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Делегация Калужской области во главе с министром труда и 
социальной защиты Павлом Коноваловым приняла участие 
в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! 
Вместе с семьей», которая проходила с 6 по 9 сентября 2017 
года в городе Мурманске. 

Организатором таких ежегодных форумов является Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с которым у нашего 
региона сложилось тесное и плодотворное сотрудничество. В работе VIII 
форума приняли участие более 700 специалистов из 63 субъектов РФ - 
представители социальных учреждений, органов власти и общественных 
организаций, разрабатывающие и успешно реализующие передовые 
технологии, программы и проекты, направленные на поддержку семей 
с детьми. 

В рамках программы форума были организованы выставочная 
экспозиция, профессиональные, консультационные и презентационные 
площадки, дискуссионные клубы, мероприятия с участием детей и 
родителей. Выставочная экспозиция Калужской области дала участникам 
форума возможность познакомиться с результатами реализации 

программ и проектов, софинансируемых Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Центр «Содействие» в составе областной делегации представляла 
менеджер по связям с общественностью, председатель РОО «Материнское 
сердце» Белкина А.Д. Опыт нашей области в развитии семейных форм 
устройства был активно востребован представителями большинства 
присутствовавших на форуме регионов. 

Очень полезным был обмен наработками и в сфере реализации 
социально-значимых проектов, и привлечения НКО к оказанию 
социальных услуг семьям и детям.

По итогам работы форума Калужской области был вручен диплом 
профессионального признания как лидеру в номинации «Представление 
комплексной региональной модели профилактики социального сиротства 
и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Поздравляем всех, кто трудится с нами вместе на этом поприще!

VIII Всероссийская 
выставка-форум 
«Вместе – ради детей! 
Вместе с семьей»
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В 
калужском регионе появился опыт 
апробации стандартов начального 
образования. Отдельные школы, 
имеющие учащихся с разными 
ограничениями здоровья, начали 
использовать  стандарты для 
учащихся с ОВЗ (ФГОс НОО ОВЗ), 
появился единичный опыт обучения 
умственно отсталых детей в условиях 
массовой школы.  

Но представленные статистические данные пока не позволяют сделать 
объективные выводы о состоянии образования учеников с особыми 
потребностями, понять тенденции и риски. Имеет место недостаточность 
понимания условий, удовлетворяющих особым образовательным 
потребностям. К сожалению, для большинства, это представление 
сужено до понятий физической доступности. Хотя самой многочисленной 
группой являются учащиеся с ЗПР и с умственной отсталостью, а также 
учащиеся с нарушениями речи, которые не нуждаются в обеспечении 
архитектурной доступности. 

Проявление естественной потребности в обучении ребенка с ОВЗ в 
школе, расположенной в шаговой доступности,  можно рассматривать 
как социальный заказ, удовлетворить который школы не всегда готовы. 
Это связано не только с тем, что стандарты сопровождаются большим 
количеством нормативных документов, возможно не позволяющим и 
родителям, и учителю быстро ориентироваться в них и использовать все 
заложенные законом возможности.  

имеющиеся миФы, ПрОчНО 
ВОшедшие В ПедаГОГическую 
Практику, ПО сути «убиВают» саму 
идею иНклюЗии. 

В частности: « Раньше все учились и выучились. Все дети одинаковые. 
А одинаковых надо учить одинаково». Штампы фиксируют норму 
восприятия себя и всех как строительного материала для чего-то большего. 
И это дает повод учителям реализовывать свои амбициозные планы по 
использованию в обучении детей развивающих программ опережающего 
обучения. И очень часто, вся начальная школа, расположенная в 
микрорайоне, предлагает родителям только программы с высокими 
требованиями к интеллектуальному развитию ребенка. 

При этом уровень готовности детей к обучению по этим программам 
часто не принимается во внимание, поскольку в нашей стране пока не 

организована всеобщая, научно-обоснованная диагностика старших 
дошкольников с целью выявления детей с различными формами 
отклонений психического развития. Задержку психического развития, 
как правило, явно обнаруживают только при начале систематической 
учебной деятельности. 

Поэтому выявление детей имеющих недоразвитие эмоционально-
волевой сферы при первично сохранном интеллекте становится 
процессом, растянутым во времени. 

Дети, имеющие ресурсных родителей, часто долго не попадают в 
зону риска благодаря усилиям репетиторской поддержки, а дети с 

ОВЗ или не готовые к такой форме изучения программы чаще всего 
попадают на психолого-медико-педагогические комиссии тогда, когда 

ПрОблемы ОрГаНиЗации 
ОбучеНия детей с ОсОбыми 
ОбраЗОВательНыми 
ПОтребНОстями В услОВиях 
массОВОГО ОбучеНия

Маймусова Татьяна Дмитриевна, 
заведующая Службой информационно-методического обеспечения 
и социальной помощи, педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 
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их опыт неуспешности становится критическим и начинают проявляться 
проблемы в поведении. 

И, к сожалению, очень часто за социальной проблемой – проблемой 
нарушения поведения, проблемой самовольных уходов с учебных 
занятий - мало кто из учителей видит проблему неадекватности 
организации образовательного процесса, проблему отсутствия инклюзии. 
А ведь условия массового обучения, не адаптированные к потребностям 
ребенка, выходящие за пределы зоны его актуального развития, 
являются тормозящим фактором в его умственном развитии. Обучение 
по алгоритмам снижает успешность социализации. А в обучении детей с 
ОВЗ шаблоны вообще не работают. Управление образования ищет выход 
в создании специальных классов для детей с ОВЗ. Детей первых классов 
будут объединять в классы с учетом их диагнозов. Но ведь проблема этих 
детей не в диагнозе, а в задержке формирования различных функций. 
И обучать таких детей надо с учетом несформированности конкретных 
функций, а, не привязывая к диагнозу.

Поэтому вряд ли создание таких классов проблему решит. Решению 
не способствует и количество мест в этих классах, и территориальное 
расположение, которое не позволит удовлетворить потребности детей, 
проживающих в отдаленных от школы районах города. 

Поэтому большая часть детей не готовых к обучению из-за 
эмоционально-волевой незрелости или соматической ослабленности, 
имеющих задержки в развитии пойдут в школы по месту жительства. 
Учитывая, что возможности обучения этих детей значительно снижены, 
остается только надеяться на оптимальность учебной нагрузки для 
включения этих детей в образовательный процесс. 

Чтобы успешно взаимодействовать с ребенком, имеющим задержку 
психического развития (ЗПР), в каждом отдельном случае необходимо 

правильно определить причину данного отставания, меру возможной 
компенсации, установив границы  распределения ответственности за 
проведение коррекционной работы между родителями, учителем, 
школьным психологом. Практика показывает, что даже психолого-
медико-педагогические комиссии (ПМПК) такую работу не проводят. 

В итОГе учитель ПОлучает ЗаключеНие 
ПмПк, сОдержащее стаНдартНую 
ФраЗу О Наличии у ребеНка Задержки 
ПсихическОГО раЗВития 
беЗ диФФереНцирОВки даННОй 
Задержки и кОНкретНых рекОмеНдаций 
ПО ОрГаНиЗации ОбраЗОВательНОГО 
ПрОцесса. 

А ведь в зависимости от вида (ЗПР), психического статуса ребенка и 
степени отклонений речевой, когнитивной функции реабилитационная 
работа будет различной. Родитель, часто прочитав диагноз, 
успокаивается что у ребенка не умственная отсталость, а всего лишь 
задержка в развитии, и ждет разрешения проблемы иногда даже 
пренебрегая медикаментозной коррекцией, которой, при некоторых 
формах ЗПР, должна быть отведена ведущая роль. Необходимость 
просветительской и консультативной деятельности для родителей 
обусловлена и самой технологией инклюзивного образования. Только 
вовлеченность родителей в образование своих детей с особыми 
потребностями  позволит реализовать образовательный маршрут, 
качественно подбирая и корректируя учебные планы. Родители должны 
участвовать в образовании своих детей, поэтому, как и учителя должны 
уметь пользоваться образовательными ресурсами, знать действующее 
законодательство. Кроме того, если дети видят, что родители и педагоги 
работают вместе, для них образование становится ценностным выбором, 
что повышает возможность закрепления желаемого поведения. 

таким ОбраЗОм,

иНклюЗия – этО Не следстВие 
ОбраЗОВательНОй ПОлитики, 
а ВыЗОВ ВремеНи. При этОм 
ВНутри «иНклюЗиВНых ФОрм» 
В ОбщеОбраЗОВательНых 
ОрГаНиЗациях ПрОисхОдит 
ПерерасПределеНие В ПОльЗу 
ОбщеОбраЗОВательНых классОВ. 
НаибОлее мНОГОчислеННые 
катеГОрии шкОльНикОВ с 
ОсОбыми ПОтребНОстями – этО 
дети с ЗадержкОй ПсихическОГО 
раЗВития. следОВательНО, сО Всей 
ОстрОтОй Встает ПрОблема раННеГО 
ВыяВлеНия Задержки ПсихическОГО 
ЗдОрОВья и ПрОблема сОЗдаНия 
ОбраЗОВательНОй среды, ГОтОВОй 
ПриНять ребеНка с ОсОбыми 
ПОтребНОстями.
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ПОмНите скаЗку О ПОтеряННОм ВремеНи?

Да-да, ту самую, в которой мальчик стал старичком из-за того, что 
по дороге в школу стал играть, и, в результате потерял массу времени. 
Вспомнили? А теперь ответьте на вопрос, как часто вы сами, отвлекаясь 
от своих дел, теряли время и становились старичками? Все это происходит 
по причине неумения структурировать время. А оно этого, стало быть, не 
любит, и, в результате, уходит от нас. Ну, прямо как песок сквозь пальцы.

Один из моих пациентов настолько не любил структурировать время, 
заниматься планированием, что, поступив в университет, искренне 
удивлялся, когда его родители напоминали о несделанных заданиях 
и запрещали ему играть в компьютер. Он очень расстраивался, когда 
его заставляли покинуть виртуальную реальность. Ведь там он себя 
чувствовал вполне состоявшимся «человеком», а в реальной жизни 
- оставался подростком, который нуждался в том, чтобы его кто-то 
направлял, контролировал его жизнь. Неумение управлять своими 
делами привело к тому, что он так и остался ребенком, который не умеет 
нести ответственность за свои действия. Дело в том, что наша личность 
включает в себя множество частичек, которые привнесены в нее 
различными людьми, которые нас воспитывали. Это не только (а иногда, 
и не столько) родители, но и соседи, и учителя, и друзья, и персонажи 
любимых сказок, и еще многие-многие источники, пожелавшие остаться 
неизвестными. Информация, полученная от них, раскладывается нами 
по различным полочкам в нашем терпеливом подсознании. Используем, 
ее мы лишь тогда, когда оно, подсознание, считает это необходимым. В 
результате не всегда удается правильно и адекватно отреагировать на 
происходящие события и на ситуацию, в которой мы находимся. Один из 
наиболее простых способов структурирования времени - поглаживания. 
Это те приветствия, комплименты, вопросы, которые мы проговариваем 
много раз за день. «Как дела?», «Как здоровье?», «Вы сегодня прекрасно 
выглядите» - все эти фразы позволяют установить контакт, так 
необходимый для дальнейшего продуктивного общения. Кроме этого 
примером поглаживаний может быть и такой: когда идете в гости в дом, в 
котором есть дети, то каждому ребенку стоит принести подарок. И детям 
хорошо, и родителям приятно, а вы в выигрыше: все будут расположены 
общаться с вами. При этом «количество» поглаживаний оказываемых 
сторонами должно быть одинаковым. Тогда можно говорить о 
наступившем равновесии в общении. Поглаживания постепенно 
накапливаются, в итоге мы начинаем выдавать их не задумываясь. В 
этом случае говорят о еще одном способе структурирования времени - 
ритуалах. Простейший из них приветствие. Не обращали ли вы внимание 
на то, что когда мы здороваемся, то совершаем еле заметный кивок 
головой? Это своеобразный рудимент поклона при встрече, который был 
принят когда-то.

Если эта информация вызывает у вас недоверие или сомнение в своей 
достоверности, попробуйте поэкспериментировать: начните любой 
разговор с подобных вопросов или высказываний, увидите сами, что 
люди становятся более «сговорчивыми», и само общение с ними доставит 
вам значительно больше удовольствия, чем обычно.

ДОБРЫЕ СЛОВА В Нашей жиЗНи

Аршанский Михаил Вельевич, 
заместитель директора ГКУ КО «Содействие», 
врач-психиатр, психотерапевт

Потеря времени - одна из наиболее важных потерь. Согласитесь, 
что очень обидно думать, что, если бы когда-то вы повели себя более 
активно, то жизнь сложилась бы иначе. Однако, биография человека, как 
и история, не имеет сослагательного наклонения. Поэтому необходимо 
знать, что делать после произнесенного приветствия. Итак, вы вошли в 
помещение и выдали привычную порцию поглаживаний, о которых мы 
гворили в прошлый раз, что же дальше? Если это деловая встреча, так 
и хочется сразу начать решать вопросы, если вы в гостях, то что, сразу 
же бросаться к столу, что ли? Конечно же, нет. Для начала необходимо 
поговорить, провести «разведку боем», узнать, чем интересуются 
собеседники. Представьте, что вы пришли на прием, банкет, вечеринку. 
В начале мероприятия (слово-то какое угловатое: «мера принята»), гости 
расходятся по групкам, обсуждая вопросы, не имеющие отношения к 
их профессиональной деятельности. При этом вы волшебным образом 
оказываетесь в той из групп, где обсуждается интересный для вас 
вопрос. Если такой темы нет, вам будет скучно, появятся грустные мысли 
о бесполезно потраченном времени. 

Однако не торопитесь делать выводы. Вероятно, до интересующих 
вас вопросов дело не дошло, а может быть вам стоит проявить 
инициативу, и затеять обсуждение интересующей вас темы. А это уже 
времяпрепровождение. Времяпрепровождение, что уже видно из самого 
названия, неких целей, кроме укрепления контактов и заполнения пауз 
не несет. Оно может быть нескольких видов. Во-первых, обсуждение 
вопросов, которые не имеют отношения к работе, и результат обсуждения 
никакого практического значения не имеет. Например, группа мужчин, 
обладателей пивных животиков, обсуждает участие нашей футбольной 
сборной в чемпионате мира. Временами кажется, что если бы кто-то из них 
стал бы тренером сборной, то первое место было бы у наших спортсменов 
«пожизненно», однако, продолжения эти разговоры не имеют, а о 
предложенных инновациях никогда не узнает министр спорта. К таким 
темам относятся школа, медицина, политика  и многие другие, в которых 
разбираются все, но мало кто чего понимает, кроме профессионалов. Их 
можно обсудить, поговорить, не найти единого времени, и разойтись 
оставшись довольными собой и собеседниками. Безобидно блеснуть 
интеллектом. Другой вариант времяпрепроводждения - юмор, шутки 
и прочие приятные слуху вещи, которые делают людей сплоченнее. Все 
наши взаимные подтрунивания служат именно такой цели - улучшить 
взаимоотношения, сделать контакт более тесным. Но пользоваться таким 
средством надо умело. Анекдот, скажем, необходимо рассказывать во-
время, а не по той причине, что хочется поделиться недавно услышанной 
хохмой. Да и гитару в руки надо уметь брать к месту, а то окажашься в 
качестве клоуна, забытого проезжавшим цирком. Обидно, понимаешь. 
Словом, прежде чем переходить к решению важных вопросов, не лишне 
обсудить что-то нейтральное. Погоду, например. 

как Начать 
раЗГОВОр?
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            летО 

Сухорукова Марина Александровна, 
директор ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды»

Летние каникулы составляют значительную часть свободного 
времени детей. Это пора для развития творческих способностей 
и совершенствования возможностей ребенка. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 
напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья и 
развитие творческого потенциала. Многие семьи находятся в сложных 
экономических и социальных условиях и не в состоянии оздоровить 
детей, дать им возможность отдохнуть детям должным образом: не могут 
предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 
отдых. В наши дни эту функцию выполняет летний лагерь с дневным 
пребыванием детей. Обязательным для лагеря является вовлечение в 
его работу ребят из многодетных и малообеспеченных, замещающих 
семей, семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
трудных подростков.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» 

создан для оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, комплексной помощи в реализации 
законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и 
материального положения, а также психологического статуса. И одним из 
приоритетных направлений деятельности центра является организация 
оздоровительных кампаний в каникулярный период. На базе 
учреждения на протяжении двух лет 2014-2015 годов функционировал 
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Бригантина» 
для детей из замещающих семей, семей, находящихся в социально-
опасном положении, с низким материальным достатком, с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. А в 2017 году планируется 
лагерь дневного пребывания для детей, находящихся в конфликте с 
законом, либо стоящих на различных видах профилактического учета.

Программа лагеря «Бригантина» ориентирована на работу в 
разновозрастном детском коллективе из разных социальных слоев. 
Смена общей численностью 20 человек,  основной состав лагеря - это дети 
в возрасте от 7 до 18 лет. По продолжительности программа является 
краткосрочной, т. е. реализуется в течение I лагерной смены (21 день).

этО 
малеНькая 
жиЗНь
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Так в 2014 году на базе ГБУ «Кировский центр социальной помощи 
семье и детям «Паруса надежды» впервые функционировал детский 
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей под названием 
«Бригантина». При планировании  форм  и методов работы с детьм и 
в данном    лагере я руководствовалась  индивидуальным   подходом 
к каждому ребёнку, что являлось характерной особенностью 
жизнедеятельности в нашем Центре. Одной из основных задач, 
поставленных мною, является организация деятельности каждого 
ребенка с учетом его возможностей и особенностей, создание для 
каждого ситуации успеха, так как ребенок - главная фигура в лагере и 
очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно. 

Летний лагерь с дневным пребыванием проходил в две смены, 
обязательным условием было поставлено - вовлечение в лагерь детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из 
замещающих семей и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. За два года в лагере дневного пребывания «Бригантина» 
отдохнули и оздоровились 75 детей, которые находились в лагере в 
течение 21 дня с 8.00 до 15.00ч, в соответствии с утвержденным режимом 
дня.

Целью работы лагеря было создание благоприятных условий для 
укрепления здоровья и организации досуга детей во время летних 
каникул и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 
дарований, творческой активности. Для оздоровления отдыхающих 
было предусмотрено трехразовое питание (завтрак, обед, полдник), 
оздоровительные мероприятия, воспитательно-развивающая 
программа.

Внутри лагеря проводились различные спортивные, воспитательные, 
культурные и оздоровительные мероприятия. Ежедневная утренняя 
зарядка на свежем воздухе, спортивные мероприятия, позволяющие 
детям развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, 
корректировать опорно-двигательный аппарат, вырабатывать гибкость 

и способность достигать равновесия, прогулки, воздушные ванны, 
беседы совместно с медицинскими работниками по пропаганде 
здорового образа жизни способствовали достижению поставленной цели 
по укреплению здоровья детей. 

За период летнего лагеря дневного пребывания «Бригантина» было 
проведено около 80 мероприятий, с помощью которых удалось создать 
условия для успешной организации детского отдыха ребят. Мальчишки 
и девчонки развивали творческие способности через оформительскую 
работу, участие в концертах, конкурсах, рисунках, актерское мастерство, 
инсценировку сказок и песен. А какие замечательные концерты прошли 
в « День защиты детей», «День России», «День семьи, любви и верности», 
«Лето это маленькая жизнь», «До свидания, Бригантина», а также, 
народные праздники «Радуйся, белая березонька!», «Ивана Купала». 
Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята со своими 
наставниками!

Одним из направлений деятельности лагеря, являлось направление, 
отвечающее за информированность детей в отрядах, связанное с 
изучением родного края, его истории и современности. В реализации 
целей данного направления помогали методически правильно 
организованные экскурсии. Так и в нашем лагере были проведены 
следующие экскурсии: экскурсия в городскую детскую библиотеку № 3, 
в Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского, в ГДК 
«Гармония», в Кировский краеведческий музей, экскурсия по интересным 
и памятным местам поселка Фаянсовая. Такие мероприятия наполняют 
детские души патриотизмом, любовью и чувством гордости за свою 
Родину. 

Таким образом, лагерь помогает многим семьям решить проблемы 
отдыха, реабилитации и воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. 
Разумно организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их 
физически, расширил кругозор.
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УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 

ТУРИСТСКИЕ  
СБОРЫ

Летом 2017 года резиденты туристско-краеведческого клуба «Дорога» 
ГКУ КО «Содействие» провели учебно-тренировочные туристские сборы 
неподалеку от села Авчурино Калужской области. В программу сборов 
входило освоение навыков туристского быта, основ выживания в 
экстремальных условиях, туристской техники, Школа туристской песни. 

В рамках сборов был проведен трудовой десант по уборке  бытового 
мусора на территории усадьбы Авчурино (собрано около 500 кг мусора). 
В свободное время ребята читали книги, купались, играли в развивающие 
игры
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Я 
думаю, что многие родители согласятся с тем мнением, 
что детей необходимо приучать к труду с самых ранних лет. 
Ведь именно в процессе трудовой деятельности у ребенка 
формируются нравственные ориентиры, воспитываются 
устойчивость поведения, дисциплинированность, 
самостоятельность, развивается инициатива, умение 
преодолевать трудности, стремление хорошо выполнять 
работу. 

Труд объединяет детей, семью, в совместном труде формируются 
первоначальные коллективистские навыки – умение сообща и дружно 
работать, помогать друг другу. Конечно,  главную роль в приобщении 
детей к труду играет взрослый, который находится рядом.

Уже в раннем детстве проявляется стремление ребенка жить общей 
жизнью со взрослым, действовать как большой. Ребенок познает  этот 
мир благодаря взрослому. Малыш видит действия, совершаемые 
родителями, которые ежедневно трудятся на его глазах. А результат этого 
труда ребенок ощущает на себе: мама сварила обед – хорошо вкусно 
поесть; постирала белье – приятно надеть чистое платье. Подчеркнем, что 
смысл трудовых действий не всегда понятны ребенку, а эмоциональное 
желание действовать вместе со взрослым выражено гораздо сильнее, 
чем объективная полезность результата. Поэтому взрослому важно 
понимать, что труд - это не наказание для ребенка, а радость созидания, 
радость совместного занятия с близким  человеком.  

Специфика труда дошкольника состоит в том, что он тесно связан с 
игрой. Чем младше дети, тем быстрее их труд превращается в игру. Это 
происходит, если поручение, данное ребенку, непосильно для него или 
он не понимает, что от него требуется, или не знает, как надо выполнять 
задание, а взрослый не контролирует его деятельность. Поэтому 
взрослому необходимо умело  и доброжелательно руководить ребенком.  
Например, дети (особенно 3-4 лет) отказываются убирать игрушки 
именно потому, что хорошо не представляют, что же от них требуется.

 В такой ситуации необходимо пояснение: «сложи кубики в коробку, а 
игрушки расставь на полке».

Рассмотрим некоторые формы трудовой деятельности дошкольника.  
В данном  возрасте можно выделить как наиболее приемлемую форму  
– совместный труд ребенка со взрослым. Взрослый не только учит, но и 
контролирует процесс труда, помогает достичь результата.

Другая форма – поручение – характеризуется тем, что взрослый 
формулирует цель, обосновывает ее значимость, выделяет конечный 
результат и способы его достижения. Однако взрослому необходимо 
помнить, что  поручение малыш может выполнить только в том случае, 
если трудовое действие ему хорошо знакомо и понятно.

Обязанность, как форма организации труда дошкольника, возможна 
в случае, если ребенок понимает необходимость постоянного 
систематического выполнения какого-либо дела. Это возможно 
в постоянно  повторяющихся и привычных условиях. В качестве 
обязанности можно предложить ребенку поливать цветы, кормить 
кошку, убирать постель.

Следует отметить частые ошибки взрослых при приобщении ребенка 
к труду:

1. Недооценка возможностей ребенка и лишение его самостоятельности;
2. Эпизодичность, отсутствие системы в организации детского труда;
3. Чрезмерное увлечение словесными методами воздействия на 

личность ребенка: разъяснение, назидания и т.п.
 
Дошкольный возраст – это период, когда ребенок хочет трудиться 

и с удовольствием включается в труд взрослых. Поэтому он наиболее 
благоприятен для приучения детей к труду. Именно в этом возрасте 
взрослым необходимо заинтересовать ребенка, положительно 
подкрепить результаты труда ребенка, создать эмоционально 
положительную атмосферу в процессе выполнения трудовых действий. 
Тогда труд войдет в привычку для ребенка и будет ему в удовольствие, а 
не в наказание.

                ПРиОБщАЕм 
дОшкОльНика 

к тРуДу

Зайцева Ольга Константиновна, 
педагог-психолог ГКУ КО «Содействие»
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П
одростковый возраст является одним из самых 
сложных и полных риска этапов становления и 
взросления ребёнка, т.к. старые ценности, интересы, 
цели, авторитеты, присущие   мировоззрению детского 
возраста, в большинстве своём «отмирают», ввиду 
чего начинается поиск (часто весьма хаотичный) 
новых элементов и составляющих мировоззрения 
уже взрослого. Именно поэтому этот возраст так же 
принято называть переходным.

сПектр рискОВ, сВяЗаННых с такими 
ОсОбеННОстями личНОсти ПОдрОстка, 
как:

- низкая способность к критической оценке тех или иных 
межличностных и общественных явлений;

- высокая потребность в признании референтной группой 
людей, которой в данный период родители и семья, как 
правило, не являются;

- потребность в принадлежности к какой-либо 
межличностной системе (как правило, это компания 
сверстников, связанных между собой общими ценностями 
и интересами);

- «крушение» былых авторитетов, борьба с ними, «дух 
противоречия».

Данные особенности подросткового возраста влекут 
за собой следующие риски:
-  вовлечение подростка в негативные и деструктивные 

общественные группы («плохие компании», религиозные 
секты, экстремистские организации, криминальные 
группировки и др.);

- возникновение широкого спектра аддикций (компьютерная, 
наркотическая, алкогольная и интернет зависимости);

- риски возникновения суицидальных наклонностей, социального 
отчуждения, депрессий на почве низкой самооценки, неуспешности и 
непринятия себя.

ключевым в понимании проблем 
психологического развития подростка 
и создания благоприятного пространства 
становления личности являются 
потребности,  интересы, мотивы

Л.С. Выготский считал проблему интересов ведущей и  выделил две 
фазы подросткового возраста, связывая их с видоизменениями в сфере 
интересов и устремлений:

- в негативной фазе происходит свертывание, отмирание прежней 
системы интересов, появляются сексуальные влечения, отсюда - 
снижение работоспособности, ухудшение успеваемости, грубость, 
повышенная раздражительность подростка, недовольство самим собой, 
беспокойство;

- позитивная фаза характеризуется зарождением новых, более 
широких и глубоких интересов, развивается интерес к психологическим 
переживаниям других людей, к собственным переживаниям, 
обращенность подростка в будущее реализуется в форме мечты.

также л.с. ВыГОтский аНалиЗирует 
личНОсть ПОдрОстка череЗ ГруППы 
иНтересОВ («дОмиНаНт»):

- «эгоцентрическая доминанта» (интерес к собственной личности);
- «доминанта дали» (субъективная значимость отдаленных событий);
- «доминанта усилия» (тяга к сопротивлению, к преодолению, к 

волевому усилию, что может проявляться и в негативных формах - в 
упрямстве, хулиганстве и т.п.);

- «доминанта романтики» (стремление к неизведанному, рискованному, 
к приключениям, к героизму).

тВОрческая деятельНОсть, На Наш 
ВЗГляд, сПОсОбНа удОВлетВОрить ГруППы 
иНтересОВ, ВыделеННые л.с. ВыГОтским:

- «эгоцентрическая доминанта» будет удовлетворяться за счёт поиска и 
нахождения подростка сильных сторон своих особенностей, отличающих 
его от других;

снижение рисков в развитии 
личности подростка                   
с помощью творческой 
деятельности

Шкурин Михаил Сергеевич, 
социальный педагог ГКУ КО «Содействие»
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- «доминанта дали» будет удовлетворена посредством ожидания 
подростком важных и желанных изменений, как в себе, так и в своём 
окружении, и непрерывное стремление к ним, призванное приблизить 
их («как же будет здорово, когда я научусь играть эту песню!», «как же мне 
хочется скорее нарисовать любимого персонажа!», «Как же я обрадуюсь, 
когда наконец смогу исполнить новые танцевальные движения» и т.д.);

- «доминанта усилия» будет удовлетворена, т.к. любая творческая 
деятельность сподвигает подростка к волевым усилиям, которые в 
данном случае являются фактором и гарантом его успешности;

- «доминанта романтики» будет как нельзя позитивно, и полно 
удовлетворятся посредством творческой деятельности т.к. само понятие 
«романтика» и творческая деятельность напрямую связаны, неразрывны 
и часто являются причиной и следствием друг друга.

кроме того, хотелось бы отметить, 
что творческая деятельность является 
профилактикой рисков не только в 
психологическом аспекте. Она ограждает 
подростка от нежелательных интересов и 
ценностей своеобразным «экономическим» 
инструментом. 

Творческая деятельность всегда требует экономических вложений: для 
музыканта это хороший инструмент, для художника краски и кисти, для  
начинающего оператора и фотографа нужная ему аппаратура. Подросток, 
увлечённый творчеством, несколько раз подумает потратить ли ему 
деньги на сигареты, спиртное, сиюминутные желания, или же отложить 
на столь важные для него и желаемые приобретения.

Именно эти размышления и анализ опыта работы с подростками, 
а также концепция Л.С. Выготского положена в основу работы 
«музыкальной студии» (действующей в рамках 
образовательной программы «Новое измерение») 
центра «содействие». Деятельность данной студии направлена на 
творческое и культурное развитие, коррекцию самооценки и получение 
опыта успешной самореализации подростков из замещающих семей.

цель ПрОГраммы: формирование 
адаптивных способностей подростков за счет развития механизмов 

саморазвития личности в контексте раскрытия у них потенциала и 
способности справляться с различными жизненными ситуациями; 
развитие мотивационно - ценностных установок; развитие умения 
критически осмысливать и систематизировать социальную информацию.

Проблемы, которые возникают в процессе становления личности  
подростка, требуют  «мягких» корректирующих мер со стороны, 
как родителей, так и специалистов образовательных и социальных 
учреждений. Меры не должны быть запретительным инструментом, 
или грубо навязанной моделью поведения, но лишь «невидимой 
направляющей тропой», которая одновременно оградит подростка от 
рисков, и поможет направить его устремления и усилия в позитивное 
русло. 

И в данном случае решением этой непростой задачи может стать 
творческая деятельность. Не важно, будут ли это занятия музыкой, 
рисованием, хореографией, фото - или кино - творчеством, литературой 
или поэзией. Каждая из этих видов творческой деятельности может 
и должна предложить подростку не догматические знания и ещё один 
вид «учёбы», а интересную, активную, направляющую, развивающую, и 
отвечающую запросам подростка деятельность, которая одновременно 
будет соответствовать его потребностям и мотивировать его на волевую 
саморазвивающую работу, которая, безусловно, положительно скажется 
на его личностном развитии.
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П
еред тем как Лизе появиться в нашей семье, мы очень долго думали, а 
точнее я очень долго думала. Мешали какие-то преграды: то перестройка 
с дефолтами, то условия проживания. Прошли года, дети выросли, 
создали свои семьи. Захотелось быть нужной еще кому-то, тем более я 
знала, что есть дети, которым может быть нужна моя  помощь. Я долго 
рассматривала фотографии детей на сайтах. Конечно, каждый родитель, 
который решился на такой шаг хочет здорового ребенка и каждый 
всматривается в фотографии и пытается увидеть в ребенке ответы на 
многие вопросы, которые возникают у взрослого человека.

 
Свою Елизавету я тоже видела среди фотографий других детей. Мне говорили, что у нее 
проблемы со здоровьем, она слепая. Вы можете мне не поверить, но пробежали мурашки, 
когда я ее увидела. Ко мне вывели маленькую взрослую девочку в очках. Все осмысленно 
говорит, называя меня на «Вы». Когда мы пообщались, она спросила, приеду ли к ней еще 
раз? Конечно, я понимала, что не должна обещать ничего, что должна подумать очень и 
очень хорошо, прежде чем принять решение взять Лизу в семью. Нужно понять сможем ли 
справиться, ведь ребенок особенный.

Благодаря поддержке специалиста Центра «Содействие» Елены Юрьевны Шкуриной, которая 
помогла достать из глубины души то, что порой сам о себе не знаешь, я поняла, что Лиза – моя 
и я справлюсь.

Когда я окончательно решила и взяла ребенка-сироту, да еще с проблемами в здоровье, то 
окружающие отреагировали негативно: одни говорили что я сумасшедшая, другие, что я 
это делаю ради денег и т.д. и т.п. Но я поняла, если у вас будет хоть один человек, который 
поддерживает и верит в вас, то все получится. Но тогда я еще не знала, какие нас ждут испытания! 
27 июля 2013 года мы с Лизой приехали домой, и началась наша новая домашняя жизнь. 
Первую неделю все было хорошо. Первая истерика возникла на пустом, как мне казалось, 
месте. Сказать, что она плакала, это ничего не сказать. При этом она играла с игрушками, но 
надрывно кричала. Я пыталась ее успокоить - не помогало, я пыталась повысить голос - ничего 
не менялось. В тот момент я подумала, а правильно ли я поступила, что стала приемным 
родителем? Потом взяла себя в руки и подумала, а как бы я поступила если это была моя 
родная  дочь? Просто нужно считать, что ты это твой ребенок, но которого  тебе родила другая 
женщина. Может быть я не права, но для себя я именно так и решила. 
Постепенно мы строили нашу новую семью. Капризы, недоверие, ласки, обнимание – было 
все, одним словом «привыкание». Привыкали все, она к нам, а мы к ней. Лиза, ребенок с 
ограниченными возможностями по здоровью, но она обычный ребенок, который радуется 
жизни, огорчается, любит, вредничает. Она очень подвижная и умная. Как и все дети любит 
играть, слушать сказки, мультики, песни, любит чтобы ее слушали. Чувствует когда ее 
обманывают, кожей чувствует. Разных детей нужно уважать, ценить. Любое их маленькое 
достижение замечать и поощрять. Стараться каждый свободный момент поцеловать в 
маковку, в руку, в плечо и не важно куда, только от души. И вот тогда они оттаивают и 
начинают доверять. Пытаемся заявить о себе, развить неограниченные возможности ребенка 
с ограничениями в здоровье, помочь другим поверить в себя: ходим заниматься музыкой, 
поем, выступаем на сцене. Сейчас Лиза пошла в первый класс. Учится в специализированной 
школе для слепых и слабовидящих детей в г. Москве. Продолжаем заниматься музыкой. 
Дополнительно занимаемся английским языком. 

Не стоит бояться брать в приёмную семью ребёнка с особыми возможностями. Давая ему 
свою любовь, заботу, тепло мы сами обогащаемся

елиЗаВета актиВНО ПриНимает
участие В раЗличНых 
ФестиВалях и кОНкурсах 

май 2014 года
Первое место на Всероссийском творческом 
конкурсе «Осеннее Вдохновение», г. москва 

июнь 2014 года
лауреат 17-го Областного фестиваля 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья в номинации 
«искусство чтецов», г. калуга 

апрель 2015 года 
лауреат конкурса «мы вместе», г. калуга 

май 2015 года
участник 3-го открытого фестиваля 
музыкально-театрального творчества для 
детей и юношества, г. таруса 

май-июнь 2015 года
участники в фестивале-конкурсе семейных 
традиций в номинации «семейное 
исполнительское творчество», г. таруса 

2015 год
лауреаты Областного фестиваля-конкурса 
«семья-года» в номинации «теплый дом», 
г. калуга 

май 2015 года
лауреаты III степени третьего международного 
фестиваля-конкурса вокального искусства 
«Звездопад талантов», г. москва 

декабрь 2015 года 
лауреат I степени международного фестиваля-
конкурса вокального искусства «Звездопад 
талантов», г. москва 

апрель 2016 года 
участник Городского фестиваля-конкурса 
творчества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «мы вместе», г. 
калуга 

Ноябрь 2016 года 
лауреат I степени фестиваля-конкурса 
«мировые таланты», г. москва

«каждый из нас ангел, 
но только с одним крылом.
и мы можем летать, только обнявшись 
друг с другом»

Luciano De Crescenzo

Приемная семья Дворниченко, 
гороД Таруса, калужская обласТь

иЗ ОПыта 
ВОсПитаНия...
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Учеба - это серьезный и ответственный процесс. Стоит научить ребенка организовывать 
учебу с младших классов, чтобы впоследствии у него не возникло проблем с 
успеваемостью. 

Зачастую от того, насколько правильно ваш ребенок научится распределять свое время, 
зависит его карьерный успех в будущем. Люди, знающие цену времени и умеющие грамотно 
распределять свои силы, способны многого добиться в жизни.

В начальной школе ребенок должен понять, что выполнение домашнего задания - это его 
ежедневная обязанность, к которой он должен относиться ответственно. Но чтобы ребенок 
мог научиться отвечать за порученную работу, она должна быть посильной. Поэтому, не 
перегружайте ребенка дополнительными заданиями и требованиями. В начальной школе 
ребенок не должен сидеть за уроками больше часа, поэтому если у него что-то вызывает 
затруднение, помогите ему. Не стоит принципиально требовать от ребенка выполнения 
всех заданий на черновике. Для того чтоб научить ребенка писать красиво и без помарок 
используйте технические средства – ручку со стирающимися чернилами. Обращайте особое 
внимание на стратегии, которые использует ребенок при выполнении заданий. Оказывайте 
помощь в обучении приемам структурирования устного материала, техникам запоминания, 
способам проверки правильности. Но в той деятельности, которую ребенок уже освоил, он 
должен проявлять самостоятельность.

Большую роль в учебном процессе играют теплые взаимоотношения ребенка с родителями.  
До определенного возраста (примерно 10-12 лет) ребенок еще учитывает интересы 
родителей. Если он должен что-то делать, где требуется проявить волю – он делает это для 
родителей, а значит и процесс обучения он воспринимает как что-то, от чего родители были 
бы довольны. Для себя он играет, ест сладости, смотрит мультики, не задумывается о том, что 
ему необходимо учиться для себя и своего будущего.  И это нормально!!! Просто учитывайте, 
что видеть перспективу и выстраивать причинно-следственные цепочки ребенок научится 
только к подростковому возрасту. Тактично контролируйте и направляйте его в учебной 
деятельности, не запугивайте последствиями, которые он для себя еще не представляет и не 
воспринимает во временном плане.

Любой организационный процесс в учебе детей должен быть сформирован правильно. Для 
подростка важно, чтоб выполнение домашнего задания не нарушало его уже выработанные 
привычки, личные планы ребенка. Ведь если родители проигнорируют, к примеру, привычный 
распорядок дня подростка и начнут озабочено заниматься только его учебной стороной, то 
в таком случае они могут столкнуться с препятствием в виде сопротивления с его стороны в 
сотрудничестве. 

Стоит помнить, что главное в помощи ребенку хорошо учиться это: придерживаться плана, 
оказывать должное внимание, общение, контроль, взаимоуважение и соучастие

Помните, что ребенок должен 
иметь время на отдых. Не 
сажайте его за уроки, когда 
он только что вернулся из 
школы. В начальном звене 
дети нуждаются в подвижном 
отдыхе: ребенок должен 
по возможности погулять 
перед тем, как сесть за 
домашнее задание. если у 
него что-то не получается, 
к примеру, он неразборчиво 
пишет, занимайтесь с 
ним письмом, но не стоит 
заставлять ребенка писать 
буквы часами. соблюдайте 
меру во всем. для облегчения 
процесса формирования 
грамотности используйте 
нейролингвистические приемы 
в обучении. При этом не стоит 
забывать, что каждый ученик 
уникален и требует особого 
подхода. 

как ПОмОчь 
ребеНку 
хорошо учиться?

Маймусова Татьяна Дмитриевна, 
заведующая Службой информационно-методического обеспечения 
и социальной помощи, педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 
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старайтесь быть в курсе его дел (занятий, увлечений, круга друзей, места прогулок), но не 
устраивайте допросов и избегайте мелочного контроля.

Помните, что подросток очень нуждается в друзьях. и если у вашего ребенка друзья 
появились только в подростковом возрасте, будьте готовы, что на протяжении 2-3 лет 

они станут для подростка большим авторитетом, чем вы. Не стоит обижаться. Нужно просто 
определить границы дозволенного и придерживаться гибких правил (правила должны 
обсуждаться).

Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в жизни каждого 
ребёнка. лучше, если эти правила были включены в отношения раньше – в младшем 

периоде. Правил, запретов не должно быть слишком много. Правила и требования должны быть 
согласованы родителями между собой. Начинать вводить правила в подростковом возрасте 
уже трудно, потому что, скорее всего, в отношениях уже нарушена иерархия, и ребенок в 
сложившейся системе - «над» взрослым. если вы это заметили, не откладывайте свой визит к 
психологу. 

можно выражать недовольство поступком, отдельными действиями ребенка, но не 
ребёнком в целом. можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства. Волшебные 

слова мудрого родителя: «я тебя понимаю. я вижу, что тебе плохо (обидно, страшно, грустно, 
ты злишься и т.д), но я не знаю, как тебе тяжело. Но я верю в тебя. я знаю, ты справишься.

берите на себя только те дела ребёнка, которые он не может выполнить сам. Остальное 
предоставьте ему делать самостоятельно. Позволяйте ребёнку встречаться с 

отрицательными последствиями его действий. тогда он научится отвечать за свои поступки.

В общении недопустимы (даже в критических ситуациях) грубость, унижение, злость. 
Выражения типа «терпеть не могу», «ты меня извёл», «у меня нет сил», «ты мне надоел», 

повторяемые несколько раз в день (не говоря о более грубых), бессмысленны. ребёнок просто 
перестает их слышать. если вы сильно раздосадованы, отложите разговор, просто обозначив 
свою эмоцию: « я сейчас трудно управляю своим гневом, о том, что произошло, давай 
поговорим позже, когда я успокоюсь». Во время разговора помните, что важны тон, мимика, 
жесты, на них ребёнок реагирует сильнее, чем на слова. 

1
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заведующая Службой информационно-методического обеспечения 
и социальной помощи, педагог-психолог ГКУ КО «Содействие» 



ДМИТРИЙ К., дата рождения: декабрь 2001 г., № РБД 0836. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: письменное согласие родителей на усыновление. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

МАЛЬЧУГАН С ДОБРЫМИ ГЛАЗАМИ

Добрый мальчик с добрыми глазами, родился с лишней хромосомой, и это, сделало 
его лишним в своей родной семье. Дима болезненный ребёнок, часто плохо себя 
чувствует, тогда ночью не спит, а днем капризничает. Предпочитает одиночество и 
самостоятельность. Говорит не очень хорошо, речь понимает, понимает, что от него 
хотят. В общении с взрослыми - добрый и контактный. Если необходимо, то может 
проявить настойчивость и упрямство. Дима с характером, но настроен позитивно и 
доброжелательно. Сам себя обслуживает в быту. Воспитателям и нянечкам с ним легко.

АНАСТАСИЯ С., дата рождения: июнь 2006 г., № РБД 1216. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины 
отсутствия родительского попечения: письменное согласие матери на усыновление, в графе отец - прочерк. 
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

СКАЗОЧНАЯ ДЕВОЧКА

Настя понимает обращенную речь, но сама, правда, не говорит. Самостоятельная в быту, 
всё делает сама, обслуживает себя полностью. Отзывчивая и трудолюбивая, милая и 
дружелюбная. На групповых занятиях усваивает новые задания, старается, она всегда  
активная. Умеет играть в настольный теннис. Настеньке дали физическую жизнь, но 
отобрали эмоции, любовь, веру и лишили почвы под ногами. Несмотря ни на что, эта 
кроткая и спокойная «сказочная» девочка дождется своих волшебников, которые 
«расколдуют» ее и дадут совершенно другую, новую жизнь.

НАТАЛЬЯ З., дата рождения: октябрь 2003 г., № РБД 2152. Группа здоровья: 4, ребёнок - инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: оба родителя лишены родительских прав. Возможные формы семейного 
устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

КУКЛА НАТАША

Наташу нельзя оставлять без присмотра. Она шустрая и быстрая, ей нужно всегда 
внимание. Девочка не говорит, но понимает речь. Нянечек и воспитателей слушается, 
ласковая и добрая с ними. С девочками в группе не конфликтная, внимательная, 
отзывчивая. Угловатые и резкие движения  Наташи делают её похожую на ожившую, 
как в сказке куклу. Очень любит играть в музыкальные игрушки. Обязательно найдутся 
люди, которые  примут  Наташу такой, какая она есть. Да, она особенная! Но ею тоже 
нужно любоваться, обнимать, гладить, радоваться её успехам.

ВАЛЕРИЙ Д., дата рождения: май 2001 г., № РБД 0789. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причины отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, отец записан со слов. Возможные формы семейного 
устройства: усыновление, опека, приёмная семья

НЕ ЛЮБИТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ

Валера - любимец  всего детского дома-интерната. Мальчик  ласковый,  доброжелательный, 
понимающий, отзывчивый и послушный. Все лучшие человеческие качества воплощены 
в одном ребёнке. Вы скажете, что такого не бывает, нет, - бывает! Все хозяйственные 
работы выполняет с удовольствием. Он и пол помоет и снег почистит. О нем говорят 
- всё умеет и любит, за это и его все любят. От взаимной симпатии с окружающими у 
Валеры и характер не ломается в так называемый трудный переходный возраст. А есть 
только боль - глубоко, глубоко в груди за родных людей, которых нет рядом.
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АРТЁМ К., дата рождения: октябрь 2004 г., № РБД 2149. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать - свидетельство о смерти, отец записан со слов матери. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

О ЧЁМ ДУМАЕТ ЭТОТ КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК?

К сожалению, Артёмка не умеет говорить, обращается ко всем только звуками. Речь, 
обращенную к нему, он прекрасно понимает. Мальчик любознательный и открытый. 
Ориентируется в ближайшем окружении. Сам себя обслуживает полностью. Если 
с утра у Артёма плохое самочувствие и настроение, то это повод для капризов, но с 
ним легко договориться, главное, больше внимания, объятий и тепла. Умеет собирать 
конструкторы и лепить из пластилина. По характеру дружелюбный. Найдет ли Артём 
близких и родных взрослых, может быть только об этом и думает наш красивый мальчик.

ВЛАДИМИР Б., дата рождения: сентябрь 2003 г., № РБД 3518. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина 
отсутствия родительского попечения: мать лишена родительских прав, в графе отец прочерк. Возможные формы 
семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ВЗРОСЛЫЕ

Володя самостоятельный и целеустремленный ребёнок. Сам себя обслуживает. 
Аккуратный и хозяйственный. Выполняет все поручения ответственно, и он один 
из немногих, кто волнуется за конечный результат. Это сразу выделяет его среди 
ребят и делает лидером в группе. На занятиях всегда активный, стремится, чтобы его 
похвалили и не раз. На специальных упражнениях с логопедом делает успехи, у него 
заметно улучшается речь. По характеру он упрямый, если чего задумает, то обязательно 
добьется своего. Не конфликтный, весёлый и обаятельный.

ЛЮДМИЛА И., дата рождения: май 2005 г., № РБД 2186. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: письменное согласие матери на усыновление, отец записан со слов матери. Возможные 
формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

О ЧЁМ ЕЁ МЫСЛИ?

И нет ничьей вины, что девочка родилась особенной - такова задумка матушки-природы. 
Людочка не говорит и слабо слышит, но ходит в школу, где проявляет интерес ко всему 
новому. Владеет всеми навыками самообслуживания. Эмоциональная и подвижная, 
весёлая и общительная. Из игр Люда предпочитает рисование, а также подолгу собирает 
яркую, разноцветную мозаику. Удивительно, но этот особенный ребёнок любит музыку 
и танцевать. Покладистая, отзывчивая, добрая и не конфликтная - все хорошие слова о 
ней, этой красивой молчунье. И порой так интересно о чём она думает?

АЛЕКСЕЙ М., дата рождения: март 2005 г., № РБД 1885. Группа здоровья: 4, ребёнок-инвалид. Причина отсутствия 
родительского попечения: мать лишена родительских прав, отец записан со слов матери. Возможные формы 
семейного устройства:  усыновление, опека, приёмная семья.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

Алешка скромный и тихий ребёнок. Любит одиночество и музыку. Музыку выбирает 
медленную и нежную. В группе с ним легко, он никогда не будет требовать отдельного 
внимания, всегда найдет, чем заняться. Себя обслуживает полностью. Воспитателей 
понимает, слушается и с большим удовольствием с ними общается. Он больше тянется 
к взрослым, нежели к ребятам в группе. В шумных и коллективных играх не участвует, 
он всегда в сторонке либо со своей любимой игрушкой, либо с книжкой. Нежному и 
чувствительному мальчику так не хватает ласки и  объятья теплых рук.
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Уполномоченный по правам человека в Калужской области 

Юрий Иванович Зельников
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а 

Телефон: 8 (4842) 500-100

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области

Ольга Александровна Копышенкова
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

Телефон: 500-100
deti@adm.kaluga.ru

Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
Управление по опеке и попечительству

г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 
Телефон: 8 (4842) 71-91-67, 71-91-43

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский областной центр социальной помощи семье и детям “Доверие”»

г. Калуга, ул. Билибина, д. 35 
Телефон: (4842) 56-67-04, doverie@kaluga.ru

Государственное автономное учреждение Калужской области
«Центр организации детского и семейного отдыха “Развитие”»

г. Калуга, ул. Московская, д. 7 
Телефон: (4842) 57-61-48, 79-67-38,

kaluga.razvitie@mail.ru, www.razvitie40.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Надежда”»

г. Калуга, ул. Пушкина, д. 17 
Телефон: (4842) 72-42-87, 74-35-81, nad-centr@yandex.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский социальный приют для детей и подростков “Мечта”»

г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 31 
Телефон: (4842) 22-61-20, priyut_mechta@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями “Доброта”»

г. Калуга, ул. Врубовая, д. 8 
Телефон: (4842) 79-14-21, dobrota.kaluga@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
«Калужская областная психиатрическая больница»

г. Калуга, ул. Маяковского, д .55, приемная главного врача: 53-68-92
Приемное отделение: 73-44-87, регистратура: 53-98-94, kopb@kaluga.ru

8 800 2000 122
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей


