам консультативно-диагностического приема составляет-
ся программа, четко формируются цели и задачи программы, уста-
навливается удобный график занятий, выбираются формы работы: 
индивидуальная или групповая. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка
и его семьи по индивидуальной программе ранней помощи

Это основная форма оказания услуг ребенку и его семье, направ-
ленная на длительное динамическое наблюдение за физическим и 
психическим развитием ребенка, регулярную оценку его психиче-
ского состояния, решение психологических и социальных проблем 
ребенка, коррекцию первичных и профилактику вторичных нару-
шений, преодоление поведенческих проблем, нормализацию дет-
ско-родительского взаимодействия.

Основная задача психолого-педагогического сопровождения ре-
бенка и его семьи – реализация индивидуально-ориентированной 
программы ранней помощи, составленной специалистами Служ-
бы ранней помощи совместно с родителями (законными предста-
вителями) по результатам всестороннего обследования ребенка и 
утвержденной руководителем СРП.

За период с февраля 2021 года по май 2022 года в Службу ранней 
помощи было зачислено 12 детей. Результаты углубленной диагно-
стики перед началом обучения представлены на Рисунке 1 (учиты-
ваются 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы).
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Рис. 1. Первичная диагностика по вопроснику RCDI-2000 Scale. «Методика оценки уровня 

развития детей в возрасте от 1 года 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев». 

 

Рис. 1. Первичная диагностика по вопроснику RCDI-2000 Scale. 
«Методика оценки уровня развития детей в возрасте от 1 года 2 

месяцев до 3 лет 6 месяцев».
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В зависимости от возраста ребенка, уровня его развития, от того, 
в какой сфере наблюдается отставание в развитии, семьям были 
предложены различные циклы коррекционно-развивающих заня-
тий, направленные на:

•	 улучшение взаимодействия «родитель – ребенок»;
•	 обучение матери правильному подходу к воспитанию ре-

бенка, осуществление помощи родителям (законным представите-
лям) в создании обстановки в семье, благоприятной для развития 
ребенка;

•	 развитие коммуникативных функций, накопление сенсорно-
го опыта и развитие двигательной сферы;

•	 развитие когнитивной и социально-эмоциональной сферы;
•	 развитие общей и мелкой моторики.
Занятия проходили   индивидуально и в детско-родительских 

группах 1-2 раза в неделю. Малыши научились общаться со свер-
стниками, у них сформировались такие черты личности, как ини-
циативность, самостоятельность, умение решать проблемы в игре.

В первую очередь на занятиях решались задачи по развитию 
речи детей. Увеличился пассивный и активный словарь. Дети нача-
ли различать части речи. Существенно изменилось понимание речи 
окружающих. Они овладели разнообразными представлениями и 
понятиями об окружающем их мире. Произошло сенсорное разви-
тие, значительные изменения претерпела ориентировочно-познава-
тельная деятельность детей.

Также на занятиях большое внимание уделялось развитию общей 
и мелкой моторики. Дети учились правильно ходить, бегать, пры-
гать, действовать с различными предметами, владеть руками, паль-
цами рук, выполнять движения в соответствии с текстом, управлять 
мышечным напряжением, организовывать движения в соответствии 
с ритмом музыкального сопровождения, речи, звуков.

Каждое занятие включало блок художественно-продуктивной 
деятельности. Малыши знакомились с разнообразными изобрази-
тельными материалами, учились первым приемам рисования, леп-
ки, аппликации, конструирования. Большое внимание уделялось 
воспитанию положительного отношения к данным видам деятель-
ности, формированию интереса как к процессу, так и к результату.

Большинство музыкальных физминуток, описанных в конспек-
тах, проводились с использованием песенок, представленных на 
дисках Е.С. Железновой «Музыка с мамой» и «Аэробика для ма-
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лышей». В текстах использованы стихи В.Д. Берестова, А.Л. Барто, 
Т.В. Волгиной, О.И. Высотской, И.В. Гуриной, В.В. Ивановой, М.И. 
Ивенсен, С.Я. Маршака, Э.Э. Мошковской, 3.А. Петровой, Е.В. Се-
ровой, Ю. Черных, Саши Черного, К.И. Чуковского, а также русские 
народные песенки и потешки.

В 2020-2021 учебном году психолого-педагогическое сопрово-
ждение было организованно для 4 детей и их семей. Данные дети 
были социализированы в дошкольные учреждения Алданского рай-
она. В 2021-2022 учебном году психолого-педагогическое сопрово-
ждение было организовано для 8 детей и их семей.  

На Рисунке 2 представлена итоговая диагностика с 2020 по 2022 
учебный год.

Рис. 2. Итоговая диагностика по вопроснику RCDI-2000 Scale. 
«Методика оценки уровня развития детей в возрасте от 1 года 2 

месяцев до 3 лет 6 месяцев».
По результатам диагностического обследования было выявлен-

но, что у детей наблюдается положительная динамика по следу-
ющим показателям: «Социальная» (незначительная динамика у 3 
человек), «Самообслуживание» (незначительная динамика у 1 че-
ловека и положительная – 1 человек), «Крупная моторика» (незна-
чительная динамика у 1 ребенка, положительная – 1 человек), «Тон-
кая моторика» (незначительная динамика у 5 человек), «Развитие 
речи» (у 6 человек положительная динамика и незначительная – у 2 
детей), «Понимание» (положительная динамика у 6 человек, незна-
чительная динамика – 2 детей).

формы работы с родителями
Просветительская работа с родителями направлена на формиро-

вание у них позитивного взгляда на ребенка, имеющего нарушения 
развития. Адекватность позиции родителя позволяет ему обрести 
новый жизненный смысл, гармонизировать самосознание и взаимо-
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отношения с ребенком. Это, в свою очередь, обеспечивает использо-
вание родителями гармоничных моделей воспитания и в перспекти-
ве оптимальный вариант социальной адаптации ребенка. Родители 
активно начинают включаться в психокоррекционный и одновре-
менно воспитательный процесс собственного ребенка.

индивидуальные и групповые онлайн и офлайн-консуль-
тации. Родители (законные представители) имеют возможность в 
процессе консультаций обсудить свои собственные интуитивные 
представления о воспитании и развитии ребенка, получить практи-
ческие рекомендации от сотрудников Службы ранней помощи. Кон-
сультации проводятся на платформе Zoom, WhatsApp, сайт ДОО. 
На сайте детского сада имеется раздел «Служба ранней помощи», в 
котором размещены нормативно-правовые документы, регламенти-
рующие работу СРП: положение, график и план работы, сведения о 
специалистах, консультации. 

Информация на печатных (буклеты, памятки, подборки прак-
тического материала) и электронных (фото- и видеоматериалы, 
флэш-карты) носителях. 

 Домашнее визитирование – важный элемент пролонгированного 
сопровождения семьи ребенка с нарушением развития, позволяю-
щий специалистам, работающим с ребенком, патронируемым Служ-
бой ранней помощи на базе МБДОУ ЦРР д/с «Светлячок», иметь 
более четкое и наглядное представление о том, в каких условиях 
живут семья и ребенок, какие существуют проблемы и конфликты, 
а следовательно, сделать вывод о том, какие виды помощи необхо-
димо в данном случае предоставить. Домашние визиты – часть мо-
ниторинга ситуации в семье, позволяют фиксировать положитель-
ные или негативные изменения. Функции оценки, мониторинга и 
контроля дополняем функцией семейной терапии на дому, которая 
является обязательной составной частью программы комплексной 
работы с семьей.

В таблице 1 представлены статистические данные об услугах, 
оказанных родителям и детям раннего возраста, по направлениям 
и формам работы Службы ранней помощи на базе МБДОУ ЦРР д/с 
«Светлячок» МР «Алданский район» РС (Я).
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Таблица 1. Количество оказанных услуг родителям и детям 
раннего возраста.

Оказанные услуги 
родителям и детям раннего 

возраста

Учебный год

2020-2021 2021-2022

Диагностика 112 316
Индивидуальные 
детско-родительские 
коррекционные занятия 

65 354

Групповые детско-
родительские 
коррекционные занятия

0 68

Консультации 286 379
Домашнее визитирование 1 23

заключение
Использование представленных форм работы в Службе ранней 

помощи Алданского района дает ряд благоприятных результатов. 
Это прежде всего психологическая поддержка семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста, путем осу-
ществления социального сопровождения семей в проблемных сфе-
рах жизнедеятельности; нормализация психологического климата в 
семье; формирование педагогической компетентности родителей и 
родственников детей-инвалидов, обучение их коррекционным мето-
дикам для применения в домашних условиях. 

Использование представленных форм обеспечивает:
•	 эмоциональную поддержку семье, оказание содействия в 

преодолении ее изоляции;
•	 формирование позитивных изменений во взаимоотношени-

ях всех членов семьи;
•	 повышение родительской компетентности;
•	 информирование родителей в наибольшем объеме по пово-

ду особенностей нарушения у ребенка, методов реабилитации, ме-
тодов организации жизни дома;

•	 максимальное раскрытие возможностей и потенциала семьи 
в оказании помощи и поддержки ребенку.

Ранняя психологическая помощь повышает способность семей 
удовлетворять особые образовательные потребности ребенка, уве-
личивает возможность нормализации их жизни. 
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Приложение 1

Журнал регистрации обращений

№
Дата 
обра-
щения

ФИО 
родителя 

(законного 
представителя)

ФИО
ребенка

При-
чина

Подпись 
родителя 

(законного 
представи-

теля)

Подпись 
специали-
ста СРП

Приложение   2

Первичный прием
Ребенок ______________ Дата проведения «___» ______ 20___г.
Возраст ______________________
Жалобы (запрос родителей): ______________________________
_______________________________________________________
Поведение ребенка:
	 Двигательная активность
	 Эмоциональное состояние
	 Как вступает в контакт
	 Игра
	 Концентрация внимания
	 Речь
	 Взаимодействие с родителями
Анамнез:
	 Профессиональная вредность
	 Хроническая соматическая патология
	 Наследственность
Беременность:
	 Данная беременность по счету _________________________
	 Сведения о предыдущих беременностях ________________

_________________________________________________________
	 Угроза выкидыша (срок)______________________________

_________________________________________________________
	 Токсикоз ___________________________________________

_________________________________________________________
	 Заболевания во время беременности ____________________

_________________________________________________________
	 Воздействие других неблагоприятных факторов _________

_________________________________________________________
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	 Прием лекарственных препаратов _____________________
_________________________________________________________

Роды:
	 На сроке ______ Апгар ______ Масса _______ Рост _______
	 Реанимационные мероприятия _______________________

_________________________________________________________
Течение послеродового периода:
Вскармливание: грудное (до какого возраста) ________________ 
Искусственное _________________________________________
Скрининг:
	 Слух ____________________ зрение ____________________
	 Особенности развития ребенка: держать голову _________ 

сидеть_______________________ползать ____________________ 
ходить _______________ первые слова ________________________

Дополнительные сведения: _______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Приложение 3
ДОГОВОР

о проведении коррекционно-развивающих занятий
г.Алдан                                                            «_____» _____________20___г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» МО 
«Алданский район» РС(Я), именуемое в дальнейшем «Центр», в 
лице заведующей Филимоновой Людмилы Андреевны на основа-
нии Устава МБДОУ с одной стороны, и________________________
_________________________________________________________
______________________, именуемый в дальнейшем «Родитель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Центр обязуется организовать и провести занятия по коррек-

ционно-развивающей программе ____________________________
_________ (Ф.И. ребенка), а Родитель обязуется осуществлять все 
необходимые мероприятия и рекомендации специалистов Центра, и 
содействовать прохождению ребенком занятий в Центре.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Центр вправе:
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2.1.1. Самостоятельно выбирать диагностический инструмента-
рий и методы проведения занятий.

2.1.2. Запрашивать от родителя информацию о состоянии здоровья 
ребенка, результатах обследования в других учреждениях и органи-
зациях для оптимизации коррекционно-образовательного процесса.

2.1.3. Осуществлять видео- и аудиофиксацию динамики разви-
тия ребенка.

2.2. Родитель вправе:
2.2.1. Требовать от центра предоставления информации по во-

просам организации и обеспечения коррекционно-развивающих за-
нятий, предусмотренных п.1.1 настоящего договора.

2.2.2. Принимать участие в открытых мероприятиях Центра.
2.2.3. Принимать участие в обсуждении.

2.3. Центр обязан:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее проведение заня-

тий, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
2.3.2. Предоставить помещение для проведения занятий, содер-

жать его в чистоте.
2.3.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения занятий.
2.3.4. Проявлять уважение к личности Родителя и ребенка, не до-

пустить физического и психологического насилия, обеспечить ус-
ловия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуаль-
ных особенностей.

2.3.5. Информировать родителя по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в три месяца, о личных достижениях ребенка.

2.3.6. Проводить занятия в надлежащем качестве в соответствии 
с графиком предоставления занятий. Центр имеет право изменить 
график в связи с производственной необходимостью, о чем преду- 
преждает Родителя путем вывешивания нового графика на доске 
объявлений не менее чем за 1 день до изменений.

2.4. родитель обязан:
2.4.1. Организовать посещение занятий их ребенком в соответ-

ствии с графиком проведения занятий.
2.4.2. Бережно относиться к имуществу Центра. При поломке 

игрушек родитель компенсирует аналогичной игрушкой.
2.4.3. Выполнять требования Внутреннего распорядка Центра, в 

частности соблюдать требования техники безопасности и санитар-
но-гигиенические требования.

2.4.4. Предупреждать Центр о невозможности посещения заня-
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тий, не менее чем за 1 день до начала занятий.

3. ответственность сторон
3.1. Центр и Родитель отвечают по своим обязательствам в соот-

ветствии с Гражданским законодательством.

4. расторжение договора
4.1. Центр имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор в том случае, если Родитель не выполняет своих 
обязательств, указанных в разделе 2.2. настоящего договора.

4.2. Родитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть на-
стоящий договор в случае, если Центр  не выполняет своих обяза-
тельств по настоящему договору.

5. Внесение изменений и дополнений
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только 

по взаимному согласию сторон.

6.  Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экзем-

плярах, по одному каждой из сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

6.2. К настоящему договору применяются правила ГК РФ.

7. Подписи сторон
Центр:

Муниципальное бюджетное 
дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Центр развития ребенка 
– детский сад «Светлячок» МО 
Алданский район» РС (Я)

678901, Республика Саха (Якутия), 
г. Алдан, ул. Бертина, 2 тел/факс. 
(41145)36-3-30 

mdousvetlyachok2015@mail.ru

Заведующая 

________________ Л.А. Филимонова

М.П.

Родитель:

ФИО ___________________________

Место работы ____________________

________________________________

Паспорт: ________________________

Выдан: _________________________

Дата и место рождения: ___________

________________________________

Адрес: __________________________

________________________________

___________________ 

(подпись)
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Приложение 4

Заведующей МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад «Светлячок» Л.А. Филимоновой

От _______________________________
__________________________________

Проживающего по адресу:
__________________________________
Контактный телефон: _______________

Заявление
Я, ____________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолет-
него, действующий (ая) в интересах: __________________________
_________________________________________________________

 (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
прошу предоставить мне государственную (муниципальную) ус-

лугу коррекционно-развивающие занятия.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Выписка из медицинской карты.

С Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности ознакомлен(а):

Подпись _____________ /________________________
                                                 (расшифровка подписи)
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и данных 

несовершеннолетнего лица в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации:

Подпись _____________ /________________________
                                                (расшифровка подписи)
Дата: «_____» ________________ 20_____ г.
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раздел 3. 
из оПыта работы с детьми с особыми 

образовательными Потребностями  
в ресПублике саха (якутия) как Первичное 

звено Профилактики 

региональный опыт работы профилактики употребления Пав 
и формирования здорового образа жизни в образовательных 

организациях (на примере деятельности общественных постов 
формирования здорового образа жизни  

в республике саха (якутия))

алешина татьяна сергеевна
заместитель директора по УМР 

ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр
 психолого-медико-социального 

сопровождения»

тимофеева анна васильевна
педагог-психолог отдела профилактики  

и социально-педагогического  
сопровождения ГБУ ДО РС(Я) 

«Республиканский центр психолого-
медико-социального сопровождения»

васильева александра васильевна
социальный педагог отдела профилактики  

и социально-педагогического  
сопровождения ГБУ ДО РС(Я) 

«Республиканский центр
 психолого-медико-социального 

сопровождения»

Система образования, бесспорно, является одним из активных 
участников процесса профилактики употребления психоактивных 
веществ (ПАВ) детьми и подростками. Имеющиеся у нее професси-
ональный, организационный ресурс, а также сфера ее социального 
влияния позволяют обеспечивать комплексное, системное воздей-
ствие на целый ряд социальных групп, прежде всего   несовершен-
нолетних и молодежи, а следовательно, вносить существенный 
вклад в формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни у подрастающего поколения [3]. 
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В нашей республике усилиями министерств образования, здра-
воохранения, госнаркоконтроля в декабре 2005 года было принято 
постановление Правительства РС (Я) об утверждении Положения об 
общественном наркологическом посте (наркопост) образовательного 
учреждения в Республике Саха (Якутия). С 4 февраля 2013 года по-
становлением Правительства № 21 наркопосты были преобразованы 
в общественные посты образовательных учреждений по формирова-
нию здорового образа жизни (далее – пост ЗОЖ). Пост ЗОЖ является 
общественным органом, проводящим комплексную профилактиче-
скую работу в образовательной организации для выработки у обучаю-
щихся навыков здорового образа жизни и формирования устойчивого 
нравственно-психологического неприятия употребления психоактив-
ных веществ. При осуществлении своей деятельности пост ЗОЖ ру-
ководствуется региональными нормативно-правовыми документами 
и законодательством Российской Федерации. 

На сегодняшний день Посты ЗОЖ действуют во всех образователь-
ных организациях республики, в том числе кочевых, малокомплектных, 
малочисленных и начальных школах. В ходе реализации первичной про-
филактики педагогами проводятся различные мероприятия, нацеленные 
на минимизацию употребления психоактивных веществ в подростковой 
и молодежной среде. Здесь стоит отметить, что если в недавнем про-
шлом педагоги в основном использовали «запугивание» (информации о 
тяжких последствиях употребления ПАВ), то в последнее время акцент 
делается на формировании здорового образа жизни,  на обучении детей 
навыкам саморегуляции, разрешения межличностных, внутриличност-
ных конфликтов (чтобы ребенок, находящийся в подавленном состо-
янии, смог найти верный, адекватный способ выхода из сложившейся 
ситуации), формировании личностных качеств несовершеннолетних, 
повышающих их устойчивость к негативным психосоциальным воздей-
ствиям. В последнее время широко используются такие формы работы, 
как «сверстник – сверстнику», занятия с элементами тренинга, квест – 
игры, арт-терапия, мастер-классы, коллективно-творческие дела, дело-
вые игры, интерактивные занятия, различные акции. 

Вместе с тем проводится систематическая просветительская ра-
бота с родителями, педагогами. Специалистами на местах исполь-
зуются различные формы профилактической работы: обучающие 
семинары, круглые столы, тренинги для классных руководителей, 
учителей-предметников, тематические родительские собрания, ин-
дивидуальные консультации, групповые занятия для родителей. 
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Создаются волонтерские движения, клубы, отряды, которые ис-
пользуют в своей деятельности методы, приемы позитивной про-
филактики, с учетом региональных и национальных особенностей. 

Все действующие посты ЗОЖ, согласно Положению, утвержден-
ному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
04.02.2013 г., по итогам работы за учебное полугодие и учебный год 
через районные, городские управления образования представляют 
статистический и аналитический отчеты в орган исполнительной 
власти республики по подведомственности.

Посты ЗОЖ ведут внутришкольный учет детей и подростков, 
имеющих опыт приобщения к психоактивным веществам, таким 
как алкоголь, табак, токсические и наркотические средства. Взятые 
на учет учащиеся не являются алко- или наркозависимыми. С эти-
ми детьми ведется индивидуальная сопроводительная работа всеми 
членами поста ЗОЖ в течение определенного периода времени. То 
есть идет сопровождение ребенка социальным педагогом, педаго-
гом-психологом, классным руководителем, медицинским работни-
ком образовательной организации. В составе поста ЗОЖ есть так-
же представители родительской общественности, которые держат 
связь с родителями и оказывают неоценимую помощь педагогам.

Согласно данным статистического отчета, на конец 2021 года в 
образовательных организациях Республики Саха (Якутия) действует 
638 общественных постов формирования здорового образа жизни.

В связи с проведением оптимизации в сфере образования за 
последние три года наблюдается сокращение количества образо-
вательных организаций по всей республике, что отражается и на 
количестве действующих постов ЗОЖ. Тем не менее, специалиста-
ми муниципальных образований проводится работа по сохранению 
количества общественных постов формирования ЗОЖ во всех обра-
зовательных организациях (диаграмма 1).

Мониторинг постов формирования ЗОЖ в РС(Я)
в период с 2015 по 2021 г.

Диаграмма 1
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Мониторинг деятельности постов ЗОЖ образовательных организаций показывает, 

что профилактическая деятельность в школах положительно меняет ситуацию в 

уменьшении степени вовлеченности обучающихся в употребление ПАВ.  

 Анализ данных статистических отчетов образовательных организаций за период с 

2015 - 2021 годы показывает снижение обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете постов ЗОЖ.  

Мониторинг обучающихся состоящих на учете постов формирования ЗОЖ в РС(Я) 

в период с 2015 по 2021 г.г. 

 диаграмма 2 

 
Количество обучающихся, состоящих на учете по табакокурению составлял: в 2015 

г. – 3492, 2016 г. – 3189, 2017 г. – 2231, 2018 г. – 1943, 2019 г. – 1605, 2020 г. – 1141, 2021 

г. - 846; по эпизодам употребления алкогольных изделий и спиртосодержащей продукции 

составлял: в 2015 году – 533, 2016 г. – 658, 2017 г. – 2231, 2018 г. – 540, 2019 г. – 594, 

2020 – 568, 2021 - 443;  по  употреблению токсических веществ: в 2015 г. – 190, 2016 г. – 

174, 2017 г. – 129, 2018 г. – 125, 2019 г. – 134, 2020 г. – 89, 2021 г. - 76; по употреблению 

наркотических веществ: в 2015 г. – 6, 2016 г. – 2, 2017 г. – 3, 2018 г. – 0, 2019 г.,– 4, 2020 

г. – 3, 2021 – 5 г. обучающихся (таблица 1).  

Количество обучающихся состоящих на профилактическом учете постов 

формирования ЗОЖ РС(Я) в период с 2015 – 2021 г.г. 

605 605 605 646 644 640 638 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4221 4023 3360 
4084 3963 

2599 1969 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Год Табакокурение Употребление 

алкогольной 

продукции 

Употребление 

токсических 

веществ 

Употребление 

наркотических 

веществ 

2015 3492 533 190 6 

2016 3189 658 174 2 

2017 2231 533 129 3 

Мониторинг деятельности постов ЗОЖ образовательных орга-
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низаций показывает, что профилактическая деятельность в школах 
положительно меняет ситуацию в уменьшении степени вовлеченно-
сти обучающихся в употребление ПАВ. 

Анализ данных статистических отчетов образовательных орга-
низаций за период с 2015 по 2021 год показывает снижение обучаю-
щихся, состоящих на профилактическом учете постов ЗОЖ. 

Мониторинг обучающихся, состоящих на учете постов форми-
рования ЗОЖ в РС(Я) в период с 2015 по 2021 г.

 Диаграмма 2

Количество обучающихся, состоящих на учете по табакокуре-
нию, составляло: в 2015 г. – 3492, 2016 г. – 3189, 2017 г. – 2231, 2018 
г. – 1943, 2019 г. – 1605, 2020 г. – 1141, 2021 г. – 846; по эпизодам 
употребления алкогольных изделий и спиртосодержащей продук-
ции составлял: в 2015 году – 533, 2016 г. – 658, 2017 г. – 2231, 2018 
г. – 540, 2019 г. – 594, 2020 г. – 568, 2021 г. - 443;  по  употреблению 
токсических веществ: в 2015 г. – 190, 2016 г. – 174, 2017 г. – 129, 
2018 г. – 125, 2019 г. – 134, 2020 г. – 89, 2021 г. – 76; по употреблению 
наркотических веществ: в 2015 г. – 6, 2016 г. – 2, 2017 г. – 3, 2018 г. – 
0, 2019 г.– 4, 2020 г. – 3, 2021 – 5  обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1. Количество обучающихся состоящих на профилактиче-
ском учете постов формирования ЗОЖ РС(Я) в период с 2015 по 2021 г.

год табакоку-
рение

употребление 
алкогольной про-

дукции

употребление 
токсических 

веществ

употребление 
наркотических 

веществ

2015 3492 533 190 6
2016 3189 658 174 2
2017 2231 533 129 3
2018 1943 540 125 0
2019 1605 594 134 4
2020 1141 568 89 3
2021 846 443 76 5
Наблюдаемое снижение количества обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, указывает, что на местах специалистами 
146 

 

 
Мониторинг деятельности постов ЗОЖ образовательных организаций показывает, 

что профилактическая деятельность в школах положительно меняет ситуацию в 

уменьшении степени вовлеченности обучающихся в употребление ПАВ.  

 Анализ данных статистических отчетов образовательных организаций за период с 

2015 - 2021 годы показывает снижение обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете постов ЗОЖ.  

Мониторинг обучающихся состоящих на учете постов формирования ЗОЖ в РС(Я) 

в период с 2015 по 2021 г.г. 

 диаграмма 2 

 
Количество обучающихся, состоящих на учете по табакокурению составлял: в 2015 

г. – 3492, 2016 г. – 3189, 2017 г. – 2231, 2018 г. – 1943, 2019 г. – 1605, 2020 г. – 1141, 2021 

г. - 846; по эпизодам употребления алкогольных изделий и спиртосодержащей продукции 

составлял: в 2015 году – 533, 2016 г. – 658, 2017 г. – 2231, 2018 г. – 540, 2019 г. – 594, 

2020 – 568, 2021 - 443;  по  употреблению токсических веществ: в 2015 г. – 190, 2016 г. – 

174, 2017 г. – 129, 2018 г. – 125, 2019 г. – 134, 2020 г. – 89, 2021 г. - 76; по употреблению 

наркотических веществ: в 2015 г. – 6, 2016 г. – 2, 2017 г. – 3, 2018 г. – 0, 2019 г.,– 4, 2020 

г. – 3, 2021 – 5 г. обучающихся (таблица 1).  

Количество обучающихся состоящих на профилактическом учете постов 

формирования ЗОЖ РС(Я) в период с 2015 – 2021 г.г. 

605 605 605 646 644 640 638 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4221 4023 3360 
4084 3963 

2599 1969 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Год Табакокурение Употребление 

алкогольной 

продукции 

Употребление 

токсических 

веществ 

Употребление 

наркотических 

веществ 

2015 3492 533 190 6 

2016 3189 658 174 2 

2017 2231 533 129 3 



139

формируется единое профилактическое пространство в образова-
тельной среде путем объединения усилий всех участников профи-
лактического процесса для обеспечения комплексного системного 
воздействия на целевые группы профилактики.

Важное место в системе обеспечения мер, направленных на про-
филактику употребления ПАВ, занимают мониторинговые исследо-
вания, ориентированные, прежде всего, на выявление, объяснение и 
прогнозирование основных тенденций в развитии рисков приобщения 
несовершеннолетних в аддиктивное поведение. Эффективная про-
филактическая деятельность в образовательной среде начинается с 
объективной диагностики реального функционирования конкретного 
человека или определенной целевой группы. Необходимо провести ре-
визию основных аспектов образа жизни на предмет выявления наличия 
возможных факторов риска, ведущих к формированию зависимости от 
ПАВ. Именно объективные, реально существующие факторы риска и 
определяют конкретную цель и задачи профилактической деятельно-
сти, направленной на снижение влияния факторов риска, связанных с 
проявлением аддиктивных форм поведения и употреблением ПАВ [5].

 Основным календарным мероприятием постов ЗОЖ является про-
ведение единой методики социально-психологического тестирования 
(ЕМ СПТ) на предмет немедицинского потребления несовершенно-
летними наркотических средств и психотропных веществ. С начала 
учебного года специалистами проводится информационная кампания 
по внедрению ЕМ СПТ, в рамках, которой во всех образовательных 
организациях республики для родителей (законных представителей), 
обучающихся и педагогов проводятся информационные мероприятия 
в форме родительских собраний, семинаров, раздаточных материалов 
и др. Цель кампании – минимизация отказов родителей (законных 
представителей) от прохождения социально-психологического тести-
рования обучающимися 13-14 лет и в формировании мотивационной 
готовности обучающихся к процедуре ЕМ СПТ.

Так, ежегодно количество учащихся (от общего количества под-
лежащих тестированию), оформивших отказ от участия в СПТ, 
уменьшается. В 2014 году доля не прошедших тестирование состав-
ляла – 23.5%, 2015 г. – 12,17%, 2016 г. – 17,78%, 2017 г. – 34,41%, 
2018 г. – 22%, 2019 г. – 15,1%, 2020 – 7,78%, 2021 – 3,46%. 

Результаты социально-психологического тестирования исполь-
зуются в качестве диагностического компонента воспитательной 
деятельности образовательной организации и дальнейшей коррек-
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тировки воспитательной работы, направленной на предупрежде-
ние употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 
Вместе с тем данные, полученные с помощью методики, позволяют 
оказывать обучающимся своевременную адресную психолого-педа-
гогическую помощь. На основании результатов методики для обу-
чающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения в 
зависимое поведение рекомендуется разрабатывать индивидуаль-
ные или групповые профилактические программы. 

В целях проведения единой государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений и противодействия преступности, 
консолидации усилий и повышения эффективности деятельности 
органов профилактики, совершенствования государственной систе-
мы профилактики немедицинского потребления наркотиков, реаби-
литации и ресоциализации наркопотребителей в Республике Саха 
(Якутия) подписан указ Главы Республики Саха (Якутия) о Госу-
дарственной программе Республики Саха (Якутия) «Профилактика 
правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы».

Благодаря программе «Профилактика правонарушений в Респу-
блике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы» Министерство образования 
и науки РС(Я) и ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психоло-
го-медико-социального сопровождения» ежегодно проводят респу-
бликанские конкурсы по профилактике употребления ПАВ несовер-
шеннолетними и пропаганде ЗОЖ в детско-подростковой среде.

С целью стимулирования педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по пропаганде здорового образа жизни проводится кон-
курс на лучшую научно-методическую разработку по профилактике 
наркомании и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных 
учреждений Республики Саха (Якутия), а самые активные родите-
ли-волонтеры поощряются единовременными денежными премиями.  

Вместе с тем проводится конкурс «Лучший пост ЗОЖ образо-
вательной организации». Все победители награждаются ценными 
призами и сертификатами участника республиканского уровня.

Лучшие работы педагогов и постов ЗОЖ публикуются в методиче-
ских сборниках и распространяются во все школы и профессиональные 
образовательные организации как распространение лучших практик.

Таким образом, посты ЗОЖ образовательных организаций яв-
ляются проводниками государственной политики и общественных 
ожиданий в области формирования здорового образа жизни среди 
детей и подростков.
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региональный опыт работы по проведению и организации 
социально-психологического тестирования обучающихся  

в образовательных организациях республики саха (якутия)

алешина татьяна сергеевна
заместитель директора по УМР, 

ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский 
центр психолого-медико-

социального сопровождения»

тимофеева анна васильевна
педагог-психолог отдела профилактики  

и социально-педагогического 
 сопровождения ГБУ ДО РС(Я) 

 «Республиканский центр психолого- 
медико-социального сопровождения»

Результаты многочисленных научных исследований и обыденный 
житейский опыт свидетельствуют о том, что первые случайные пробы 
наркотиков в подростковом и юношеском возрасте приводят к быстро-
му формированию зависимости, нарушению процесса социализации, 
различным негативным последствиям и правонарушениям. При этом 
большинство подростков совершают первую пробу из любопытства и 
(или) за компанию, для того чтобы испытать новые ощущения, а также 
потому, что это модно и они не хотят отличаться от одноклассников. 

Распространенность употребления психоактивных веществ сре-
ди несовершеннолетних и молодежи продолжает оставаться одной 
из ведущих социально значимых проблем нашего общества, опре-
деляющих необходимость организации активного противодействия. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53.4. Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» в отношении обучающихся проводятся мероприя-
тия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Данные мероприятия реализуют-
ся в два этапа и включают в себя: 

1) социально-психологическое тестирование обучающихся в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях (далее – тестирование, СПТ); 

2) профилактические медицинские осмотры обучающихся в об-
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щеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях (далее – ПМО). 

Социально-психологическое тестирование – методика, которая пред-
назначена для выявления латентной (скрытой) и явной рискогенности 
социально-психологический условий, формирующий психологическую 
готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подростко-
вого и юношеского возраста. Осуществляет оценку вероятности вовле-
чения в аддиктивное поведение на основе факторов риска и факторов 
защиты. Выявляет повышенную и незначительную вероятность вовле-
чения в зависимое поведение. Методика не может быть использована 
для формулировки заключения о наркотической или иной зависимости.

Социально-психологическое тестирование является диагности-
ческим компонентом воспитательной деятельности образователь-
ной организации. Полученные результаты определяют направлен-
ность и содержание профилактической работы с обучающимися, 
позволяет оказывать обучающимся своевременную адресную пси-
холого-педагогическую помощь. На основании результатов мето-
дики для обучающихся с показателями повышенной вероятности 
вовлечения в зависимое поведение рекомендуется разрабатывать 
индивидуальные или групповые профилактические программы. 

С 2019-2020 учебного года в соответствии с пунктом 2.7 прото-
кола Государственного Антинаркотического комитета от 24 декабря 
2018 г. № 39 органам исполнительной власти, осуществляющим го-
сударственное управление в сфере образования, рекомендовано обе-
спечить проведение социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных организациях с использованием 
единой методики. В этом же учебном году Министерство образо-
вания и науки РС(Я) в рамках исполнения основных пунктов Госу-
дарственной программы Республики Саха (Якутия) «Профилактика 
правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» по 
результатам запроса предложений заключил государственный кон-
тракт на приобретение автоматизированной системы проведения еди-
ной методики социально-психологического тестирования. Использо-
вание автоматизированной системы проведения повышает качество, 
ускоряется процесс тестирования. Также немаловажным фактором 
является создание подробных отчетов теста и сравнение результатов. 

Министерство образования и науки РС(Я) на основании приказа Ми-
нистерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. 
№ 59 «Об утверждении порядка проведения социально-психологиче-
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ского тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях» ежегодно 
проводит социально-психологическое тестирование обучающихся.

В начале учебного года начальниками управления в сфере образо-
вания муниципальных районов и городских округов, руководителями 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки РС (Я), назначаются ответствен-
ные лица за проведение социально-психологического тестирования 
из числа специалистов отдела воспитания и дополнительного обра-
зования управления/ организации профессионального образования. 

С целью повышения активности участия и снижения количества от-
казов от прохождения тестирования в период с 1 сентября по 1 октября 
специалистами социально-психологических служб образовательных 
организаций проводятся информационно-разъяснительные кампании 
среди обучающихся, родителей и педагогов в форме родительских со-
браний, раздаточных материалов, классных часов, семинаров и др. 

В октябре месяце в рамках Месячника психологического здоровья 
обучающихся  в образовательных организациях республики начина-
ется тестирование на автоматизированной единой платформе СПТ. 

В 2021-2022 учебном году в связи со сложившейся неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуацией, и целью соблюдения п.п. 9-12 
«Порядка социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях» сроки тестирования были продлены до 01 
февраля 2021 года (приказ МОиН РС(Я) от 08.11.21№01-03/1963), 
что позволило полностью провести тестирование. 

Ниже представлены сведения об охвате мероприятиями социально- 
психологического тестирования обучающихся образовательных органи-
заций республики за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, 
согласно предоставленным данным образовательных организаций.

Таблица 1. Количество ОО и ПОО, охваченных мероприятиями 
СПТ 

Уч. год

Кол-во 
образовательных 

организаций
Кол-во образовательных организаций, 

охваченных тестированием

ОО ПОО Всего ОО ПОО Всего
2019-2020 554 41 595 554 (100%) 35 (85,37%) 589 (98,99%)
2020-2021 560 39 599 560 (100%) 39  (100%) 599 (100%)
2021-2022 554 43 597 551 (92, 46%) 40 (93,03%) 591(99%)
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Таблица 2. Количество обучающихся, охваченных мероприяти-
ями СПТ

Уч. 
год

Кол-во 
обучающихся, 
подлежащих 

тестированию

Кол-во обучающихся, 
принявших участие в 

тестировании

Кол-во обучающихся, 
оформивших отказ

ОО ПОО Всего ОО ПОО Всего ОО ПОО Всего
2019-
2020 

50825 4788 55613 44306  
(87%)

3976
(83%)

48282
(86,81%)

6519
(13%)

812
(17%)

7331
(13%)

2020-
2021

49495 6221 55716 45582 
(92%)

3405
(55%)

48987
(88%)

3913
(8%)

209
(3,3%)

4122
(7,4%)

2021-
2022

51175 5601 56776 42654
(83%)

3782
(67%)

46436
(91%)

1901
(3,7%)

67
(1%)

1968
(3,4%)

Ежегодно отмечается снижение количества отказов от прохож-
дения тестирования, что свидетельствует о надлежащей разъясни-
тельной работе педагогов на местах о необходимости прохождения 
тестирования. 

Таблица 3. Количество обучающихся, результаты которых при-
знаны недостоверными

Уч. год ОО ПОО Всего
2019 - 2020 5942 (13,41%)* 695 (17,48%) 6637 (13,75%)
2020 - 2021 4785 (10,50%) 403 (10,65%) 5188 (10,59%)
2021 - 2022 4772 (11,19%) 434 (11,48%) 5206 (11,22%)

* – процент от количества принявших участие в тестировании
Особого внимания требуют респонденты, отнесенные в группу 

с недостоверными ответами (резистентность выборки). Причинами 
резистентности (сопротивляемости) респондентов тестированию 
может быть комплекс факторов: 

1. Нежелание обучающихся участвовать в тестировании.  
2. Желание показать себя с лучшей стороны, что влечет неис-

кренность при ответах и отражается на результатах методики.  
3. Субъективные факторы, в том числе опосредованная вовле-

ченность в организационный процесс проведения СПТ в образо-
вательных организациях, включая давление со стороны педагогов, 
ориентация на «положительные» ответы. Возможное запугивание, 
требование обязательного участия, неверная трактовка назначения 
самого тестирования для обучающихся. 

 4. Региональные особенности, связанные с этнокультурным ком-
понентом, в том числе с особенностями восприятия семантического 
значения диагностического инструментария методики. 

В текущем учебном году отмечается небольшой рост количества 
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недостоверных ответов. Между тем средний показатель резистент-
ности по республике понизился и составляет в этом году 12,4% 
(АППГ – 20,43%/13,81%). Стабильное понижение процента рези-
стентности наблюдается во всех районах, кроме Анабарского, Жи-
ганского, Момского, Нерюнгринского, Томпонского районов. 

Таблица 4. Динамика среднего процента резистентности 
2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.. 2021-2022 уч.г.

20,45% 13,81% 12,4%

Структура повышенной вероятности вовлечения (ПВВ).
 Структуру повышенной вероятности вовлечения в аддиктив-

ное поведение составляет количество респондентов с латентной и 
явной рискогенностью. Особое внимание для оказания адресной, 
индивидуальной помощи уделяется тем несовершеннолетним, кто 
оказался с явным риском вовлечения.

Общее количество обучающихся, вошедших в группу повышен-
ной вероятности вовлечения, в 2020-2021 учебном году составляет  
9780, из них обучающихся школ – 9126, обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций – 654. С латентной риско-
генностью всего – 7801, из них школьников – 7262, студентов – 539, 
с явной рискогенностью – 1979, из них школьников – 1864, студен-
тов – 115.

Таблица 5
Уч.
год

обучающиеся 
с повышенной 
вероятностью 

вовлечения

обучающиеся с 
латентным риском 

вовлечения

обучающиеся с
явным риском 

вовлечения

ОО ПОО Всего ОО ПОО Всего ОО ПОО Всего
2019 - 
2020 

6274
(16,26%)

612 
(18,65%)

6886
(16,53%)

5213
(13,51%)

511
(15,57%)

5724
(13,74%)

1061
(2,75%)

101
(3,13%)

1161
(2,79%)

2020 - 
2021

8059
(19,59%)

626 
(20,69%)

8685
(19,66%)

6619
(16,09%)

523 
(17,28%)

7142
(16,17%)

1440
(3,50%)

103
(3,40%)

1543
(3,49%)

2021-
2022

9126 
(24,09%)

654 
(19,53%)

9780 
(23,72%)

7262
(19,17%)

539
(16,10%)

7801
(18,92%)

1864
(4,92%)

115
(3,44%)

1979
(4,80%)

* - процент от количества достоверных ответов (кол-во досто-
верных ответов в 2019 г.: ОО – 38588, ПОО – 3057; 2020 г.: ОО – 
41138, ПОО – 3026, 2021 г.: ОО – 37882, ПОО – 3348)

За последние три года наблюдается повышение количества ре-
спондентов с явным риском вероятного вовлечения в зависимое по-
ведение. Одной из причин  увеличения количества обучающихся с 
явным риском вовлечения может быть повышение процента обуча-
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ющихся, принявших участие в тестировании, и снижение показате-
ля среднего процента резистентности в целом по республике. 

С целью оказания системной профилактической работы в обра-
зовательных организациях по итогам социально-психологического 
тестирования Министерством науки и образования Р(Я) в 2021 году 
разработан и подписан «Порядок по организации психолого-педаго-
гической работы социально-психологической службы образователь-
ной организации по итогам проведения социально-психологического 
тестирования». В соответствии с Порядком образовательные органи-
зации проводят коррекционные мероприятия, вносят корректировку 
воспитательного плана с учетом итогов тестирования, оказывают ин-
дивидуальное, психологическое сопровождение, разрабатывают про-
филактические программы, направленные на укрепление защитных 
факторов, развитие личностных качеств, поведенческих навыков, 
укрепление общественно полезных коммуникаций и поведения.

Одним из ключевых моментов организации СПТ является орга-
низационно – методическое сопровождение деятельности специали-
стов, ответственных за проведение тестирования и организацию про-
филактической работы по результатам тестирования. Специалисты 
ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения» в рамках компетенции регионального операто-
ра СПТ на постоянной основе проводят выездные, дистанционные 
семинары, индивидуальные консультации, организуют курсы повы-
шения квалификации с непосредственным участием авторов методи-
ки. Так, за 2019, 2020, 2021, 2022 годы семинарами охвачены около 
полутора тысяч педагогов из разных районов республики. 

Центром выпущены методические сборники «Социально-пси-
хологическое тестирование обучающихся образовательных органи-
заций РС(Я), направленное на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ», 
электронный сборник «Методические рекомендации по проведе-
нию и организации ЕМ СПТ в ОО РС(Я)», разработаны буклеты 
для родителей и учащихся. 

Эффективность проведения первичной профилактической ра-
боты в условиях современной образовательной системы во мно-
гом зависит от личностно-профессиональной заинтересованности 
каждого специалиста. Возможности образовательной организации 
во многом превосходят другие социальные институты, включая 
возможности профилактики в семье. Поэтому важно сформировать 
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компетентную психолого-педагогическую позицию у каждого педа-
гога, междисциплинарной команды по анализу устройства самого 
образовательного процесса, уклада школы, колледжа, как простран-
ства имеющего собственное профилактирующее содержание, спо-
собности к его изменению и выстраиванию взаимодействия с раз-
ными партнерами исходя из специфики социокультурной ситуации 
конкретной образовательной организации. 

Кроме того, высокая компетентность педагогов, родителей непо-
средственно по проблематике зависимостей, их первых  признаков, 
технологий помощи при раннем выявлении рисков, в том числе ис-
пользования результатов социально-психологического тестирова-
ния обучающихся как способа раннего выявления «группы риска» 
по возможному вовлечению в незаконное потребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, обеспечивает системную 
оценку дефицитов и ресурсов образовательной среды, социума под-
ростков и формирует целевые ориентиры организации профилакти-
ческой работы в данном направлении. Социально-психологическое 
тестирование, в свою очередь, являясь инструментом для постро-
ения адресной профилактической работы, позволяет определить 
конкретные зоны приложения усилий специалистов для наиболее 
эффективной профилактической деятельности по предупреждению 
зависимого поведения несовершеннолетних.

Педагогическое сообщество должно понимать, что каждая ситу-
ация, в которую вовлечен обучающийся, в том числе в рамках реа-
лизации образовательного и воспитательного процесса школы/кол-
леджа, имеет свое воспитательное, профилактическое воздействие 
и воспитательный потенциал. 
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о реализации мероприятий государственной программы
 «Профилактика правонарушений в республике саха 

 (якутия)» в образовательных организациях республики

неустроева светлана Петровна 
заведующая отделом профилактики 

и социально-педагогического сопровождения 
ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр

психолого-медико-социального сопровождения» 

Понимание преступности как социально негативного явления пред-
полагает соответствующую стратегию ее предупреждения, главным 
направлением которого является воздействие на причины, ее порож-
дающие. Являясь особым видом деятельности в области социального 
управления, профилактика направлена на совершенствование обще-
ственных отношений и обеспечение комплексных мер противодействия 
правонарушениям. Разработка государственной программы «Профилак-
тика правонарушений в Республике Саха (Якутия)» вызвана необходи-
мостью выработки на государственном уровне системного, комплексно-
го подхода к решению проблемы правонарушений в республике. 

Республиканская программа утверждена Указом Главы Респу-
блики Саха (Якутия) от 13.12.2019 г. №891 «О государственной про-
грамме Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений 
в Республике Саха (Якутия)» и разработана в целях проведения 
единой государственной политики в сфере профилактики правона-
рушений и противодействия преступности, консолидации усилий и 
повышения эффективности деятельности правоохранительных ор-
ганов в области правопорядка, стабилизации криминальной ситуа-
ции, пресечения преступлений экстремистской и террористической 
направленности, обеспечения безопасности дорожного движения 
в Республике Саха (Якутия), совершенствования государственной 
системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и направлена 
на реализацию Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», Закона Республики Саха (Якутия) от 
15.06.2005 243-З № 493-III «О профилактике правонарушений в 
Республике Саха (Якутия)», Закона Республики Саха (Якутия) от 
25.12.2003 109-З № 221-III «О профилактике злоупотребления ал-
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когольной продукцией в Республике Саха (Якутия)», составляющих 
правовую основу государственной политики по предупреждению и 
профилактике преступлений и правонарушений, устранение при-
чин и условий, способствующих их совершению.

При разработке программы учтены поручения и задачи, поставлен-
ные Президентом Российской Федерации в обращениях к Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, органам внутренних дел на 
расширенных заседаниях коллегии Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, а также ведомственными и нормативными актами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации: профилактика 
правонарушений; безопасность дорожного движения;  содействие дея-
тельности уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации 
и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а 
также лиц, осужденных без изоляции от общества, в целях профилак-
тики преступности; профилактика экстремизма и терроризма; проти-
водействие коррупции; организация профилактических мероприятий 
по сокращению злоупотребления наркотиками, содействие сокраще-
нию незаконного оборота наркотиков; комплексная реабилитация и 
ресоциализация наркопотребителей.

Программа отражает консолидацию органов исполнительной и 
законодательной власти, заинтересованных министерств и ведомств 
по созданию многоуровневой системы профилактики правонаруше-
ний и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и ре-
шение основных задач Программы. 

Мероприятия Программы направлены на профилактику право-
нарушений несовершеннолетних и молодежи, активизацию работы 
подразделений по делам несовершеннолетних, психологов общеобра-
зовательных школ, проведение социальных акций, конкурсов, профи-
лактику правонарушений, связанных с наркоманией и алкоголизмом: 
внедрение психолого-профилактических программ в деятельность 
общественных постов формирования здорового образа жизни обра-
зовательных организаций, изготовление антинаркотической агита-
ции, обеспечение функционирования «телефонов доверия».

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
в рамках исполнения мероприятий Программы ежегодно прово-
дит республиканские конкурсы, пропагандирующие здоровый об-
раз жизни в детско-молодежной среде «Лучший пост формирова-
ния здорового образа жизни образовательной организации РС(Я)», 
«Лучшая научно-методическая разработка по профилактике нарко-
мании и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 
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образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)», «Луч-
ший детский волонтерский отряд образовательных организаций Ре-
спублики Саха (Якутия) по профилактике злоупотребления  психо-
активных веществ «Вместе ради будущего», конкурс на поддержку 
и развитие антинаркотического волонтерского движения по профи-
лактике злоупотребления психоактивными веществами (премии во-
лонтерам-родителям, волонтерам-педагогам). 

В республиканских конкурсах принимают участие все целевые 
группы воспитательного процесса: обучающиеся, педагоги, родите-
ли по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ и пропаганды 
здорового образа жизни в образовательных организациях. 

Целью конкурсов является повышение эффективности профилак-
тической деятельности, распространения опыта работы, стимулиро-
вания лучших постов ЗОЖ образовательных организаций республи-
ки; выработка практических рекомендаций по организации системы 
профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся; 
выявление и распространение эффективных программ и проектов во-
лонтерских детских отрядов, способных повлиять на предотвращение 
употребления несовершеннолетними психоактивных веществ в Респу-
блике Саха (Якутия) среди отрядов волонтеров, детских волонтерских 
объединений (организаций) образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия); поощрение активных родителей-волонтеров и педаго-
гов-волонтеров, неравнодушных к чужой беде, несущих веру в доброе, 
надежду на будущее и любовь к окружающим.

Всего за 2019-2020 годы участие в конкурсах приняли свыше 185 об-
разовательных организаций республики, 283 педагога, 72 родителя и 12 
обучающихся из всех муниципальных управлений образований.

Хотелось бы отметить муниципальные управления в сфере об-
разования Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Намского, 
Мирнинского, Ленского улусов/районов, занимающих активную 
позицию в деле пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
аддиктивного поведения, ежегодно принимающих участие в респу-
бликанских конкурсах антинаркотического направления.

В октябре 2021 г. специалистами ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский 
центр психолого-медико-социального сопровождения» проведены ре-
спубликанские мастер-классы победителей республиканских конкур-
сов антинаркотического направления 2020 года. Всего мероприятием 
охвачено 115 педагогов образовательных организаций республики. 

На наш взгляд, эффективность конкурсов заключается в созда-
нии копилки лучших практик по профилактике употребления пси-
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хоактивных веществ в образовательных организациях.  
Важным показателем профессионального роста педагога являет-

ся достижение им высокого методического мастерства и распростра-
нение накопленного опыта. Публикации – обязательный элемент 
портфолио педагога, необходимого для прохождения аттестации 
на первую и высшую квалификационные категории. Так, в рамках 
Государственной программы «Профилактика правонарушений в Ре-
спублике Саха (Якутия)» по итогам конкурсов педагоги, участво-
вавшие в республиканских конкурсах антинаркотического направ-
ления, распространили свой педагогический опыт в методических 
сборниках «Социально-психологическое тестирование обучающих-
ся образовательных организаций, направленного на раннее выяв-
ление немедицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ», «Профилактика суицидального риска у детей 
и подростков: методические рекомендации для образовательных ор-
ганизаций», «Колледж как среда социализации  личности студента 
(из опыта работы Якутского педагогического колледжа)», «Диагно-
стика эмоционального состояния учащихся в общеобразовательных 
учреждениях РС(Я)», «Укрепление психического здоровья детей и 
подросктов в общеобразовательных учреждениях РС(Я)».

Благодаря тому, что конкурсы проходят в заочном формате, участие 
принимают как большие городские школы, так и отдаленные сельские; 
участие в конкурсах способствует профессиональному росту педаго-
гов; обновляется материальная база постов формирования здорового 
образа жизни образовательных организаций, как общественного ин-
струмента профилактики, не имеющего отдельного финансирования.
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развитие ранней помощи в системе образования  
республики саха (якутия)

Петрова алена федоровна
заведующая отделом ранней диагностики 

и специальной помощи детям раннего 
и дошкольного возрастов и их родителям
ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр 

психолого-медико-социального  
сопровождения»

Утверждение Правительством Российской Федерации «Концепции 
развития ранней помощи на период до 2020 года» в 2016 году потребо-
вало системного решения для развития ранней помощи в республике. В 
2017 году была создана межведомственная рабочая группа по развитию 
системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия). В состав межве-
домственной рабочей группы вошли представители Министерства здра-
воохранения РС(Я), Министерства труда и социального развития РС(Я), 
Министерства образования и науки РС (Я). Распоряжением Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 8 сентября 2017 г. N 1154 -  р был 
разработан и утвержден на период 2017-2018 гг. «План мероприятий по 
развитию системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и их семьям в Республике Саха (Яку-
тия)». Координатором развития системы ранней помощи в Республике 
Саха (Якутия) является Министерство труда и социального развития Ре-
спублики Саха (Якутия). В апреле 2019 года вышел межведомственный 
приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) №489-АД, Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) №01-07/563, Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) №01-10/542 от 23 апреля 2019 года «Об утверждении ме-
роприятий, направленных на развитие системы ранней помощи в Респу-
блике Саха (Якутия)», где были утверждены:

-порядок межведомственного взаимодействия при оказании ран-
ней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и их семьям в Республике Саха (Якутия);

-перечень услуг ранней помощи, оказываемых детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в Ре-
спублике Саха (Якутия);

- реестр организаций, оказывающих услуги ранней помощи в Ре-
спублике Саха (Якутия). 

В образовательной среде Республики Саха (Якутия) координацион-
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ную работу по развитию системы ранней психолого-педагогической 
помощи с 2012 года ведет служба ранней помощи ГБУ ДО РС(Я) «Ре-
спубликанский центр психолого-медико-социального сопровождения». 

С 2019 года ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психоло-
го-медико-социального сопровождения» работает над реализацией 
мероприятий по развитию системы ранней помощи в рамках ком-
плексной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, на 2019-2023 годы», которое включает 
в себя следующие основные направления: 

1. Проведение курсов повышения квалификации, переподго-
товки и стажировки специалистов служб ранней помощи. 

2. Организация и проведение тематических семинаров для ро-
дителей по обучению методам ухода и реабилитации за ребенком с 
особыми образовательными потребностями.

3. Приобретение специального основного игрового и компью-
терного оборудования для служб ранней помощи.

Целью программы является повышение уровня обеспеченности инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитаци-
онными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального 
развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Республике Саха (Якутия). В рамках данной 
программы ежегодно 10 служб ранней помощи оснащаются игровыми, 
интерактивными, техническими, диагностическими оборудованиями.

С 2012 по 2021 год было создано 38 служб ранней помощи. Из них в 
качестве базы для создания служб ранней помощи выступают: психоло-
го-медико-социальные-центры (6), дошкольные образовательные органи-
зации (28) и специальные коррекционные образовательные организации 
(4). Всего в службах работают 217 специалистов. В 2022 году будут от-
крыты 14 новых служб ранней помощи. Стимулом для открытия данных 
служб в образовательных организациях стала реализация мероприятий в 
рамках комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Формирова-
ние системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, на 2019-2023 годы». Мероприятия позволили Ми-
нистерству образования и науки РС(Я) приобрести соответствующее обо-
рудование (компьютерное, интерактивное и дидактическое оборудование 
для кабинета), которое было передано образовательным учреждениям, 
изъявившим желание открыть службу ранней помощи. 

Для педагогов ежегодно проводятся республиканские курсы повыше-
ния квалификации с охватом 100 специалистов ранней помощи с при-
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глашением лекторов из центральных городов Российской Федерации. 
В 2019 году 11 специалистов, работающих в службах ранней помощи 
Республики Саха (Якутия), прошли стажировку в Республике Казахстан 
г. Алматы в АО «Национальный центр повышения квалификации ОР-
ЛЕУ» по теме: «Современные технологии раннего вмешательства». 7 
специалистов служб ранней помощи прошли профессиональную пере-
подготовку по специальности «Логопедия» в ИНПО СВФУ. 

Ежегодно во всех службах ранней помощи проводятся обучаю-
щие семинары, онлайн мастер-классы, консультации для родите-
лей. Мероприятия направлены на информирование, обучение, по-
вышение педагогической культуры родителей в вопросах развития 
и воспитания детей, поддержка семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями 
развития раннего и дошкольного возраста.

В службах ранней помощи республики, реализуются следующие 
основные виды деятельности: диагностическая, развивающая, кор-
рекционная, консультативная, координационная. Ведущим направ-
лением в деятельности служб является диагностическое направле-
ние. Динамика охвата консультацией в 2021 году – 1940 человек, 
в 2020 г. – охват 1156 человек (из-за коронавирусной инфекции 
(covid-19) консультирования проводились дистанционно и резко 
снизилось количество), 2019 г. – 2925 человек, 2018 г. – 1703, в 2017 
г. – 1417, в 2016 г. – 1162 человек, воспитывающих детей раннего 
возраста. От общего количества обратившихся семей коррекцион-
но-развивающими занятиями в 2021 году было охвачено 1028 детей. 

С 2016 года работает методическое объединение для совершенство-
вания методического и профессионального мастерства по ранней по-
мощи. В 2021 году Министерством образования и науки РС(Я) было 
утверждено «Положение о республиканском методическом объедине-
нии специалистов, сопровождающих детей раннего возраста и с ОВЗ 
и с риском их возникновения» от 26.02.2021 г. № 01-03/268. С 2018 
года на базе ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения» проводятся практико-ориенти-
рованные стажировки «Практические особенности работы с детьми 
раннего возраста» для специалистов, работающих с детьми раннего 
возраста. На стажировке педагоги наблюдают за проведением группо-
вых и индивидуальных занятий, комплексной психолого-педагогиче-
ской консультаций, ознакамливаются с документацией, программами, 
информационно-просветительской работой, учатся проводить занятия 
и консультации. Организация стажировки является эффективной фор-
мой обучения для ознакомления с работой службы ранней помощи. 
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изучение уровня интеллекта обучающихся 4-х классов
кривошапкина Полина николаевна

педагог-психолог отдела психолого-  
педагогического сопровождения 

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр 
 психолого-медико-социального сопровождения»

Актуальность выявления неблагополучных детей в плане умствен-
ного развития для дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 
не вызывает сомнения. С этой целью среди обучающихся 4-х классов, 
нуждающихся в коррекции умственного развития, использовался «груп-
повой интеллектуальный тест» (ГИТ) в адаптированном варианте М.К. 
Акимовой, Е.М. Борисовой, В.Т. Козловой и Г.П. Логиновой [1]. 

В общеобразовательной организации города Якутск в 2020-2021 
учебном году было обследовано 185 детей 4-х классов в возрасте 
10-11 лет. Качественный и количественный анализ результатов суб-
тестов «ГИТ» дал возможность оценить интеллектуальное развитие 
обучающихся с различных сторон классов в целом и отдельно взятых 
учеников для последующей коррекции и развития их интеллекта.

Анализируя результаты выполнения заданий (субтестов) с под-
счетом среднего процента по годам, сделаны выводы: 

1. Наиболее сложными оказались 1 и 2 субтесты – в 1-ом субтесте 
отмечается слабый уровень развития пространственной ориентации: 
«между», «над средней», «после» и т.д. Учащиеся не все сразу при-
ступали к работе. Возможно, это было связано с ослабленным распре-
делением внимания или же двуязычием обучающихся, когда ученик 
преимущественно владеет якутским языком, но обучение проходит 
на другом. В таком случае время выполнения субтеста школьником 
увеличивается за счет перевода задания на доминирующий язык, на 
котором проходит его умственная деятельность. При выполнении 
2-го субтеста отмечаются слабые вычислительные навыки, даже в 
простых задачах допущены ошибки, что, возможно, связано с недо-
статочным овладением математическими понятиями, а также неуме-
нием выполнять с ними некоторые логические действия, то есть со-
отношение понятий и действий дается детям трудно.

2. Выполнение 3, 4 и 5 субтестов показало, что дети имеют хоро-
ший словарный запас и на повышенном уровне понимают матема-
тическую закономерность.

3. Заслуживает внимания выполнение 6-го субтеста – нужно отметить, 
что дети хорошо находят главную смысловую связь между понятиями. Это 
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означает, что респонденты имеют средний уровень гуманитарной логики.
Средние показатели выполнения теста детьми 4-х классов 

оформлены в процентном отношении (табл. 1).
Таблица 1

1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест 5 субтест 6 субтест 7 субтест
22% 24% 29% 40% 43% 27% 49%
4. Хорошие показатели выполнения 7-го субтеста объясняют вы-

сокий уровень невербального интеллекта у 49%, а средний уровень 
вербального интеллекта – 32% детей. Допущение ошибок объясняется 
невнимательностью и зеркальным восприятием школьников (табл. 2).

Таблица 2
Вербальный интеллект Невербальный интеллект Коэффициент интеллекта

Средний процент по классам
32% 49% 36%

5. Высокий уровень интеллектуального развития и выше нормы 
имеют 31% респондентов, интеллект 33% детей соответствует воз-
растной норме, у 27% результат ниже нормы и 9% обучающихся 
класса набрали низкий уровень интеллектуального развития (табл. 3). 

Таблица 3
Высокий уровень и выше 

возрастной нормы Норма Ниже 
нормы Низкий уровень

31% 33% 27% 9% 
Индивидуальный качественный анализ проводился по тому же 

принципу, что и групповой. На основании результатов выполнения 
теста определено превалирующее и второстепенное логическое 
действие каждого учащегося. Установлен характер типичных оши-
бок в каждом из субтестов и пробелы в знаниях по областям, на ос-
новании которых составлены коррекционно-развивающие програм-
мы обучающихся, а также даны рекомендации как педагогам, так и 
родителям по развитию умственного развития детей.

Для обучающихся со слабо выраженными способностями, у кото-
рых еще не сформировано доминирующее влияние одного из полу-
шариев мозга, разработаны рекомендации по индивидуальному раз-
витию учащихся для дальнейшего развития мыслительных функций. 

Изучение уровня интеллектуального развития обучающихся 4-х 
классов позволило осуществлять выбор системы обучения для каж-
дого учащегося, нуждающегося в коррекции умственного развития 
по индивидуальным способностям.
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10 лет работы территориальной психолого-медико-
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иванова фекла викторовна
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психолого-педагогического 

сопровождения МКУ «Вилюйское 
улусное управление образования» 

 
васильева татьяна егоровна

учитель-логопед отдела психолого-
педагогического сопровождения 

МКУ «Вилюйское улусное 
управление образования» 

    
Психолого-медико-педагогическая комиссия была создана в Ви-

люйском улусе с 2011 г. на базе МКУ «Вилюйского улусного управ-
ление образованием». Обследование детей специалистами улусного 
ПМПК осуществляется по инициативе родителей (законных пред-
ставителей), специалистов учреждений образования, здравоохра-
нения, социальной защиты, органов внутренних дел при условии 
получения согласия родителей (законных представителей) детей. 
Руководителем комиссии является педагог-психолог Матрена Алек-
сеевна Петрова, члены комиссии: учитель-дефектолог высшей ка-
тегории Фекла Викторовна Иванова, учитель-логопед высшей ка-
тегории Татьяна Егоровна Васильева, педагог-психолог Марьяна 
Валерьевна Корякина, учитель-дефектолог Парасковья Егоровна 
Иннокентьева. Комиссия и консилиум играет большую роль в про-
ведении более раннего психолого-медико-педагогического обсле-
дования детей, они выявляют особенности их развития, устанавли-
вают заключение и позволяют начать своевременную коррекцию и 
применить индивидуальный подход в обучении, психолого-педаго-
гическое сопровождение их в учебном процессе. 
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Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
обследовано за 2021 год всего 517 детей и подростков: из них 226 
обучающихся и 291 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет.  Из них пер-
вично прошли ТПМПК 110 обучающихся (21,3 %), остальные 407 
детей (78,7 %) – повторно. 

По итогам работы из 517 детей и подростков 36 обучающихся 
– 6,9 % – получили рекомендации на обучение по АООП ФГОС об-
разования детей с УО (ИН), вариант 1,2.  Из 36 детей со снижением 
интеллекта 23 обучающихся обучаются в классе С(К) образования 
детей с УО (ИН) и прошли повторную консультацию на уточнение 
и подтверждение АООП, наблюдается у 5 (1 %) обучающихся поло-
жительная динамика – перевод с варианта 2 на вариант 1. 2 ребенка 
в возрасте 8 лет переведены с ДОУ на обучение в школу по адапти-
рованной образовательной программе ФГОС образования детей с 
РАС, вариант 8.4.  

81 обучающемуся рекомендовано обучение по АООП ФГОС 
образования обучающихся с ЗПР, по вариантам 1,2, что составляет 
15,7 %.  По итогам сравнительного показателя наблюдается сниже-
ние численности обучающихся с задержкой психического развития 
на 6,6 %.

Достаточное количество детей с психологическими проблема-
ми и физиологическими нарушениями входят в группу риска по 
стойким нарушениям письменной речи (дислексии, дисграфии и 
дискалькулии). 74 – 14,3 % – обучающихся имеют специфические 
расстройства школьных навыков: нарушения письма (дисграфия) и 
чтения (дислексия). 

60 – 11,6 % – обучающимся, испытывающим трудности в осво-
ении общеобразовательных программ, рекомендовано обучение по 
ООП ФГОС с индивидуальным подходом учителей-предметников и 
созданий специальных подходов. По итогам % показателей отмеча-
ется тенденция увеличения на 6,4% обучающихся с нарушениями 
письменной речи. Большинство из этих обучающихся испытывают 
трудности по нескольким предметам, возникают проблемы, связан-
ные с нарушением нервно-психической и эмоционально-волевой 
сферы, отклонением в поведении в подростковом возрасте, при 
этом они не получают адекватного психолого-педагогического со-
провождения и медицинского обслуживания.

274 –  52,9 % – детям дошкольного возраста с стойкими наруше-
ниями речи рекомендованы коррекционные занятия и специализи-
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рованная помощь в реабилитационных центрах узких специалистов 
(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, вос-
питателей коррекционной группы) в логопедической, адаптацион-
ной группе, в логопедическом пункте  дошкольного образователь-
ного учреждения по индивидуальным и адаптированной основной 
образовательной программе ФГОС ДО.11 дошкольников  со мно-
жественными нарушениями в развитии обучаются по СИПР с крат-
ковременным пребыванием в ДОУ и психолого-педагогическом со-
провождении КМЦ, СРП. 4 дошкольникам с нарушениями зрения и 
слуха рекомендованы АООП, варианты 1.2, 2.1, 2.2. 

В последние годы количество детей в возрасте от 3 до 5 лет с за-
держкой психоречевого развития, с системным недоразвитием речи 
увеличилось на 6,2 %, им требуется постоянная системная коррек-
ционно-развивающая помощь специалистов психолого-медико-пе-
дагогического сопровождения – учителя-логопеда, учителя-дефек-
толога, врачей, так как семантические нарушения речи (понимание 
обращенной речи, недоразвитие языкового анализа и синтеза), 
крайне отрицательно влияют на развитие детей и в дальнейшем обу- 
чении, снижают качество обучения. 

По итогам выявленных нарушений с различной степенью патоло-
гий Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
показал, что основными причинами аномалии и нарушений в раз-
витии являются ранние поражения ЦНС, различные соматические 
заболевания, асоциальное поведение родителей (законных предста-
вителей). Психолого-педагогические диагностики и исследования 
показывают, что не только у детей с нарушением психоречевого 
развития, но у детей с дефицитом внимания, с гиперактивностью, 
гипервозбудимостью, с расстройствами поведения в подростковом 
возрасте наблюдаются возникновения психологических барьеров в 
процессе социализации. Эмоциональный механизм барьеров состо-
ит в усилении отрицательных переживаний и установок, связанных 
с выполнением той или иной задачи, проявляющийся   в   виде   сты-
да, чувства, вины, страха, тревоги, низкой самооценки. В социаль-
ном поведении психологические барьеры представлены барьерами 
общения или коммуникативными барьерами, которые мешают ре-
бенку с нарушением психоречевого развития, с поведенческим на-
рушением устанавливать нормальные контакты в межличностном 
взаимодействии.

В настоящее время одним приоритетных направлений в нашем 
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улусе является становление системы раннего выявления и коррек-
ционной помощи детям, позволяющей не только предупреждать 
стойкие нарушения и отклонения в развитии, но и способствовать 
всестороннему развитию личности. Работа с детьми с раннее вы-
явленными отклонениями речевого развития позволяет: обеспе-
чить детей необходимой помощью на ранних этапах развития, 
предупреждать возникновение вторичных, третичных отклонений 
в развитии, обеспечить максимальную реализацию коррекционно-
го, реабилитационного потенциала, усилить работу психолого-пе-
дагогического и социального сопровождения, обучить родителей 
проведению занятий дома, повысить уровень их компетентности в 
вопросах раннего развития ребенка и предупреждения нарушений.

Коррекционно-реабилитационная работа и психолого-педагоги-
ческое сопровождение    детей с инвалидностью на 2020-21 учебный 
год Вилюйском улусе на 01 июня 2021 г. по состоянию здоровья 227 
(АППГ 223) детей от 0 до 18 лет состоят на учете по инвалидности. 
По статистическим данным 160 детей с инвалидностью в возрасте 
от 7 до 18 лет проходят обучение по адаптированным основным об-
разовательным программам ФГОС в общеобразовательных учреж-
дениях:

- в общеобразовательных учреждениях улуса –146 – 64,3 % 
(АППГ 138) детей-инвалидов, в том числе 2 ребенка в возрасте 8-17 
лет на учет по инвалидности поставлены первично в 2020-21уч.г.;

-  в республиканских специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных школах – 15 обучающихся, в том числе 1 ребенок в 
возрасте 9 лет поставлен на учет по инвалидности в апреле 2020 г.;

-  в других общеобразовательных учреждениях за пределы улуса 
– 6 детей с инвалидностью.

- 6 детей с инвалидностью обучаются в вузах, СПО;
А также 5 детей с инвалидностью в возрасте 17-18 лет окончили 

9 классов общеобразовательных учреждений, получили свидетель-
ства об обучении. Четверо выпускников с инвалидностью в возрасте 
17-18 лет 2020 г. по состоянию здоровья находятся под присмотром 
родителей (законных представителей), в социальном сопровожде-
нии по МТ и СЗ РС (Я) и Центра занятости и трудоустройству на-
селения по Вилюйскому району. В 2021 г. 8 детей с инвалидностью 
переходят во взрослую категорию учета инвалидности по исполне-
нию 18 лет. По статистическим данным I-НД 2020 г.  5 детей с инва-
лидностью по состоянию здоровья не проходят обучение в общеоб-
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разовательных учреждениях, находятся под присмотром и уходом 
и сопровождением родителя (законного представителя), в социаль-
ном сопровождении по МТ и СЗ РС (Я) по Вилюйскому району, пси-
холого-педагогическом сопровождении специалистов ЦДиК.

В дошкольных образовательных учреждениях улуса по АООП 
ФГОС ДО, психолого-педагогическим сопровождением служб 
ранней помощи, КМЦ охвачены 42 – (АППГ 54-24,2 %) ребенка с 
инвалидностью в возрасте от 0 до 8 лет. Трое из них проходят об-
учение и реабилитационные мероприятия в Центрах г. Якутске. В 
2020-21 уч. г.  по медицинским показателям и патологией в разви-
тии 11 детей поставлены на учет по инвалидности, из них шестеро 
в возрасте 0-1 года. В соответствии ИПРА всем детям с инвалид-
ностью оказаны коррекционно-развивающие и реабилитационные 
мероприятия по психолого-медико-педагогической помощи и со-
провождению. 

По итогам сравнительного анализа отмечается уменьшение ко-
личества детей-инвалидов дошкольного возраста на 5,7 %, но по 
показателям учета по инвалидности в году наблюдается тенденция 
роста количества детей в возрасте от 0 до 5 лет (14 детей) первич-
но поставленных на учет. В данную категорию детей входят дети 
с различными нарушениями в развитии: нарушениями слуха, зре-
ния, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выражен-
ными расстройствами эмоционально-волевой сферы; с задержкой 
и комплексными нарушениями развития. Троим детям с инвалид-
ностью специалистами ТПМПК проведена оценка моторного раз-
вития, формирование и развитие двигательных навыков у ребенка, 
консультирование родителей по вопросам развития двигательной 
активности. Двое детей с нарушением слуха направлены на сурдо-
педагогическую и сурдологопедическую, дефектологическую по-
мощь, проведены консультации родителей по развитию ребенка и 
общению с ребенком с нарушением слуха. Ребенок с нарушением 
зрения направлен на другие услуги, необходимые для развития зри-
тельных функций, общения, ориентации, мобильности и другие, в 
том числе тифлопедагогическую помощь.

Реабилитация детей-инвалидов в настоящее время является не 
только актуальной проблемой, но и приоритетным направлением 
предоставления качественного специального и инклюзивного об-
разования. Воспитатели, педагоги, специалисты психолого-педаго-
гического сопровождения образовательных учреждений на каждого 
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ребенка-инвалида составили адаптированные основные образова-
тельные программы в соответствии ФГОС ОВЗ ДО, индивидуаль-
ный план по коррекционно-развивающей работе для успешной со-
циализации его в обществе. 

 В данное время по улусу работают 19 учителей-логопедов в 5 
общеобразовательных школах и в 14 детских садах, 5 учителей-де-
фектологов, 5 учителей коррекционного образования, педагога-
ми-психологами обеспечены почти все дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения, учителями-логопедами обеспечены 32,2 
% (АППГ – 27,1 %) образовательных учреждений улуса, учителя-
ми-дефектологами – 8,6 % (АППГ – 8,5 %) из общей численности 
ОУ, тьюторами – 10,2 % (АППГ– 11,8 %). Штатные единицы пред-
усмотрены от 0,5 до 1,00 учителей-логопедов в дошкольных учреж-
дениях. По содержанию образования для детей-инвалидов отметим 
МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», занимаются с детьми в инклюзии, 
где дети-инвалиды с различной степени патологии посещают со-
вместно детьми в группе как в общем режиме, так и с кратковремен-
ным пребыванием в группе. В МБОДУ ЦРР д/с «Веселые нотки», 
МБДОУ ЦРР д/с «Радуга» работают адаптационные группы крат-
ковременного пребывания для детей-инвалидов со множественны-
ми нарушениями в развитии.  Данные группы посещают 11 детей с 
особыми образовательными потребностями, имеющих сочетание 2 
или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии  
1 ребенок с ограниченными возможностями здоровья по рекоменда-
ции УПМПК.  В 2020-21 учебном году из данной группы 2 ребенка с 
РАС поступают в специальный (коррекционный) класс в общеобра-
зовательные школы. Для организации деятельности лекотеки были 
выделены дополнительные штатные единицы: учителя-дефектоло-
га – 0,5 ст, медсестры – 1,0 ст, педагога-психолога – 0,5 ст., тьютора, 
воспитателя. 

Положительную динамику показали дети-инвалиды и дети с 
ОВЗ логопедической группы. По результатам коррекционно-реаби-
литационной работы 2020-21 г. специалистов психолого-педагоги-
ческого сопровождения ДОУ и воспитателя данной группы 6 детей 
переведены в общую группу. Из логопедической группы 3 детей-ин-
валидов с тяжелыми речевыми нарушениями переходят на обучение 
в 1 класс общеобразовательных учреждений с улучшенной речью. 

Во исполнение приказа от 26 марта 2019 года №01-10/378 «О 
порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или 
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абилитации ребенка-инвалида в сфере образования» совместно с 
МСЭ комиссии проводится комплексное обследование и психоло-
го-педагогическое сопровождение узких специалистов, педагогов, 
воспитателей, в соответствии с психофизическим состоянием и 
ограниченными возможностями здоровья находятся на наблюдении 
и лечении в отделении реабилитации детей-инвалидов, проводится 
индивидуальная коррекционная работа по развитию речи, родите-
лям постоянно оказывается консультативно-методическая помощь 
в воспитании и обучении «особого» ребенка.  

Одной из форм обучения детей с инвалидностью и ОВЗ является 
индивидуальное обучение на дому. В 26 общеобразовательных уч-
реждениях улуса обучаются 422 (АППГ 418) ребенка с ОВЗ, в том 
числе в 23 общеобразовательных школах 146 (АППГ 138) детей-ин-
валидов со различными патологиями в развитии, по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам в соответствии 
и (или) с ориентиром на ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС образования об-
учающихся с УО (ИН) (приказы Минобрнауки РФ №1598, №1599 
от 19.12.2014 г.).  В настоящее время по улусу по рекомендации ме-
дицинского учреждения и на основании выписки ВКК 70 (АППГ 
67) обучающихся охвачены индивидуальным обучением на дому, в 
том числе 54 (АППГ 57) ребенка-инвалидов с различной степенью 
патологии. Каждый учебный год на каждого обучающегося разра-
батывается учебный план в соответствии и с ориентиром на ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с УО (ИН) (приказы 
Минобрнауки РФ №1598, №1599 от 19.12.2014 г), т.е. обучающиеся 
по варианту 1 – 80 % часов с учебного плана, варианту 2 – 70 %, по 
специальной индивидуальной программе развития 60 – % учебного 
плана и согласуется с родителем (законным представителем).  

Всего по улусу 53 ребенка с ОВЗ охвачены дополнительным об-
разованием с использованием дистанционных технологий, из них 
36 детей-инвалидов, в том числе 17 обучающихся на индивидуаль-
ном обучении на дому.  Обучают по ресурсу i-школа учителя-пред-
метники ГКОУ «Автономное учреждение дополнительного и про-
фессионального образования «Институт новых технологий РС (Я)». 

Если анализировать по данным патологий постановки детей на 
учет по инвалидности, то в последние два года увеличилось количе-
ство детей с задержкой психического и речевого развития органно-
го генеза и эмоционально-волевыми расстройствами, психологиче-
ским расстройствами поведения в подростковом возрасте.
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В последние годы на всех уровнях образования произошли су-
щественные положительные изменения в организации и содержа-
нии образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
с инвалидностью. 

на уровне дошкольного образования: в соответствии с при-
казом Минобрнауки РФ № 373 от 30.07.2020 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным образовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования», с приказом Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г.  №1155 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(с изменениями и дополнениями 21.01.2019 г.)

на уровне школьного образования: в соответствии со статьей 
79 Ф3-273 и п. 2.4 ФГОС НОО, приказом Минобрнауки РФ №1015 
30.08 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального обще-
го образования, основного общего, среднего общего образования» 
разработаны примерные адаптированные программы, предусматри-
вающие вариативность обучения, утверждены нормативы штатной 
численности специалистов психолого-педагогического сопрово-
ждения.

Анализ современного состояния системы образования обучаю-
щихся с ОВЗ, с инвалидностью в нашем улусе в настоящее время 
выявил следующие насущные проблемы обучения детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, повышения ка-
чества образования:

1.  Отсутствие единых подходов в организации ранней помо-
щи, координации в деятельности различных ведомств и организа-
ций, реализующих раннюю помощь детям и их семьям; 

2.  Образовательные учреждения улуса недостаточно обеспе-
чены вспомогательными техническими средствами, средствами 
доступности для детей слабовидящих, слабослышащих, со множе-
ственными нарушениями в развитии;

3. В улусе недостаточно организованы специальные условия 
на получение профессионального образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, особенно для детей-инвалидов со 
сложными физиологическими или психическими дефектами в раз-
витии для их трудоустройства и социализации в обществе.
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Рекомендации: 
1. Для уменьшения роста численности детей раннего до-

школьного возраста с различными патологиями развития необхо-
димо создать Центр «Службы ранней помощи» в детской поликли-
нике, обеспечение специалистами: логопед, дефектолог, детский 
психиатр, клинический психолог, семейный психолог на раннее 
выявление и предупреждения вторичных и третичных нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

2. Для создания доступного интегрированного обучения по 
адаптированным образовательным программам детям с ОВЗ до-
школьные общеобразовательные учреждения нужно обеспечить 
кадрами, имеющими специальное психологическое, дефектологи-
ческое образование.
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Поддержка семьи и ранняя помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья в вилюйском улусе

Петрова матрена алексеевна
педагог-психолог отдела 

психолого-педагогического 
сопровождения МКУ 
«Вилюйское улусное 

управление образования» 
 

иванова фекла викторовна
учитель-дефектолог отдела 
психолого-педагогического 

сопровождения 
МКУ «Вилюйское улусное 

управление образования» 
 

васильева татьяна егоровна
учитель-логопед отдела 

психолого-педагогического 
сопровождения МКУ 
«Вилюйское улусное 

управление образования» 

«Современные научные исследования доказывают, что 
определяющими для развития ребенка являются первые три года 

жизни, когда закладываются  основы его будущего развития.
Поэтому сегодня в Якутии создается Служба ранней помощи»

Сегодня система ранней помощи в семье, воспитывающей ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья, формируется как 
самостоятельное направление в образовательном пространстве, как 
система целенаправленной деятельности, предусматривающая свои 
концептуальные подходы, стратегию, программы и организацию. 
Социальные институты ранней помощи – отделы ранней помощи, 
лекотеки, консультативные центры, группы кратковременного пре-
бывания и другие – интегрируются в общую систему государствен-
ной деятельности в качестве целостного объекта.  

В течение многих лет мы работаем над проблемой ранней про-
филактики: своевременного выявления воспитания, обучения, со-
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циальной адаптации и интеграции в социуме детей с различными 
нарушениями в развитии, приводящими к проблемам в процессе 
учебной деятельности, поведенческим расстройствам.

Интерес к данной проблеме не случаен и актуален, так как в по-
следние годы увеличилась численность детей с речевыми патологи-
ями, с расстройствами эмоционально-волевой сферы в поведении. 

Ранняя диагностика и комплексная коррекция с первых месяцев жизни 
позволяет скорректировать уже имеющиеся отклонения в развитии, преду- 
предить появления вторичных и третичных отклонений и создать условия 
для достижения ребенком более высокого уровня общего развития. 

Благодаря открытию стажировочной площадки Службы ранней 
помощи в Вилюйском улусе с 2013 года ранняя помощь и ранняя 
поддержка детей с ОВЗ и их родителей осуществляется в консуль-
тативном пункте Центра диагностики и консультирования. Целью 
работы Службы ранней помощи является оказание методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитываю-
щим детей раннего возраста (от 1 до 4 лет) с ограниченными воз-
можностями здоровья, не посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения. 

Задачи реализации системы ранней помощи: 
	 максимально раннее выявление проблем детей на ранних 

этапах развития;
	 более дифференцированное «пошаговое» обучение;
	 наличие специального стандарта образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья;
	 значительно более глубокая, чем в массовом образовании 

дифференциация и индивидуализация обучения, создание особой 
организации образовательной среды детям с ограниченными воз-
можностями здоровья;
	 повышение профессиональной компетентности по вопро-

сам оказания комплексной многоуровневой помощи семье и детям 
раннего возраста.

Работа с детьми раннего возраста строится поэтапно и предус-
матривает развитие всех сфер психики: эмоциональной, сенсорной, 
познавательной. Ведущим направлением в деятельности служб яв-
ляется диагностическое направление, поскольку максимально ран-
нее выявление имеющих отклонений в развитии детей дает возмож-
ность предотвратить развитие отклонений. Диагностика является 
основой, определяющей содержание и формы психолого-педагоги-
ческой помощи детям раннего возраста с нарушениями в развитии.
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Мы в своей работе для диагностики уровня нервно-психическо-
го развития детей раннего возраста используем методику Е.А. Стре-
белевой, обследование развития ребенка раннего возраста прово-
дим по методике Н.М. Аксариной, Г.В. Пантюхиной, К.Н. Печоры, 
Э.Л. Фрухт, С.Ю. Шерстобитовой – Комплексное сопровождение 
детей от 2 до 4 лет с речевыми нарушениями. По оценке развития 
ребенка от 1 до 3 лет 6 мес. используется Программный комплекс 
«KID<R>RCDI-2000».  

За последние 3 года специалистами Службы ранней помощи об-
следовано 1063 ребенка раннего возраста, в том числе детей с ин-
валидностью 65 (6,1 %), из них неорганизованных – 301 ребенка 
(28,3 %). А также проведены 2289 консультаций для родителей, в 
том числе 509 родителям детей раннего возраста первичного прие-
ма, что составляет (28,2 %). 

Всего 
обсле-
довано
детей 

раннего 
возрас-

та

Из них: Проведено 
консультаци, 
в том числе 
родителям 
первичного 

приема

Направлены 
на занятия 

специа-
листов, в 
том числе 

детей-инва-
лидов

Постав-
лены 

в очередь

де-
тей-ин-
вали-
дов

Неор-
ганизо-
ванных

2019 г. 253 26 53 576 152 128 22 4
2020 г 264 15 103 861 212 112 12 3
2021 г. 546 24 145 852 145 107 19 5

Всего 
за 

3 года

1063 65 301 2289 509 352
53

12

6,1 % 28,3 % 22,2 % 33 % 5 % 1,1 %

По итогам диагностической и консультативной работы на кор-
рекционные занятия к специалистам в консультативно-методиче-
ские центры, логопедические, адаптационные и кратковременные 
группы дошкольных образовательных учреждений направлены 352 
ребенка (37,6 %), в том числе 92 (9,8 %) ребенка-инвалида со слож-
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ными и множественными физическими и психическим нарушения-
ми в развитии, 260 детей (27,8 %) с ограниченными возможностями 
здоровья. Также 13 детей (1,3 %) от рождения до полутора лет по-
ставлены в очередь на наблюдение и повторное обследование. 

На коррекционно-развивающих занятиях реализуются дополни-
тельные образовательные программы Юлии Анатольевны Разенковой, 
А.Ю. Кремляковой «Психологическое сопровождение детей с раннего 
возраста в дошкольных образовательных учреждениях», коррекцион-
но-развивающая работа с детьми раннего возраста Ю.И. Забаровской 
«Шаг за шагом», методическое пособие «Группа кратковременного 
пребывания: для детей раннего возраста» под ред. Т.М. Бабуновой, 
пособие по развитию раннего возраста О.В. Елецкой, Е.Ю. Вареницы, 
«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 
детского сада» Н.А. Нищевой и др. На занятиях также применяются 
нетрадиционные методы и приемы: биоэнергопластика, нейропсихо-
логические и кинезиологические упражнения, мнемотаблицы, вклю-
чая нетрадиционные приемы в национальном стиле. 

В Службе ранней помощи мы сможем не только выявить и кор-
ректировать, но и проводить профилактическую работу с семьями 
детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, 
группой риска. 

Все занятия с детьми проводятся совместно с родителями, в ре-
жиме диалога, поддерживается атмосфера равноправного взаимо-
действия и партнерства. В результате коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с рекомендациями специалистов служб, ро-
дители осваивают способы и приемы коррекционной работы и соз-
дают необходимую развивающую среду в условиях дома. 

После достижения определенного возраста и уровня развития 
дети с ограниченными возможностями здоровья переводятся в об-
щеразвивающие группы, классы дошкольных и школьных образо-
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вательных учреждений, организуется психолого-педагогическое 
сопровождение.

По итогам коррекционных занятий служб ранней помощи в течение 
последних трех лет у всех детей наблюдается положительная динамика 
в развитии коммуникативных функций речи, в речевом общении. 

Как показывает опыт работы, дети, посещающие службы ран-
ней помощи улуса, заметно лучше адаптированы и эмоционально 
устойчивы к условиям общеобразовательных учреждений. В це-
лом наблюдается положительная динамика по всем направлениям 
познавательного и речевого развития детей. Повышается качество 
жизни семей, воспитывающих детей с нарушениями развития ран-
него возраста, идет преодоление социальной изолированности, вос-
становление социальных контактов, потенциала семьи.

В 2020 году мы участвовали во Всероссийском конкурсе и стали 
Лауреатами лучших психолого-педагогических программ и техно-
логий в образовательной среде.  В этом году мы работаем по обра-
зовательной программе «Я и мой ребенок» с целью установления 
доверительных отношений между родителями и детьми, а также 
оказания методической, диагностической, консультативной и кор-
рекционной помощи семьям, воспитывающими детей раннего воз-
раста от 1 до 3-х лет. Каждую неделю один раз специалистами про-
водится серия занятий для детей раннего возраста и их родителей 
в онлайн-формате. Все материалы видеозанятий по ссылке демон-
стрируются на нашем официальном сайте.

В конце хочется сказать, именно благодаря раннему отслежи-
ванию результатов диагностической и консультативной работы из 
года в год мы имеем возможность видеть всю сложность процесса и 
вовремя оказать раннюю психолого-педагогическую комплексную 
помощь по преодолению имеющих у ребенка трудностей.  
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из опыта работы службы ранней помощи  
мбу ЦПмсс «кэскил»

васильева л.ф.
воспитатель МБУ Центр  

психолого-медико-социального  
сопровождения «Кэскил»

с. Майя, Мегино-Кангаласский улус РС(Я)

заровняева в.г.
педагог-психолог; МБУ Центр  

психолого-медико-социального 
сопровождения «Кэскил»

с. Майя, Мегино-Кангаласский улус РС(Я)

«До трех самое время» 
Масару Ибука

Появление в семье ребенка с какими-либо проблемами в разви-
тии часто ставит родителей в тупик, многие испытывают сильный 
стресс. После того как негативные эмоции уступают место разум-
ным доводам, родители начинают искать пути помощи своему ре-
бенку, не только медицинской, но и психологической, педагогиче-
ской и логопедической.  

Выдающиеся педагоги считали главными воспитателями ребенка 
в раннем и дошкольном детстве родителей, предоставляя в их рас-
поряжение специальные пособия и дидактические материалы (Н.Ф. 
Виноградова, Л.С. Выготский, Н.Г. Година, Я.А. Коменский, В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский). Вовлечение родителей в процесс педа-
гогической деятельности, их заинтересованное участие в нем важно 
не потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для 
развития их собственного ребенка. С точки зрения Выготского Л.С., 
именно в раннем детстве закладываются основы дальнейших жиз-
ненных успехов ребенка. Как общеизвестно, с детьми с нарушениями 
в развитии (с риском нарушения) нужно проводить диагностическую 
и коррекционную работу как можно раньше. Нас, педагогов, радует, 
что современные родители стали более ответственно относиться не 
только к здоровью своего ребенка, но и к своевременному выявлению 
и коррекции нарушенного и искаженного развития ребенка, профи-
лактике вторичных нарушений развития. 
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С целью организованной психолого-педагогической и социаль-
ной поддержки семьи, имеющей ребенка с выявленными наруше-
ниями развития (риском нарушения), не посещающего образова-
тельное учреждение, подбора адекватных способов взаимодействия 
с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции отклонений в 
развитии с 2012 г. работает служба ранней помощи для детей от 1 
года до 3-х лет. 

Деятельность Службы основана на межведомственном подходе, 
включающем методы и технологии медико-социальной и психоло-
го-педагогической помощи детям младенческого и раннего возраста.

Основными задачами Службы являются:
- проведение психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями развития (риском нарушения) и их семей;
- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи де-

тям с нарушениями развития (риском нарушения) и психолого-пе-
дагогической поддержки их семьям;

- осуществление работы по адаптации, социализации и интегра-
ции детей с нарушениями в развитии (риском нарушения);

-включение родителей (законных представителей) в процесс вос-
питания и обучения ребенка;

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.
 Формы работы:
Первичный прием – формирование запросов родителей, опреде-

ление общей картины состояния семьи.
Первичное обследование – первичная диагностика ребенка и 

включенности семьи по установленным показателям.
Работа с родителями: информационная, психологическая, педа-

гогическая помощь, индивидуальное консультирование, тренинги, 
семинары, направленные на поддержку их адаптации к состоянию 
ребенка, коррекцию детско-родительских отношений, освоение ро-
дителями адекватных средств общения с ребенком, способов обуче-
ния и воспитания.

Индивидуальная работа с ребенком: индивидуальные психоло-
го-педагогические и логопедические коррекционно-развивающие 
занятия.

Групповая работа с детьми: групповые занятия на развитие речи, 
логики, внимания, мышления, памяти, мелкой моторики и т.д.

Специалисты, работающие в службе ранней помощи: воспита-
тель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор ЛФК.
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Используемая программа:
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) про-

грамма для детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет с выявлен-
ными нарушениями развития и риском нарушения, не посещающих 
образовательные учреждения) «Я расту!» (одобрено экспертным 
советом МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образо-
вания» протокол № 2 от 18.04.2019 г.). Основная идея программы 
заключаются в том, что взрослые играют важную роль в развитии 
ребенка, поэтому занятия с маленькими детьми не могут проводить-
ся без участия родителей. Родители присутствуют на занятиях, мо-
гут включаться в совместную деятельность с собственными детьми 
и в активное взаимодействие с педагогами. Осознанное включение 
родителей в совместный педагогический процесс, уход от практики 
дистанцирования родителей дают возможность значительно повы-
сить эффективность работы и за короткий промежуток времени по-
зволяют решить целый ряд задач. 

Особенность программы в том, что занятия формируются ис-
ходя из индивидуальных особенностей развития ребенка. Занятия 
подстраиваются под уровень развития ребенка, задания даются по 
принципу «от простого к сложному» в соответствии с показателями 
развития детей раннего возраста.

Программа состоит из 2-х блоков:
1. Программа для детей с 1 года до 2 лет.
2. Программа для детей с 2 до 3 лет.

Проект «Развиваем пальчики-развиваем речь» 
 (для детей с 1 до 3 лет)

С 2017 г. с целью активизации речи детей раннего возраста рабо-
таем по проекту «Развиваем пальчики-развиваем речь».

В данном проекте 68 занятий для детей раннего возраста. В ка-
ждом занятии включены: пальчиковая гимнастика, лепка, конструи-
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рование, массаж пальцев рук массажером из конского волоса и т.д. 
Проект для родителей детей раннего и дошкольного возраста

«Растем и развиваемся вместе»
С 2015 г. с целью повышения психолого-педагогической компе-

тентности родителей детей раннего и дошкольного возраста работа-
ем по проекту «Растем и развиваемся вместе». 

В рамках этого проекта провели семинары-практикумы для ро-
дителей детей раннего и дошкольного возраста на такие темы, как: 
«Нормы развития ребенка второго года жизни», «Нормы развития 
ребенка третьего года жизни», «В первый раз в детский сад», «Мой 
ребенок гиперактивный?», «Детские и не детские страхи», «Разви-
ваемся вместе», «Бережем здоровье с детства», «Сказка глазами ро-
дителей и детей», «Развиваем мелкую моторику ребенка», «Разви-
ваем крупную моторику ребенка», «Развиваем речь ребенка раннего 
возраста», «Игры с мячом», «Игры с куклами» и т.д. Данный проект 
работает по настоящее время. Получили много положительных от-
зывов от родителей. 

Результаты работы службы ранней помощи:
В отношении детей
- повысилась эмоциональность, самостоятельность, активность, 

общительность;
- появился интерес к общению со сверстниками;
- повысился уровень речевого, интеллектуального и социального 

развития;
- легко адаптируются при поступлении в дошкольную организа-

цию по сравнению со сверстниками.
В отношении родителей
- повысилась компетентность в вопросах воспитания и развития 

малышей раннего возраста;
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- расширилось знание о возможностях своего ребенка;
- овладели способами организации детской деятельности в 

домашних условиях.
Комплексное сопровождение детей раннего возраста позволяет 

получить своевременную и результативную помощь обратившимся 
родителям и их детям.
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Аннотация:
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребно-

стями, воспитание, развитие, социализация, образовательная среда, 
индивидуальный и дифференцированный подход, общество.

Актуальность: Детям с особыми образовательными потребно-
стями необходима поддержка и защита. В настоящее время социаль-
ная защита детей с ООП перерастает из ряда социально-экономиче-
ских проблем в общую социальную задачу, которая предполагает: 
системное взаимодействие для оптимизации этого процесса всего 
окружения человека; активное использование всех направлений со-
циально-регулирующего воздействия.

Вот поэтому сейчас актуальной практической проблемой оста-
ется исследование системы социальной защиты детей с ООП и на-
правлений совершенствования этого явления. О социальном здоро-
вье общества можно судить по тому, как оно относится к детям с 
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ООП и как организована система защиты таких детей.
Эта проблема актуальна не только научными задачами, но и по-

требностями социальной защиты в стране.
Интерес к детям с особыми образовательными потребностями, к 

их проблемам, к социальной защите, к трудностям родителей, вос-
питывающих такого ребенка, постоянно растет.

Проблемы: в специальных классах, организуемых при школах 
общего назначения, с учениками проводится коррекционно-на-
правленное обучение и воспитание, однако лечебные мероприятия, 
такие важные занятия, как логопедические, слуховые, обучение 
чтению рельефных рисунков, трудовая подготовка, домоводство, 
социально-бытовая ориентировка и др., не имеют места.  Это свя-
зано с отсутствием и соответствующей материальной базы и недо-
статком специалистов. Тем не менее, специальные классы являются 
определенным выходом из сложной ситуации. Они дают возмож-
ность воспитывать и обучать ребенка с особыми образовательными 
потребностями в развитии в относительно благоприятных для него 
социальных условиях. 

Цели и задачи:
 - Создание специального реабилитационного пространства для 

оптимального развития личности ребенка с ограниченными воз-
можностями с учетом психики и здоровья каждого ребенка, для его 
адаптации в обществе и помощь в социализации личности.

- Создание условий для разностороннего развития личности 
каждого ребенка;

- Создание благоприятной психологической среды для всех 
участников воспитательного процесса; 

- Формирование гражданского самосознания обучающихся в 
процессе приобщения к общечеловеческим ценностям; 

- Формирование духовного мира детей на основе утверждения 
нравственных общечеловеческих ценностей.  

Выдающийся русский врач и педагог Всеволод Петрович Кащенко 
в 20-х годах прошлого века в полный голос заявил, что коррекция не-
достатков личности в процессе ее становления – проблема большой 
социальной значимости, и решать ее нужно в контексте государствен-
ной политики. Этот призыв не утратил своего значения и по сей день.

В нашей школе детей ООП 56, из них 4 обучаются в школе, а 5 
на домашнем обучении.

Современные требования к организации образовательного про-
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цесса в школе требуют от педагогов и администрации реализации 
технологий индивидуального и дифференцированного подхода не 
только в обучении, но и в воспитании школьников.

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, со-
стояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа 
школьников с ООП чрезвычайно неоднородна. Это определяется, пре-
жде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 
нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, ин-
теллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сфе-
ры, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Для учеников с ООП, получающих образование в обычных классах 
совместно с обычными сверстниками, важно чувствовать себя равными, 
уметь с ними взаимодействовать на уроках и переменах, устанавливать 
деловые и личностные контакты, активно участвовать во внеурочной де-
ятельности, тем самым ежедневно преодолевать эмоциональные барье-
ры для расширения учебного и обогащения социального опыта.

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 
детьми является индивидуальный подход с учетом специфики пси-
хики и здоровья каждого ребенка.

При работе с детьми с ООП одним из самых важных условий 
для педагога является понимание того, что эти дети не являются 
ущербными по сравнению с другими. Одной из актуальных про-
блем, связанных с воспитанием ребенка, является в настоящее вре-
мя личностно-ориентированное воспитание ребенка. Эта задача 
решается путем проведения системы коррекционных мероприятий, 
направленных на смягчение недостатков развития детей с интел-
лектуальными нарушениями, с задержкой психического развития, 
с нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, на 
формирование их личности и социальную адаптацию. Именно це-
ленаправленная и систематическая воспитательная работа в наи-
большей степени обеспечивает формирование и развитие личности. 

Поэтому в нашей школе мы создаем творческую образовательную 
среду для успешной социализации детей с ООП, где учитываются ин-
дивидуальные возможности и способности каждого ребенка. 

Каждый из них учится по индивидуальному учебному плану, он 
составляется вместе с родителем, педагогом и руководителем по 
УМР, ребенок учится по индивидуальному расписанию. Дети посе-
щают уроки музыки, изобразительного искусства и учатся с други-



179

ми ребятами в классах. Помимо этого, дети в неделю 3 раза занима-
ются адаптивной физкультурой, учатся английскому языку, а также 
для них проводятся внеаудиторные занятия: «Речевая практика», «Я 
познаю мир», «Занимательная математика», вокальное занятие «Уо-
лан», танцевальный кружок.

Каждый год для учащихся ООП традиционно проводим осен-
нюю ярмарку «Дары осени», конкурсы поделок «Осенние фан-
тазии» из природного материала, конкурс чтецов на русском и на 
якутском языке об осени, конкурс для мальчиков и девочек «Осени-
на», «Осенний бренд».

 В День Матери ежегодно проводится конкурс рисунков, стихов 
«Кун ийэм алгыьын ыламмын».

Новый год, самый долгожданный праздник для наших детей. Со-
трудники магазина «Бэллэкэ» дарят нашим детям подарки (Спири-
донова Л.П.) за участие в различных улусных конкурсах, за участие 
в региональных, республиканских НПК, помогают и поддерживают 
нас и другие предприниматели: магазин «Детский мир» (Михайло-
ва И.П.), «Мааппа» (Еттянов Н.Н.), школьная профсоюзная органи-
зация родной школы (Васильева С.М.).

Ежегодно учителями домашнего обучения проводятся недели 
русского языка, якутского языка, неделя математики.

Наш школьный библиотекарь Вера Степановна ежегодно для на-
ших детей проводит викторины, литературные игры, экскурсии.  

В рамках недели якутского языка «Ийэ тыл сүмэтэ-тѳрѳѳбүт 
тыл» проводятся якутские национальные игры «Хабылык», «Хаа-
мыска», «Тыксаан», «Булугас өйдѳөхтѳр курэхтэһиилэрэ», «Кыһыл 
көмүс бѳрүө», конкурс чтецов о якутском языке, рассказ о якутской 
кухне, и заканчивается неделя традиционным якутским танцем – 
Осуохай. 

«Удивительный мир математики начинается с конкурса «Мате-
матическая рыбалка», где Евгений Захарович проверял вычитание 
и прибавление арифметических однозначных и двузначных чисел, 
а Туйаара Николаевна заинтересовывала детей математическими 
ребусами, в итоге недели дети были награждены грамотами и меда-
лями «Знаток таблицы умножения», 

Каждая неделя сопровождалась проведением открытых уроков, 
например, «Прямая, отрезок, луч» в 5 классе, «Таблица умножения 
и деления на 4 равных частей в пределах 20» в 3 классе, «Безудар-
ные гласные О-А в приставках» по русскому языку, «Тугу гынар? 
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Хайыыр?» во 2 классе по якутскому языку. Уроки проводились для 
детей с интеллектуальными нарушениями и с задержкой психиче-
ского развития.

 Для детей с особыми образовательными потребностями шестой 
год проводим улусный конкурс чтецов «Хомогой хоьоон алыба», где 
принимают участие дети с наслегов улуса, подготовили положение 
пятой юбилейной НПК «Тѳрөѳбүт дойдум-Сахам  сирэ барахсан», 
посвященной 75-летию  Великой Победы. 

В 2021 году провели 1 региональную НПК «Торообут дойдум 
Сахам сирэ барахсан», где приняли участие 11 учащихся из школ 
райцентра и   две девочки из Вилюйского улуса. А в 2022 году про-
шел 1 республиканский конкурс «Хомо5ой хоьоон алыба» участво-
вало 32 учащихся из 6 улусов республики.

Впервые наши дети участвовали во II Всероссийском детском 
творческом конкурсе «Радуга творчества» и награждены диплома-
ми 1 степени. 

Помимо этого, дети ООП участвуют в праздничных мероприяти-
ях с обучающимися своих классов, в общешкольных мероприятиях, 
линейках. Принимают участие в общешкольной линейке в исполне-
нии гимна РФ, РС (Я), в день Суверенитета республики, в честь дня 
рождения выдающегося деятеля, первого экономиста, революцио-
нера Исидора Никифоровича Барахова.

 Родители принимают активное участие в жизни класса и школы.  
Для них проводим родительские собрания, дни открытых дверей, 
открытые уроки, родительские конференции, вместе с родителями 
проводим праздники и досуги для детей. 

Дети совместно с родителями создают различные поделки, ап-
пликации, которые не раз занимали места на различных конкурсах 
улусного, республиканского, всероссийского уровня.

С прошлого года в школе работает пункт логопеда-дефектолога 
под руководством Тихоновой М.И.  Каждый день Марией Иванов-
ной проводятся консультации для родителей и занятия для детей, 
они с большим удовольствием их посещают. На занятиях приме-
няются традиционные и нетрадиционные средства развития (арти-
куляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, музыкотера-
пии). 

С детьми, имеющими особые образовательные потребности, ра-
бота проводится в индивидуальной и подгрупповой форме.

В физкультурном зале для детей ООП отсутствует оборудование 
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для физических упражнений, для развития основных движений, 
профилактики нарушений осанки, плоскостопия, спортивных игр. 

Но мы нашли решение этого вопроса. Учителем-энтузиастом Те-
рентьевым Х.Н. и руководством спорткомплекса «Үс Хоһуун» под-
писан договор о бесплатном посещении детей с ООП спортивного 
зала.

Учителя принимают активное участие в педагогической жизни 
школы и улуса. 

На улусных педагогических ярмарках, на сентябрьском совеща-
нии учителей улуса педагоги домашнего обучения защитили про-
ект «Успех ребенка зависит от нас», на республиканском семина-
ре Титовой «Развитие речевой активности у детей дошкольного и 
младшего возраста» опыт работы наших учителей распространен в 
республике. 

За участие в XIX Башаринских чтениях в секции «Копилка пе-
дагога» учителя награждены дипломами 1 степени, за участие во II 
Всероссийском детском творческом конкурсе «Радуга творчества» 
наши учителя Моисеева Т.Н., Васильев С.В., Еремисов Е.З удосто-
ены дипломов.

Родители принимают активное участие в жизни класса и школы.  
Для них проводим родительские собрания, дни открытых дверей, 
открытые уроки, родительские конференции, вместе с родителями 
проводим праздники и организуем досуг для детей. 

Дети совместно с родителями создают различные поделки, ап-
пликации, которые не раз занимали места на различных конкурсах 
улусного, республиканского уровня.

Родители (законные представители) являются не только созер-
цателями данных мероприятий, но и активными участниками. Та-
кие мероприятия позволяют родителям ознакомиться с различными 
аспектами деятельности школы, увидеть достижения детей, оце-
нить уровень их знаний и умений.

Воспитание – процесс бесконечный. И все-таки хочется верить, 
что систематическая работа по воспитанию будет с успехом продол-
жаться и принесет свои плоды. Все старания не пройдут бесслед-
но, а позволят изменить в лучшую сторону и детей, и родителей. А 
чем больше будет людей, любящих добро, тем лучше и добрее будет 
наше общество. 

Выдающийся русский врач и педагог Всеволод Петрович Ка-
щенко в 20-х годах прошлого века в полный голос заявил, что кор-
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рекция недостатков личности в процессе ее становления проблема 
большой социальной значимости, и решать ее нужно в контексте 
государственной политики. Этот призыв не утратил своего значения 
и по сей день.

Таким образом, можно отметить, что только лишь совместная 
работа родителей и педагогов в работе с детьми с ограниченными 
возможностями приведет к решению проблемы развития личности 
ребенка и его адаптации в будущем.

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются осо-
бой социально незащищенной группой населения. Особенности 
детского здоровья и развития оказывают существенное влияние на 
формирование детской-инвалидности.

Всеволода Кащенко сказал, что «…воспитывает не учитель, а все 
общество в целом, вся атмосфера и вся обстановка нашей культуры 
и быта, вся живая повседневность, в которой нет мелочей. Каждый 
наш поступок, который видят или слышат дети, каждое наше слово, 
интонация, в которой оно произносится, является капельками, пада-
ющими в тот поток, который мы называем жизнью ребенка, форми-
рованием личности.

 



183

работа с родителями детей с нарушением слуха.  
из опыта работы консультационно-реабилитационного центра 

«гнездышко»

левина евдокия степановна
Воспитатель консультационно-

реабилитационный центр «Гнездышко» 
ГКОУ «Республиканская специальная

(коррекционная) школа-интернат»  
г. Якутск

«Пропал не тот, кто в беду попал, пропал тот, кто духом упал»
Народная мудрость

Страх, боль, отчаяние, неизвестность – первые реакции каждой 
семьи, которая услышала от врачей, что их ребенок не слышит. Ни 
один из родителей не готов принять такой диагноз и поверить, что у 
их ребенка проблемы со слухом. Но как бы ни было тяжело, нужно 
научиться с этим жить и научить жить с этим своего ребенка. 

В настоящее время единственным способом реабилитации боль-
ных с выраженной степенью тугоухости и глухотой является кохле-
арная имплантация.

Кохлеарная имплантация  –  это высокотехнологичный метод 
восстановления слуха у глухих детей и взрослых с использованием 
кохлеарного имплантата. Включает не только хирургическую опе-
рацию вживления имплантата во внутреннее ухо, но и послеопера-
ционную слухоречевую реабилитацию.

Не надо ждать, что случится чудо и ребенок сразу после опера-
ции станет слышать и говорить. Глухой ребенок без специального 
обучения слышать и говорить не будет. Его необходимо учить гово-
рить и понимать речь окружающих. Требуется усиленная слухоре-
чевая реабилитация. Родители, которые начнут развивать речь ре-
бенка, как только заметят у него проблемы со слухом, значительно 
уменьшат отличие его в общем развитии от слышащих ровесников.

Основные проблемы (ре)абилитации детей после кохлеарной им-
плантации по месту жительства в Республике Саха (Якутия):

●	 Нет узких специалистов (сурдопедагог, дефектолог, лого-
пед);

●	 Нехватка материальных средств (малообеспеченные, много-
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детные семьи);
●	 Нет обучающих курсов для родителей;
●	 Невозможность приезжать на длительную реабилитацию в 

г. Якутск, Нерюнгри;
●	 Удаленность, отсутствие круглогодичной транспортной до-

ступности населенных пунктов.
Консультационно-реабилитационный центр «Гнездышко» посе-

щают дети раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха со 
всей Республики Саха (Якутия) и города Якутска. 

В 2021 году прошли реабилитацию 34 ребенка с нарушением 
слуха, из них 6 детей раннего возраста, 26 детей после кохлеарной 
имплантации, 24 ребенка посещают дошкольные учреждения по 
месту жительства.

Цель деятельности крЦ «гнездышко»:
●	 Обеспечение всесторонней поддержки семьям с детьми с 

нарушениями слуха дошкольного возраста, проживающим на тер-
ритории Республики Саха (Якутия);

●	 Обучение родителей коррекционно-развивающим методи-
кам для использования в домашних условиях;

●	 Развитие социальной активности семей, мобилизация и ак-
тивизация семейных ресурсов.

Целевые группы, на которые направлена деятельность:
●	 Дети раннего возраста с нарушением слуха от 0 до 3 лет
●	 Дети дошкольного возраста с нарушением слуха от 3 до 7 

лет
●	 Родители и опекуны, воспитывающие детей с нарушением 

слуха 
●	 Педагоги, специалисты ДОУ, работающие с данной катего-

рией детей
Срок реабилитации в КРЦ «Гнездышко» составляет 5-6 недель. 
с детьми проводятся: 
-индивидуальные занятия с сурдопедагогом;
-групповые занятия с воспитателями (с сурдопедагогическим об-

разованием) по следующим направлениям:
●	 Развитие речи, словарного запаса;
●	 Развитие слухового восприятия;
●	 Ознакомление с окружающим миром; 
●	 Формирование элементарных математических представле-

ний; 
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●	 Музыкальная ритмика; 
●	 Художественно-эстетическое развитие. 
В Центре большое внимание уделяем работе с родителями. Нуж-

но донести до родителей важность ранней работы с ребенком. Ведь 
от правильных действий родителей зависит успешность реабилита-
ции малыша.

Только они решают будут ли:
- водить ребенка по педагогам, врачам;
- выстраивать правильное общение дома;
- заниматься с малышом, учить его самостоятельности;
- строго выполнять все задания педагога;
- искать информацию, общаться с другими родителями и многое 

другое.
С педагогом ребенок раннего возраста занимается в среднем 15-

20 минут, все остальное время он проводит с семьей. Поэтому роль 
родителей в абилитации глухого малыша неоценима.

Основные направления работы с родителями в КРЦ «Гнез-
дышко»:

●	 Клуб «Школа родителя»;
●	 Тетрадь домашних заданий;
●	 Дневник выходного дня;
●	 Виртуальный ясли-сад.
При Центре работает клуб «Школа родителя». Целью клуба яв-

ляется повышение педагогической компетенции родителей и объе-
динение усилий Центра и семьи в вопросах воспитания и развития 
детей с нарушением слуха.

Формы работы клуба могут быть разными в зависимости от 
темы, состава участников и задач: 
	Консультации;
	Круглые столы с приглашением специалистов;
	Обмен опытом семейного воспитания;
	 Решение педагогических ситуаций;
	Организация совместной деятельности детей и родителей;
	Дни самоуправления;
	Семинары, вебинары.
Каждую пятницу проходит «День родителя», где родители сами 

проводят занятия, показывают, чему они научились за эту неделю, как 
занимаются с ребенком дома и получают консультации специалистов 
по увеличению эффективности занятий дома. Также в этот день про-
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водятся круглые столы с родителями на интересующие их вопросы.
тетрадь домашних заданий. У каждого ребенка по две тетради 

для индивидуальных и групповых занятий.
Ежедневно в эти тетради педагоги записывают весь пройденный за 

день материал, клеят картинки, распечатки, дают рекомендации, зада-
ния. Данные тетради получаются, как индивидуальные учебники ре-
бенка, по которым он может заниматься и после окончания курса. Дети 
очень любят разглядывать тетради, вспоминать пройденный материал.

дневник выходного дня
Цель: развитие связной речи в устной и письменной форме, рас-

ширение круга общих представлений детей с нарушением слуха с 
помощью вовлечения родителей в работу по ведению дневника вы-
ходного дня.

Дневник – это тетрадь (или альбом), в которой зарисованы и под-
писаны жизненно важные для ребенка ситуации. Благодаря дневни-
ку у детей возникает потребность рассказывать, что способствует 
развитию их монологической речи. 

Работа с дневником выходного дня должна быть регулярной и 
последовательной, и начинаться она должна как можно раньше.

В понедельник ребенок приходит в Центр и всем показывает, 
рассказывает, как он провел свои выходные. Дети очень любят эти 
моменты, с удовольствием рассказывают о себе, своих родных.

виртуальный ясли-сад
Для семей, которые не могут приезжать на очную реабилитацию, 

мы предлагаем дистанционное сопровождение, в котором педагоги-
ческий процесс и обучение родителей осуществляется через Интер-
нет. Родители детей с нарушением слуха получают не только ква-
лифицированную консультацию, но и приобретают практический 
опыт, узнают, как и чему можно обучить малыша дома.

Как работает виртуальный ясли-сад?
	Определение запроса родителей;
	Составление списков детей;
	Диагностика детей, анкетирование родителей;
	Составление индивидуальных программ развития на каждо-

го ребенка;
	Коррекционные занятия с ребенком по Интернету;
	Обучение родителя/педагога коррекционным методикам;
	Получение отчетов от родителей/педагогов;
	Обследование ребенка по итогам коррекционных занятий;
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	Выдача рекомендаций, материалов для дальнейшей (ре)аби-
литации.

Виртуальный ясли-сад. Что получают родители?
	Квалифицированную помощь педагогов;
	Поймут особенности работы с ребенком раннего, дошколь-

ного возраста с нарушением слуха;
	Конкретные навыки и умения для самостоятельного обуче-

ния своего ребенка; 
	 Разнообразные практические и теоретические знания и умения;
	Смогут помочь своему ребенку услышать и заговорить;
	Общение с другими родителями детей с нарушением слуха.
Что получают педагоги (воспитатели, логопеды детского уч-

реждения), которые работают с данной категорией детей по ме-
сту жительства?
	Помощь в работе с ребенком с нарушением слуха;
	Практические задания, умения и навыки по работе с детьми 

с нарушением слуха;
	Супервизию сурдопедагога;
	Обучающие семинары, вебинары на интересующие вопросы.
На каждого ребенка составляется индивидуальная карта разви-

тия, разрабатываются индивидуальные маршруты реабилитации, 
даются рекомендации для дальнейших занятий дома между срока-
ми реабилитации. 

В год ребенок проходит реабилитацию в нашем Центре только 
один раз, но через виртуальный ясли-сад мы постоянно курируем 
ребенка и его семью.

заключение
Комплексная работа с родителями дает хорошие результаты:
	 У родителей повышается ответственность, дисциплинирован-

ность и потребность в проведении ежедневных занятий с ребенком;
	 Родители учатся коррекционным методикам;
	Могут самостоятельно заниматься со своим ребенком;
	Общаются с другими родителями;
	 Дети посещают дошкольные общеобразовательные учрежде-

ния по месту жительства под сопровождением специалистов Центра;
	В дальнейшем дети с нарушением слуха могут успешно 

учиться в общеобразовательных учреждениях по месту жительства, 
что является главной целью реабилитации ребенка после кохлеар-
ной имплантации.
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список авторов сборника «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с особыми образовательными потребностями в республике 

саха (якутия)  как первичное звено профилактики»

№ фио место 
работы должность статья

1 Слепцова Инна 
Ивановна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Руководитель 
ЦПМПК

Создание инклюзивной 
среды в образовательных 
организациях Республики 
Саха (Якутия)

2
Дегтярева 
Надежда 
Николаевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Учитель-логопед 
ЦПМПК

Актуальные вопросы 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
особыми образовательными 
потребностями 

3
Христофорова 
Надежда 
Леонидовна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Учитель-
дефектолог 
ЦПМПК

Все о психолого-медико-
педагогической комиссии: в 
вопросах и ответах

4
Дьячковская 
Таисия 
Егоровна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Учитель-
дефектолог 
ЦПМПК

Организация работы по 
развитию мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста

5 Петрова Алена 
Федоровна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Заведующая  
отделом ранней 
диагностики 
специальной 
помощи 
детям раннего 
дошкольного 
возрастов и их 
родителям

Развитие ранней помощи 
в системе образования 
Республики Саха (Якутия)

6
Васильева 
Сардана 
Ивановна

ТПМПК МР 
«Нюрбинский 
район»

Руководитель 
ТПМПК

Инклюзивное образование: 
опыт, перспективы

7
Федорова 
Изабелла 
Николаевна

ТПМПК МР 
«Нюрбинский 
район»

Учитель-логопед 
ТПМПК

Дидактические пособия по 
чтению для детей с ТНР на 
якутском языке

8

Собакина 
Евдокия 
Герасимовна

МБУ Таттин-
ский Центр 
ППМСП 
«Тускул»

Учитель- логопед
Актуальные вопросы по 
созданию условий для обуче-
ния детей с РАС в сельской 
местностиВырдылина 

Оксана 
Валерьевна

МБУ Таттин-
ский Центр 
ППМСП 
«Тускул»

Учитель- 
дефектолог

9
Ефремова 
Евдокия 
Захаровна

МБУ Таттин-
ский Центр 
ППМСП 
«Тускул»

Педагог-психолог
Возрастные особенности 
и новообразования 
дошкольного детства

10 Реброва Жанна 
Владимировна

Таттинский 
улус МБДОУ 
детсад Але-
нушка

Учитель-логопед

Использование 
нейрогимнастики как 
помощь в развитии речи 
детей дошкольного возраста 
с особенностями развития
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№ фио место 
работы должность статья

11
Охотина 
Татьяна 
Ивановна

МБДОУ ЦРР 
Черкехский 
детский сад 
«Аленушка»

Тьютор
Роль тьюторского 
сопровождения 
детей с ОВЗ в 
детском саду

12
Обудова 
Людмила 
Ивановна 

Таттинский 
улус МБДОУ 
«Черкехский 
ЦРР детский 
сад «Аленуш-
ка»

Педагог-психолог
Формы и методы работы в 
формировании уверенности 
в себе с детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста

13
Беляева 
Зинаида 
Васильевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Социальный 
педагог

Деятельность школьных 
служб примирения в 
Республике Саха (Якутия)

14
Неустроева 
Светлана 
Петровна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Руководитель отде-
ла профилактики 
и социально-пе-
дагогического 
сопровождения

О реализации мероприятий 
государственной 
программы «Профилактика 
правонарушений в 
Республике Саха (Якутия)» 
в образовательных 
организациях республики

15

Алешина 
Татьяна 
Сергеевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Заместитель 
директора 

Региональный опыт работы 
профилактики употребления 
ПАВ и формирования 
здорового образа жизни 
в образовательных 
организациях (на примере 
деятельности общественных 
постов формирования 
здорового образа жизни в 
Республике Саха (Якутия))

Васильева 
Александра 
Васильевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Социальный 
педагог

Тимофеева 
Анна 
Васильевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Педагог-психолог

16

Алешина 
Татьяна 
Сергеевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Заместитель 
директора 

Региональный опыт 
работы по проведению и 
организации социально- 
психологического 
тестирования обучающихся 
в образовательных 
организациях Республики 
Саха (Якутия)

Тимофеева 
Анна 
Васильевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Педагог-психолог

17
Тихонова 
Оксана 
Анатольевна

МКОО «Ор-
то-Эбэнская 
(специальная)
коррекцион-
ная школа-ин-
тернат для 
детей с ОВЗ»

учитель- 
дефектолог 

Использование ИКТ 
на уроках чтения в 
коррекционной школе
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18 Левина Евдокия 
Степанова

Консульта-
ционно-ре-
абилита-
ционный 
центр 
«Гнездыш-
ко» ГКОУ 
«Респу-
бликанская 
специальная 
(коррек-
ционная) 
школа-ин-
тернат» г. 
Якутска

Воспитатель 

Работа с родителями детей с 
нарушением слуха. Из опыта 
работы консультационно-
реабилитационного центра 
«Гнездышко»

19 Саввина Тамара 
Николаевна 

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Врач-психиатр 
ЦПМПК Школьная дезадаптация

20
Караканова 
Саргылана 
Ефимовна  

МБДОУ 
д/с №1 
«Звездочка» 
ГО «город 
Якутск»

Учитель-логопед
Формирование 
коммуникативных навыков 
у детей с расстройствами 
аутистического спектра

21

Пермякова 
Римма 
Анатольевна

МБДОУ 
д/с №1 
«Звездочка» 
ГО «город 
Якутск»

Учитель-
дефектолог Организация работы службы 

ранней помощи в условиях 
группы   кратковременного 
пребывания при МБДОУ Д/с 
№1 «Звездочка» ГО «город 
Якутск»

Петрова 
Сахаяна 
Иннокентьевна

Учитель- 
дефектолог

22

Васильева 
Татьяна 
Ильинична

МБОУ «Верх-
невилюйская 
СОШ № 1 
имени И.Н. 
Барахова»

Учитель 
индивидуального 
обучения Из опыта работы с детьми с 

особыми образовательными 
потребностями в 
Верхневилюйской СОШ №1 
им. И.Н. Барахова

Васильев Сидор 
Васильевич

Учитель 
индивидуального 
обучения

Моисеева 
Туйаара 
Николаевна

Учитель 
индивидуального 
обучения

Еремисов 
Евгений 
Захарович

Учитель 
индивидуального 
обучения
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23

Мясникова С.Г. МБДОУ 
«Детский сад. 
N 9 «Золотая 
рыбка» п. 
Мохсоголлох 
РС (Я)

Педагог-психолог
Психолого-логопедическая 
коррекционная работа через 
сказкотерапию

Дашидоржиева 
Э.С. Учитель-логопед

24

Иванова Фекла 
Викторовна

 МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Учитель-
дефектолог

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков в Вилюйском 
улусе

Васильева 
Татьяна 
Егоровна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Учитель-логопед

Петрова 
Матрена 
Алексеевна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Руководитель 
отдела психолого-
педагогического 
сопровождения

25

Петрова 
Матрена 
Алексеевна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Руководитель 
отдела психолого-
педагогического 
сопровождения Поддержка семьи и 

ранняя помощь детям 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Вилюйском улусе

Иванова Фекла 
Викторовна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Учитель-
дефектолог

Васильева 
Татьяна 
Егоровна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Учитель-логопед

26

Петрова 
Матрена 
Алексеевна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Руководитель 
отдела психолого-
педагогического 
сопровождения

10 лет работы
Территориальной психолого-
медико-педагогической 
комиссии
в Вилюйском улусе 

Иванова Фекла 
Викторовна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Учитель-
дефектолог

Васильева 
Татьяна 
Егоровна

МКУ 
«Вилюйское 
управление 
образования»

Учитель-логопед
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27

Филимонова 
Людмила 
Андреевна

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учрежде-
ние «Центр 
развития 
ребенка – 
детский сад 
«Светлячок» 
МР «Алдан-
ский район» 
РС(Я) (г. 
Алдан)

руководитель

Формы работы специалистов 
с детьми и семьями в 
Службе ранней помощи 
на базе МБДОУ ЦРР д/с 
«Светлячок» 

 

Плотникова 
Мария 
Геннадьевна   

Старший 
воспитатель

Метцлер Ольга 
Валерьевна Учитель-логопед

Павлович 
Марина 
Ильинична

Педагог-психолог

28
Птицына 
Матрена 
Васильевна

МБУ «Центр 
психолого- 
медико-соци-
ального со-
провождения 
«Кэскил», МР 
«Мегино-Кан-
галасский 
улус»

Директор 

Комплексное сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья при 
Центрах психолого-медико-
социального сопровождения

29
Кривошапкина 
Полина 
Николаевна

ГБУ ДО 
РС(Я) «РЦ 
ПМСС»

Педагог-психолог Изучение уровня интеллекта 
обучающихся 4-х классов

30 Сергеева Марфа 
Дмитриевна

Территори-
альная ПМПК 
Горного 
района

Руководитель 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
МБДОУ – ЦРР – д/с №10 
«Кырачаан ымыылар» 

31
Людвиг 
Екатерина 
Александровна

МКДОУ 
«Детский сад 
«Чебурашка» 
города 
Ленска» МО 
«Ленский 
район» 
Республики 
Саха (Якутия)

Учитель-логопед

Использование элементов 
гидрогимнастики в 
логопедической помощи 
детям с тяжелыми речевыми 
расстройствами

32

Васильева Л.Ф. МБУ Центр 
психолого-ме-
дико-соци-
ального со-
провождения 
«Кэскил»

с.Майя Ме-
гино-Канга-
ласский улус 
РС(Якутия)

Воспитатель

Из опыта работы службы 
ранней помощи МБУ 
ЦПМСС «Кэскил»Заровняева В.Г. Педагог-психолог
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33 Зорина Е.Г.

ГКОУ РС(Я) 
«РС(к)ШИ 
для детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей»

Учитель географии 

Проект как форма ор-
ганизации внеурочной 
деятельности обучающихся 
с умственной отстало-
стью (интеллектуальными 
нарушениями) по предмету 
«география»

34 Иванова Елена 
Петровна

МБДОУ 
ЦРР-детский 
сад № 2 
«Сардаана», с. 
Сунтар

Учитель-логопед
Развитие связной речи 
дошкольников с нарушением 
речи

35 Прокопьева 
Т.Н.

МБОУ 
«Сунтарская 
СОШ № 2 
им. И.С. 
Иванова», 
с. Сунтар

Педагог-психолог
Роль психолога в 
обследовании детей и 
подростков с девиантным 
поведением

36 Скорая Ирина 
Викторовна

МОБУ 
ЦПМСС
ТПМПК № 2, 
г. Якутск

Руководитель 
ТПМПК № 2

Проект «Час психолога» по 
сохранению психического 
здоровья специалистов                       
и профилактике 
эмоционального выгорания у 
педагогов ПМПК

37 Федорова М.П.
Сунтарская 
СКОШИ, с. 
Сунтар

Учитель-
дефектолог

Консультация семьи в 
ТПМПК 
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