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ВВЕДЕНИЕ

Введение инклюзивной помощи семьям и детям с ОВЗ во всем
мире  стала  одной  из  приоритетных  областей  деятельности
здравоохранения,  образования  и  социальной  защиты.  Развитие  и
становление системы поддержки особых детей в мировой практике
насчитывает  уже  не  одно  десятилетие.  В  Российской  Федерации
создание  инклюзивной  системы  помощи  детям  с  особыми
образовательными  потребностями  в  государственном  масштабе
находится в стадии становления. 

Для  специалистов,  работающих  с  проблемными  детьми,
очевидно,  что  во  многих  случаях  наиболее  приемлемой  для
дальнейшего  развития  ребенка  является  среда  здоровых  детей,  а
семье, в которой растет «особый» ребенок, необходима помощь в
его развитии, обучении, социализации.  Ребенок с  ограниченными
возможностями здоровья не должен быть изолирован от общества,
и его включение в социум должно проходить в тех же возрастных
рамках,  в  которых  это  происходит  у  других  детей.  Необходима
ранняя  и  эффективная  система  его  реабилитации  –  от  ранней
помощи  до  его  включения  в  жизнь  общества.  Родители  должны
видеть  и  понимать,  что  у  их  ребенка  будет  как  можно  более
полноценная жизнь, что он (да и они сами) не будет изолирован от
общества, что для него будет возможно обучение, посильная работа,
разнообразные формы досуга. Включать ребенка в социум нужно
именно  в  дошкольном  возрасте,  когда  не  так  значимы  различия
между  детьми.  К  тому  же  мы  знаем,  что  для  развития  многих
навыков ребенка (в том числе общения и речи) есть свой, наиболее
благоприятный сензитивный период, и упущенное время далеко не
всегда удается «отыграть». 

Инклюзивное  образование  позволяет  оказывать  системную
комплексную  помощь  в  социализации  ребенка  с  особыми
образовательными  потребностями.  Ресурс  образовательного  и
социального развития связан не только с возможностями ребенка и
его  семьи,  но  в  первую  очередь  с  возможностями  и  ресурсами
самой социальной и  образовательной среды,  включающей в  себя
различные  субъекты.  Включение  ребенка  с  особыми
образовательными  потребностями  в  массовую  социальную  среду
значительно  усиливает  потенциал  развития  и  самоопределения



такого  ребенка  в  условиях  современного  социума.  Возможности
такой  среды  в  условиях  реализации  инклюзивного  образования
несравнимо  выше  возможностей  традиционного  психолого-
педагогического  сопровождения  (психокоррекционного,
психотерапевтического)  детей  с  особыми  образовательными
потребностями и их семей. 

Используемые сокращения

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОУ – образовательное учреждение;
КП – консультативный пункт;
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум;
ПМПК – психолого-медико-педагогический комиссия;
СРП – служба ранней помощи
ФГОС  ДО  –  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт
ДОO – дошкольная образовательная организация;
ОДВ – образование для всех;
ДПО – дополнительное профессиональное образование;
ИПР – индивидуальная программа реабилитации;
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения;
ИОП – индивидуальная образовательная программа.



I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С СОЦИАЛЬНЫМИ

ПАРТНЕРАМИ

1.1. Основные понятия

Как  показывает  опыт  развития  инклюзивной  практики  за
рубежом и в России помощь детям с ОВЗ может быть организована
только  на  основе  сетевого  взаимодействия  –  делового
сотрудничества  учреждений  здравоохранения,  образования  и
социальной защиты. 

Сетевая  организация –  это  взаимодействие,  строящееся  на
принципах социального партнерства; выстраивание прочных связей
между профессиональными командами, работающими над общими
проблемами,  когда  порядок  задаётся  не  процедурами,  а  общими
действиями и их логикой.

Именно  сетевая  организация  дает  возможность  решать
следующие задачи: 
 своевременное  выявление  детей  с  ОВЗ,  нуждающихся  в
коррекционно-развивающей помощи;
 непрерывное междисциплинарное патронирование ребенка и его
семьи;
 обеспечение  возможности  для  интеграции  ребенка,  имеющего
проблемы здоровья и развития.

Основной  принцип  сетевой  организации  –  сетевое
взаимодействие.

Сетевое  взаимодействие –  это  система  связей,  позволяющих
разрабатывать,  апробировать  и  предлагать  профессиональному
педагогическому  сообществу  инновационные  модели  содержания
образования  и  управления  системой  образования;  это  способ
действия по совместному использованию ресурсов.

Дошкольной  образовательной  организации,  имеющей
инклюзивные  группы,  чтобы  успешно  решать  имеющиеся
проблемы в воспитании, образовании, социализации детей с ОВЗ из
«закрытой», достаточно автономной системы, необходимо перейти
на  новый  уровень  взаимодействия  с  социумом,  стать  «открытой
системой».

Цель  межсетевого  взаимодействия –  использовать
возможности  социальных  партнеров  ДОО  для  создания  единой
воспитательной системы, доступности образования для всех.



Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 выстроить  эффективный  механизм  взаимодействия  с
социальными партнерами;
 сформировать и развить навыки социального партнерства.

Актуальной  проблемой  в  рамках  инклюзивного  образования
является развитие социального партнерства направленного как на
взаимодействие  с  семьей,  так  и  с  другими  социальными
институтами,  которое  направлено  на  включение  детей  с
ограниченными возможностями в социум, то есть развития у детей
мотивации  к  общению,  взаимодействию,  формирование  у  них
социальных  умений,  навыков.  Эффективная  реализация
социального  партнерства  может  разрешить  сложившееся
противоречие между воспитательным потенциалом социума и его
использованием.

«Социальное  партнерство»  –  достаточно  новый  термин,
описывающий  внутриведомственное  и  межведомственное
взаимодействие  учреждений  как  в  системе  государственного  и
негосударственного  сектора  в  образовании,  так  и  медицинских
учреждений, учреждений социального обеспечения,  социальной и
творческой  реабилитации,  отвечающих  за  абилитацию  и
реабилитацию людей  с  ограниченными возможностями  здоровья.
Особое  значение  имеет  взаимодействие  образовательных
учреждений,  реализующих  инклюзивную  практику  с
общественными организациями, продвигающими и защищающими
идеи  инклюзивного  образования,  отстаивающими  права  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  полноценное
образование и жизнь вообще.

В  контексте  социально-педагогической  деятельности,  мы
рассматриваем  социальное  партнерство,  как  взаимодействие
воспитателей,  семьи  и  социального  педагога,  использование
потенциальных  возможностей  социума  для  интеграции  детей  с
ограниченными  возможностями,  развитию  у  них  социальных
потребностей  и  способностей.  Социальное  партнерство  нацелено
как на активную адаптацию детей с ограниченными возможностями
здоровья  к  условиям  жизни  в  социуме,  так  и  создание
благоприятной среды для этого.

Ниже  представлены  основные  социально-педагогические
аспекты социального партнерства в инклюзивном образовании [3]:

1. Социальное  партнерство  –  это  сложное  и  специфическое
социально-педагогическое явление.  Важное место в нем занимает



социально-педагогические  аспекты,  которые  выражаются  в
разрешении  проблем  личности  посредством  потенциальных
возможностей социума.

2. Осуществляется  посредствам  совместной  социально
значимой  деятельности  и  выступает  эффективным  механизмом
разрешения  проблем  личности  ребенка  с  ограниченными
возможностями  в  процессе  инклюзивного  образования  по
средствам  образовательного  и  воспитательного  потенциала
социума.

3. Это  особый  вид  социально-педагогической  деятельности
направлен  на  решение  задач  всестороннего  развития  личности
ребенка с ограниченными возможностями.

4. Социальное  партнерство  представляет  собой  тесное
взаимодействие  не  только  субъектов  и  объектов  инклюзивного
образования,  но  и  специалистов  различного  профиля  и
представителей различных социальных институтов.

5. Предполагает использование потенциала социума в целом и
воспитательного потенциала в частности для формирования у детей
с  ограниченными  возможностями  социально  значимые  качества
(социальные потребности, социальные способности, стремления и
желание  включаться  в  совместную  деятельность  со  здоровыми
сверстниками).

6. Использование потенциальных возможностей социума.
7. Необходимость  знаний  социально-педагогических  аспектов

деятельности всего арсенала воспитательного воздействия.
8. Содержание социального партнерства предполагает изучение

состояния реальных потенциальных возможностей социума.
9. Определение  конкретных  форм,  методов,  возможностей  и

ресурсы социума в инклюзивном образовании.
10.Всестороннее  обеспечение  взаимодействия  специалистов,

своевременное  внесение  корректировок  в  социально-
педагогический процесс.

По-нашему  мнению  в  рамках  социального  партнерства  в
инклюзивном  образовании  необходимо  использовать  следующие
возможности  социума  для  решения  проблем  детей  с
ограниченными возможностями, а именно:
 включение  детей  с  ограниченными  возможностями  в
социальные отношения со здоровыми сверстниками;



 формирование у детей социальных потребностей, это относится
как к  детям с  ограниченными возможностями,  так  и к  здоровым
детям;
 развитие у детей социальных способностей за счет включения
их в социальную деятельность;
 включение  в  социальную  деятельность  не  только  детей,  но  и
воспитателей,  родителей,  ведь  только  в  совместной  социальной
деятельности процессы интеграции проходят более эффективно;
 использование  возможностей  различных  социальных
институтов,  для  решения  проблем  детей  с  ограниченными
возможностями;
 способствовать  усилению  взаимодействия  образовательного
учреждения и родителей [2].

1.2. Преимущества межсетевого взаимодействия с социальными
партнерами в рамках инклюзивного образования

Существуют  следующие  преимущества  выстраивания
межсетевого  взаимодействия  между  ДОО  и  социальными
партнерами [5]:

1.  Каждого  ребенка  в  интегративной  среде  принимают
независимо от его состояния здоровья. 

Общаясь  с  «обычными»  детьми  и  их  родителями,  ребенок  с
особенностями развития лучше усваивает нормы и правила жизни в
обществе,  развивается  «ближе  к  норме»,  чем  только  в
специализированных  учреждениях.  Для  большинства  семей  это
становится  первым  опытом  позитивного  отношения  к  своему
ребенку,  имеющему  нарушения  развития,  помогает  семье
разрушить  формирующийся  стереотип  инвалидизации.  Большое
количество  «обычных»  семей  вовлекается  в  проблемы  семей,
имеющих  детей  с  отклонениями  в  развитии,  за  счет  чего
происходит  заметное  воздействие  на  общественное  мнение.
Толерантную среду необходимо готовить заранее.

2. Имеется возможность получить квалифицированную помощь
по  возникающим  вопросам,  касающимся  здоровья  ребенка,  его
воспитания, адаптации в обществе.

Говоря о службах ранней помощи, мы должны говорить о работе
специалистов  разных  ведомств:  медицинских  работников,
психолого-педагогического  сопровождения  и  социальной  службы.
Для своевременного включения детей в программы ранней помощи



необходимо  взаимодействие  учреждений  здравоохранения,
проводящих скрининговые обследования, и служб ранней помощи.

Анализ современного состояния  дел в  области сопровождения
семей  с  детьми  раннего  возраста  показывает  необходимость
создания инклюзивных межведомственных служб ранней помощи,
где  родители  с  помощью  врачей,  психологов,  специалистов
социальной службы будут решать все основные вопросы семьи с
маленькими  детьми  и  закладывать  фундамент  психологического,
физического и социального здоровья нации.

3.  Построение  и  развитие  партнерских  отношений  всех
субъектов социализации ребенка с ОВЗ. 

В  результате  реализации  партнерских  отношений  создаются
комплексные  технологии  сопровождения  субъектов
образовательного процесса по направлениям:
включение ребенка в образовательное пространство;
включение  педагогического  коллектива  в  инклюзивное
пространство;
включение и моделирование инклюзивного пространства для всей
семьи.

Таким  образом,  межсетевое  взаимодействие  с  социальными
партнерами способствует следующему:
разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о
работе ДОУ только с семьями воспитанников;
развитию  позитивного  общественного  мнения  о  своём
учреждении;
улучшению подготовки детей с ОВЗ к более легкой адаптации в
новой социальной среде;
творческому  саморазвитию  участников  образовательного
процесса.

Кроме  того  межсетевое  взаимодействие  с  социальными
партнерами позволяет:

1. Использовать  максимум  возможностей  для  развития
интересов детей с ОВЗ и их индивидуальных особенностей

2. Решать многие образовательные задачи, тем самым повышая
уровень образовательных услуг  и уровень реализации стандартов
дошкольного образования. 



1.3. Основные направления и формы межсетевого
взаимодействия 

В  приведенной  ниже  таблице  рассматриваются  основные
направления  и  формы  взаимодействия  коллектива  дошкольной
образовательной  организации,  реализующей  инклюзивную
практику с социальными партнерами в деле развития инклюзивного
образования [9].

Таблица 1.
Направления и формы межсетевого взаимодействия и
социального партнерства ДОО по вопросам развития

инклюзивного образования
Организация Направления

взаимодействия
Формы совместной

деятельности (возможные)
Региональная
инновационная
площадка  по
развитию
инклюзивного
образования 

 повышение  квалификации
педагогов;

 экспертиза  разработанных
на  базе  ОУ  технологий
психолого-педагогического
сопровождения
интегрированного
(инклюзивного) образования;

 деятельность  психолого-
медико-педагогической
комиссии (ПМПК); 

 определение  условий
включения  детей  с  ОВЗ  в
образовательный
(воспитательный) процесс;

 сбор  информации  о
специфических особенностях и
потребностях  ребенка,
специфике  организации
психолого-педагогического
сопровождения в ОУ;

 планирование и организация
мероприятий  по  повышению
профессиональной
компетентности  сотрудников
ОУ; 

 информационная  и
методическая  поддержка
педагогов,  реализующих

 курсы  повышения
квалификации  на  базе
региональной  инновационной
площадки;

 мероприятия,  проводимые
специалистами площадки;

 научно-методическое  и
организационное
консультирование.

 составление  и
информирование координаторов
ОУ о планах работы;

 сбор  и  обновление
статистической  и  качественной
информации,  предоставляемой
образовательными
учреждениями,  обмен
информацией;

 участие  специалистов  ОУ в
работе ОПМПК;

 организация  работы
выездной  ПМПК  с
консультированием
специалистов ОУ на их базе;

 совместные
междисциплинарные
консилиумы  специалистов
площадки и ОУ;

 выезд  специалистов  в



инклюзивную практику в ОУ;

 планирование и организация
совместных  мероприятий  по
данному  направлению
деятельности
(междисциплинарные
консилиумы,  обучающие  и
практические  семинары,
методические  объединения  и
т.п.);

 организация мониторинга и
оценки  деятельности  ОУ  по
включению  детей  с  ООП  в
образовательную среду.

учреждение  для  проведения
тренингов,  родительских
собраний,  участия  в
педагогических  советах,
методических  объединениях,
организационного  и
методического
консультирования,  проведения
супервизии  работы
специалистов,  социально-
психологического  мониторинга
по запросу ОУ;

 мероприятия  в  рамках
деятельности
профессионального сообщества:
профессиональные  студии,
педагогические  мастерские,
мастер-классы,  обучающие
семинары и  тренинги,  рабочие
методические  и
организационные  встречи  на
базе инновационной площадки;

 сбор, анализ и подготовка к
изданию  материалов,
представляемых  сотрудниками
ОУ;

 коррекционно-развивающая
работа с детьми, посещающими
инклюзивные  образовательные
учреждения;

 психотерапевтическая работа
с родителями, педагогами и др.

Учреждения
инклюзивной
образовательной
вертикали 

 психолого-педагогическое
сопровождение  участников
образовательного  процесса  в
ОУ (дети, родители, педагоги),
в  том  числе  совместное
планирование,  определение
содержания  и  анализа
коррекционно-развивающих
занятий с конкретными детьми;

 переход  детей  с  ОВЗ  на
следующую  ступень
образования  (ДОУ  –  школа,
школа);

 включение ребенка с ОВЗ в
систему  дополнительного

 междисциплинарные
консилиумы;

 коррекционно-развивающая
работа с детьми, посещающими
инклюзивные  образовательные
учреждения;

 психотерапевтическая работа
с родителями и педагогами;

 межшкольные  методические
объединения;

 мероприятия  в  рамках
деятельности
профессионального сообщества;

 взаимопосещения



образования (ДОУ – УДО). мероприятий,  сопровождающие
переход  детей  на  следующую
ступень  образования
(совместные  методические
объединения,  родительские
собрания, праздники);

 совместное  посещение
детьми  с  ОВЗ  и
«нормативными»  кружков,
секций,  студий  в  системе
дополнительного образования и
др.

Учреждениями
одной  ступени
(ДОУ-ДОУ),
включенными  в
систему
инклюзивных
образовательных
учреждений

 обмен  опытом  в  области
управления  и  организации  в
инклюзивном  ОУ,  обучения  и
воспитания  детей  с  ОВЗ,
работы с семьей и т.д.;

 организация  совместных
мероприятий;

 участие  в
экспериментальной  работе  в
области  инклюзивного
образования.

 совместные  мероприятия  в
рамках  деятельности
профессионального сообщества

Общественными,
некоммерческими
и  коммерческими
организациями,
заинтересованным
и  в  развитии
инклюзивного
образования

 организация  совместных
мероприятий по продвижению
идей  инклюзивного
образования;

 юридическая  поддержка  в
организации  мер  (шагов),
принимаемых  в  отношении
детей  с  особыми
образовательными
потребностями;

 обучение  и  стажировки
сотрудников  образовательного
учреждения  у  специалистов
(экспертов)  в  области
инклюзивного образования.

 PR-акции,  реализация
социальных проектов;

 социальная реклама;

 повышение
профессиональной компетенции
специалистов  –  семинары,
курсы, стажировки;

 просвещение  и  поддержка
родителей детей с ОВЗ;

 консультирование  по
вопросам  социально-
юридического  и  психолого-
педагогического сопровождения
образования  и  трудоустройства
детей с ОВЗ и др.

Негосударственны
е  учреждения
психолого-
педагогического
сопровождения
детей с ОВЗ и их
родителей

 оказание поддержки семьям
детей с ОВЗ; 

 организация
дополнительных  занятий  для
реабилитации  и  социальной
адаптации  детей  с
нарушениями  физического  и
(или) психического здоровья;

 выезд  специалистов  в  ОУ,
консультирование  по  вопросам
организации  учебно-
воспитательного  и
коррекционно-развивающего
процессов;

 Проведение  обучающих
семинаров,  методических



 консультирование  и
обучение специалистов ОУ по
работе  с  различными
категориями  детей
(расстройства  аутистического
спектра,  генетическими
синдромами,  детским
церебральным параличом и др.)

встреч,  супервизия  трудных
случаев  в  педагогической
практике.

1.4. Этапы организации социального взаимодействия

Взаимодействие  с  социальными  партнерами  может  иметь
вариативный  характер  построения  взаимоотношений  по  времени
сотрудничества  и  по  оформлению  договоренностей  совместного
сотрудничества.  Разработка  проекта  социального  взаимодействия
строится поэтапно. 

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.
Первый этап – подготовительный.
Цель – определение целей и форм взаимодействия с объектами

социума.
Задачи:

1. Анализ  объектов  социума  для  определения  целесообразности
установления социального партнерства
2. Установление  контактов  с  организациями  и  учреждения
микрорайона, города
3. Определение направлений взаимодействия, разработка программ
сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм
взаимодействия.

Второй этап – практический.
Цель – реализация программ сотрудничества с организациями и

учреждениями социума.
Задачи:

1. Формирование  группы  сотрудников  ДОУ,  заинтересованных  в
участии в работе по реализации проекта
2. Разработка  социально-значимых  проектов  взаимодействия
детского сада с объектами социума по организации работы с детьми
с ОВЗ.
3. Разработка  методических  материалов  для  реализации  данных
проектов.

Третий этап – заключительный.
Цель – подведение итогов социального партнерства.



Задачи:
1. Проведение анализа проделанной работы
2. Определение  эффективности,  целесообразности,  перспектив
дальнейшего сотрудничества с организациями социума.



II. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОО В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Взаимодействие  ДОО  с  социумом  включает  в  себя:
взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие
с учреждениями образования, культуры и отдыха; с ПМПК; с КПК;
учреждениями дополнительного образования (Приложение 1).

Взаимодействие  с  каждым  из  партнеров  базируется  на
принципах:  добровольности,  равноправие  сторон,  уважение
интересов  друг  друга,  соблюдение  законов  и  иных  нормативных
актов.

2.1. Взаимодействие с учреждениями образования

Цель: Объединить  усилия  ДОО  и  других  образовательных
учреждений для гармоничного развития ребенка с ОВЗ.

Социальные партнеры: 

 учредитель (департамент образования Ярославской области,

департамент образования мэрии города Ярославля); 

 Институт развития образования Ярославской области;

 Городской центр развития образования;

 органы социальной опеки и попечительства; 

 МДОО  общеразвивающего,  комбинированного  и

компенсирующего видов; 

 школы.



2.1.1. Взаимодействие с дошкольными учреждениями и
школами

В рамках реализации взаимодействия с учреждениями образования
проводится работа по трем направлениям.

Информационное  направление предполагает:  размещение  на
сайте образовательного учреждения информации о работе с детьми
с ОВЗ в рамках инклюзивного образования. В рамках реализации
данного  направления  создаются  сетевой  ресурс  нескольких
образовательных учреждений,  где  происходит обмен мнениями и
опытом  работы  разных  учреждений  в  рамках  инклюзивного
образования.

Работа  в  рамках  методического  направления строится  в
контексте  формирования  общих подходов  в  организации  учебно-
воспитательной деятельности с детьми с ОВЗ как в ДОУ, так и в
школе. 

Реализуется за счет: 

 составления общих планов работы с детьми с ОВЗ в рамках

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 взаимного  ознакомления  педагогами  ДОУ  и  учителями

школы  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  с
особыми образовательными потребностями. 

Практическое направление предполагает:

 организацию  преемственности  взаимодействия  ДОУ  со

школой;



 повышение  профессионального  уровня  педагогов,

работающих с детьми с ОВЗ.
Реализация этого направления осуществляется в следующем: 

 взаимопосещения занятий и уроков; 

 организованного наблюдения за детьми с ОВЗ как в учебной, так
и свободной деятельности; 

 совместных педагогических советах и круглых столах.

2.1.2. С органами образования

Как  показывает  практика,  основная  проблема  организации
совместного обучения и воспитания связана с тем, что контингент
детей с  ОВЗ разнороден по структуре  нарушений и для каждого
ребенка  требуется  создать  свои  особые  условия  коррекции  и
развития. 

Учредителям  и  заведующим  необходимо  до  поступления
ребенка с  ОВЗ в детский сад,  знать  его особые образовательные
потребности  ребенка.  На  основе  этих  данных  психолого-
педагогический консилиум учреждения комбинированного вида или
же  педагогический  совет  детского  сада  общеразвивающего  вида
определяет  условия,  необходимые  для  удовлетворения  особых
образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. Затем обращается в
ТПМПК  с  целью  разработки  индивидуально-ориентированных
(дифференцированных)  рекомендаций,  которые  предоставляются
учредителю.

При  отсутствии  в  образовательном  учреждении  необходимых
для  ребенка  специалистов,  органы  образования  изыскивают
следующие  возможности  для  оказания  специализированной
помощи детям:
 решают  вопрос  об  открытии  новой  штатной  единицы  в
конкретном  образовательном  учреждении  или  прикреплении
соответствующего  специалиста  из  другого  образовательного
учреждения  к  обслуживанию  ребенка  для  оказания
специализированной помощи.
 выделяют  дополнительные  финансовые  средства  ДОО  для
создания доступной безбарьерной среды в детском саду.



 решают вопрос о привлечении сотрудника соцзащиты в качестве
ассистента для ребенка с ОВЗ.
 оценивают  необходимость  организации  межведомственного
взаимодействия  для  реализации  содержания  индивидуальной
программы  реабилитации  (ИПР)  ребенка-инвалида  (взятие  в
штатное расписание ДОО врача – невролога и т.д.)
 предлагают  имеющийся  опыт  и  предложения  общественных
объединений  родителей  и  фондов  социальной  защиты населения
для  решения  возникающих  вопросов  по  реабилитации  детей-
инвалидов.

2.2. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения

Цель: Объединить усилия ДОО и учреждений здравоохранения
для полноценной абилитации и реабилитации ребенка с ОВЗ. 

Возможные социальные партнеры: 

 детские поликлиники, 

 ЛПУ города, 

 областной психоневрологический диспансер, 

 областной перинатальный центр, 

 ГБУЗ  ЯО  «Областной  врачебно-физкультурный  диспансер»
(Схема взаимодействия в Приложении 2).

В  нашей  стране  традиционно  сложилась  система
профилактического  обследования  новорожденных  и  младенцев  в
учреждениях  системы  здравоохранения.  В  родильных  домах  и
поликлиниках  проводятся  скрининговые  мероприятия,  целью
которых  является  определение  степени  соответствия  норме
состояния  здоровья  ребенка  и  выявление  проблем  здоровья:
врожденных, генетических и других патологий. Результаты такого
обследования  являются,  как  правило,  основанием  для
последующего  лечения.  Фиксируется  социальный  портрет
ближайшего  окружения,  семьи,  но  активных  действий  по
организации  помощи,  кроме  сообщения  в  органы  опеки  и
попечительства, не проводится.

Практика  показывает,  что  стойкие  нарушения  здоровья  и
проблемы  социального  окружения,  в  подавляющем  большинстве
случаев,  коррелируют  с  проблемами  развития.  Возникает  прямая



зависимость  между  нарушениями  структуры  или  функции
организма,  вызванными  проблемами  здоровья,  и  изменением
темпов  и  качества  развития.  Следовательно,  ребенок,  имеющий
стойкие проблемы здоровья, нуждается не только в лечении, но и в
дополнительном  специальном  сопровождении,  позволяющем
обеспечить  ему  благоприятные  условия  для  развития.  Условия,
которые будут предотвращать появления у ребенка с нарушениями,
ограничений активности (жизнедеятельности), и позволят ребенку
адекватно развиваться.

Диагностическое направление:
 выявления  детей  с  ОВЗ,  нуждающихся  в  ранней  помощи
(скрининг); 
 точная междисциплинарная оценка развития ребенка с ОВЗ; 
 дифференциальная  диагностика  как  педагогами  ДОО,  так  и
врачами; 
 выявление  (если  это  возможно)  причин  возникновения
функциональных нарушений. 

В  рамках  реализации  данного  направления  проводятся
совместные (специалисты ДОО и врачи – специалисты поликлиник)
скриниговые  исследования  детей;  консультации,  беседы  и  др.
мероприятия.

Практическое направление: 
 совместное сопровождение ребенка с ОВЗ и семьи на всем этапе
инклюзивного образования; 
 передача  и  комментирование  необходимой  медицинской  и
педагогической документации из истории работы с ребенком; 
 взаимодействие специалистов ДОО и специалистов выбранного
медицинского  учреждения в  период  адаптации  ребенка  в  новом
учреждении. 



Данное  направление  взаимодействия  реализуется  через:
консультации,  беседы,  круглые столы,  посещение врачами ПМПк
ДОО и педагогических советов. 

2.3. Взаимодействие с учреждениями дополнительного
образования

Цель: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного
образования для социокультурной самореализации детей с ОВЗ.
Социальные партнеры: 

 школы искусств, 

 спортивные школы, 

 центры ДОД.

Взаимодействие  с  учреждениями  дополнительного  образования
осуществляется по трем направлениям: 

Информационно-консультативное  направление  предполагает:
использование возможностей дополнительного образования детей с
ОВЗ. 

Мероприятия,  которые  позволяют  реализовать  данное
направление: круглые-столы, семинары-практикумы, деловая-игра.

 Спортивно-досуговое направление предполагает:



 Формирование у детей с ОВЗ потребностей в физическом

самосовершенствовании;

 Стимулирование индивидуальных возможностей ребенка с

ОВЗ.
Реализация  данного  направления  осуществляется  через  мини-

походы  с  родителями  на  мероприятия  в  спортивные  центры,
участие  и  посещение  спортивных  соревнований  семьями,
воспитывающими ребенка с ОВЗ и нормы.

Естественно-научное направление: расширение кругозора детей
приобщение их к новым способам формирования познавательной
сферы.

В  рамках  данного  направления  проводятся  следующие
мероприятия: совместное посещение мероприятий, организованных
центрами  ДОД.  Участие  и  постановка  совместных  мероприятия
спектаклей, организация совместных выставок. 

2.4. Взаимодействие с учреждениями культуры

Цель: формирование  целостной  социокультурной  системы
взаимодействия  ДОО  реализующие  инклюзивное  образование  с
учреждениями культуры.

Возможные социальные партнеры: 

 библиотеки, 

 музеи, 

 театры, 

 цирк;



 конно-спортивные комплексы;

 зоопарк;

 цирк;

 планетарий и др. (см. Приложение 3). 

В рамках реализации взаимодействия с учреждениями культуры
работа проводится по трем направлениям:

Информационно-консультативное  направление:  использование
взаимодействия с учреждениями культуры для гармоничного развития
детей  с  ОВЗ,  реализуется  с  помощью  организации  и  проведения
семинаров-практикумов, деловой игры.

Художественно-эстетическое  направление  предполагает:
развитие  творческих  способностей  детей  с  ОВЗ;  приобщение  к
истокам русской народной культуры. 

В рамках этого направления проводятся следующие мероприятия,
позволяющие  решать  поставленные  задачи:  экскурсии;  спектакли;
концерты.



Социально-коммуникативное направление:  создание  нравственно-
эстетического климата в детском саду и семье. 

Задачи  данного  направления  решаются  за  счет  организации  и
проведения мини-походов с родителями на мероприятия в учреждения
культуры.



III. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕЖСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Для  оценки  деятельности  учреждения  определены  основные
критерии  оценки  эффективности.  В  частности  оценивается
результативность  по  направлениям  сопровождения:  социальное,
культурное, образовательное.

Ниже представление критерии оценки:

 уровень  развития  и  удержания  профессиональной  позиции

педагога (специалиста);

 развитие субъектной позиции ребенка;

 развитие родительской компетенции.

Мы  считаем,  что  с  точки  зрения  эффективности  организации
инклюзивного  пространства  и  выстраивания  межсетевого
взаимодействия  очень  важно  ввести  такой  критерий,  как  уровень
развития и удержания профессиональной позиции педагога.

Необходимо учитывать, что дети с ограниченными возможностями
здоровья  являются  полиморфной  и  крайне  разнообразной  группой,
следовательно,  различаются и их образовательные потребности, так
как они задаются  спецификой нарушения  психического развития  и
определяют  особую  логику  построения  учебного  процесса.
Следовательно,  специфика  развития  детей  должна  найти  свое
отражение  в  структуре  и  содержании  образования  в
общеобразовательном процессе.

При  решении  таких  задач  в  системе  образования  возникает
множество  проблем.  Одна  из  них  –  подготовка,  переподготовка  и
профессиональное  сопровождение  педагогических  кадров  для
реализации  разных  форм  инклюзивного  и  интегрированного
образования [8, 10].

Основными  компонентами  профессиональной  компетентности
педагогов,  реализующих  инклюзивную  практику  являются
следующие:
 знание  теоретических  и  практических  основ  педагогики,
возрастных и индивидуальных психологических и физиологических



особенностей детей, в том числе и детей с ОВЗ, методов диагностики,
позволяющих определить уникальные потребности, сильные стороны
и потенциальные возможности каждого ребенка в группе; 
 навыки и умения в создании безопасной, развивающей среды; 
 навыки и умения личностно ориентированного взаимодействия с
детьми; 
 навыки организации совместной деятельности и общения детей; 
 владение  вариативными  образовательными  методами  и
технологиями, навыки и умения взаимодействия с родителями; навыки
и умения командного взаимодействия. 

Все это требует от педагога систематического приобретения новых
знаний,  совершенствования  практических  умений,  расширения
профессиональных возможностей, постоянного профессионального и
личностного роста. 

В  процессе  сопровождения  складываются  определенные
межличностные  взаимодействия.  В  основе  феномена
взаимоотношений  субъектов  инклюзивного  пространства  лежат
определенные закономерности,  которые описал Р.  Штайнер в своей
книге  «Лечебно-педагогический  курс».  Обращаясь  к  лечебным
педагогам и врачам, Р. Штайнер указывал, что на здоровье ребенка
действует  душевное  участие  педагога,  которое  формируется  и
развивается  в  процессе  непрерывного  диалога  с  ребенком.
Голландский  психолог  Гертруда  де  Рааф  пишет:  «Необходимо
конкретно  и  целенаправленно  тренировать  эмоциональные
способности и развивать способности сопереживания при обучении
педагогов, пройти путь самопознания и в соответствии с этическими
нормами рационально применять теории» [6, С. 74]. Как показывает
практика,  в  этом  диалоге  личность  педагога  и  ребенка  имеет
тенденцию  постоянного  развития.  В  результате  разумного  диалога
педагога  и  ребенка  рождается  атмосфера  доверия,  радостного
ожидания  встречи  друг  с  другом  и  положительная  мотивация
деятельности, а также высокий уровень самосознания и творческого
вдохновения педагога.

В процессе взаимодействия субъектов образовательного процесса
изменяется роль педагога – от индивидуального влияния на ребенка до
функционально-ролевого  влияния,  от  прямого  воздействия  до
косвенного.  Австрийский  лечебный  педагог,  рассуждая  о  важности
развивающего диалога, пишет: «Развивающий диалог, как показывает
опыт,  не  является  односторонним  воздействием  или  намерением



изменения, а речь идет о том, что при взаимодействии людей каждому
из них приходится изменяться» [6, С. 74]. 

Изменение  роли  педагога  максимально  индивидуализирует  весь
воспитательный процесс  и  образовательную деятельность  в  целом.
Для  поддержания  профессиональной  позиции  педагог  в  качестве
подготовки  к  занятиям  стремится  к  самовоспитанию,
самосовершенствованию через собственную творческую деятельность
и занятия различными видами искусств. Таким образом, ребенок со
сложной структурой дефекта, благодаря теоретическим установкам и
адекватным методам воздействия со стороны педагога, регулируемым
педагогическим  законом,  может  включиться  не  только  в
образовательное  пространство,  но  и  в  культурную  среду,  а  семья,
воспитывающая ребенка,  в  целом –  в  понимание  своей культурно-
исторической эпохи.

Таким образом, педагог дошкольной образовательной организации
должен быть:
 способен к  рациональному выбору и  реализации  коррекционно-
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и
индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ОВЗ;
 готов  к  организации  коррекционно-развивающей  среды,  ее
методическому  обеспечению  и  проведению  коррекционно-
компенсаторной  работы  в  сферах  образования,  здравоохранения  и
социальной защиты с целью успешной социализации лиц с ОВЗ;
 способен  к  осуществлению  коррекционно-педагогической
деятельности  в  условиях  как  специальных (коррекционных),  так  и
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных
моделей образования;
 готов к взаимодействию с общественными организациями, семьями
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  осуществлению
психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и
профессионального самоопределения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Система межсетевого взаимодействия ДОО в рамках

инклюзивного образования



Приложение 2

Информация об отделении восстановительного лечения
ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 3»

Цель  и  задачи  отделения:  проведение  полного  комплекса
лечебно-оздоровительных  мероприятий  восстановительного
лечения  с  учетом  характера,  степени  и  тяжести  заболевания,
возраста и индивидуальных особенностей ребенка. 

В  отделении  проводится  лечение  детей  с  последствиями
заболеваний:

 органов  дыхания  (часто  и  длительно  болеющих,

хронический бронхит, бронхиальная астма);

 нервной системы: ДЦП, невриты, энцефалопатии и др. 

 врожденными  и  приобретенными  болезнями  опорно-

двигательного аппарата.
Прием больных и назначения на восстановительное  лечение в

ОВЛ проводится врачами – специалистами отделения:

 педиатром, 

 физиотерапевтом, 

 неврологом, 

 врачом лечебной физкультуры, 

 врачом мануальной терапии.

Направление  больных  в  отделение  проводится  участковым



педиатром, врачами – специалистами и др. 
В отделении применяются комплексные методы лечения: 

 все виды аппаратной физиотерапии, гидротерапии, 

 теплолечение, 

 аэротерапия, 

 кислородные фитококтейли,

 лечебная  физкультура  в  зале  ЛФК  (индивидуальные  и

групповые занятия), 

 все виды массажа, 

 массаж с нейродинамическими комплексом, 

 мануальная терапия, 

 групповые  и  индивидуальные  занятия  лечебной

физкультурой в бассейне. 
Открыта и функционирует школа «Мать и дитя» для родителей

детей  с  перинатальной  патологией  ЦНС,  имеющих  легкие
двигательные нарушения, изменения мышечного тонуса и темповые
задержки моторного и речевого развития. 

Кабинеты ОВЛ располагаются в 3 зданиях: 

 основная база (ул. Труфанова д. 21, к. 2). Здесь принимают



врачи педиатры, ЛФК, физиотерапевты, невролог, 3 кабинета масса,
большой и малый зал ЛФК, а также физиотерапевтический кабинет.

 в здании ЛПО № 3 (Тутаевское шоссе, д .29) там находится

массажный кабинет, бассейн, ванное отделение.

 в  здании  ЛПО  №  1  (ул.  Дзержинского,  д.  16)  находится

кабинет приема врача физиотерапевта и кабинет массажа. 
По  всем  вопросам  о  работе  отделения  восстановительного

лечения обращаться по телефонам:
(4852) 53-75-35 (ул. Труфанова д. 21)
(4852) 55-20-69 (Тутаевское шоссе д. 29) 

ГБУЗ ЯО
«Областной врачебно-физкультурный диспансер»

Целью  деятельности является  реабилитация  больных  после
травм и при заболеваниях методом лечебной физкультуры, массажа,
физиотерапии, пропаганда здорового образа жизни. 

Областной  физкультурной  диспансер  оснащен  современным
медико-технологическим оборудованием и аппаратурой.

В  отделении  лечебной  физкультуры  на  реабилитацию
средствами  физической  культуры  принимаются  больные  и
инвалиды только по направлениям от лечащих врачей поликлиник. 

Адрес  «Областной  врачебно-физкультурного  диспансера»:
г. Ярославль, пр-т. Ленина, д. 55

Необходимую информацию можно получить в регистратуре по
телефону: (4852) 73-80-60.

Детский психоневрологический диспансер
Областная клиническая психиатрическая больница

Целью  деятельности является  обследование  и  оказание
квалифицированной и специальной лечебной помощи детям.

В областном детском психоневрологическом диспансере можно
получить консультации следующих специалистов:



 детского врача-психиатра, 

 детского врача-психотерапевта, 

 детского медицинского психолога

 детского логопеда.

Адрес  «Областного  детского  психоневрологического
диспансера»: г. Ярославль, ул. Загородный сад, д. 15. Необходимую
информацию можно получить в регистратуре по телефону: 73 – 85 –
23.

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр»

Амбулаторное (поликлиническое)  отделение для детей раннего
возраста  является  структурным  подразделением  областного
перинатального центра.

В  отделении  проводится  динамическое  наблюдение  за
недоношенными  детьми,  детьми  с  различной  перинатальной
патологией,  а  также  детьми,  рожденными  в  результате
использования  вспомогательных репродуктивных технологией,  до
3-х  лет  жизни  (при  необходимости  старше  3-х  лет)  на  основе
единой комплексной программы наблюдения и лечения. 

В  поликлинике  осуществляется  консультативная  и
диагностическая  помощь  детям.  Организовано  семейное
консультирование  медицинских  психологов,  школы  родителей,
имеющих недоношенных детей и детей с отклонениями в развитии.

Амбулаторное  наблюдение  за  детьми  с  перинатальной
патологией  осуществляется  по  направлению  учреждений
здравоохранения  (родительных  домов,  отделений  патологии
новорожденных, детских поликлиник). 

В  областном  перинатальном  центре  можно  получить
консультацию следующих специалистов:



 динамическое наблюдение педиатра,

 консультация невролога,

 консультацию офтальмолога,

 консультацию врача ЛФК,

 проведение массажа,

 консультацию медицинского психолога,

 консультацию логопеда,

 инструментальные методы исследования и аудиологический

скрининг.
В  перинатальном  центре  существует  благотворительный  фонд

«Маленькая  страна»,  который  был  организован  в  2012  году.
Президент  фонда  –  врач-педиатр  высшей  категории,  кандидат
медицинских  наук,  заведующая  амбулаторным  отделением  для
детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении
и реабилитации Ермолина Елена Анатольевна. 

В  соответствии  с  Уставом  основной  целью  Фонда  является
оказание  поддержки  детям,  рожденным  недоношенными  и
имеющими  отклонения  в  состоянии  здоровья,  приобретение
специализированных  изделий,  лекарственных  средств,  средств
реабилитации  и  лечебного  питания,  помощь  в  организации
консультаций ведущих специалистов,  развитие реабилитационных
технологий,  оказание  правовой  и  социальной  и  информационной
помощи семье, содействие в обучении специалистов современным
технологиям  и  методам  терапии  и  реабилитации  недоношенных



детей. 
Адрес  «Областного  перинатального  центра»:  г.  Ярославль,

Тутаевское шоссе д. 31-в.
Прием  детей  осуществляется  по  предварительной  записи  по

телефону: (4852) 78-81-50



Приложение 3

Цирк

В  цирке  действует  проект  «Цирк  –  территория  счастья»  в
рамках  этого  проекта  ведется  работа  с  «особыми»  детьми:  с
синдромом  Дауна,  с  синдромом  раннего  детского  аутизма,  с
разными степенями нарушения интеллектуальной сферы. 

С октября 2012 года в ярославском цирке для таких «особых»
детей  работают  интегративно-реабилитационные  мастерские,  где
дети  учатся  своими  руками  создавать  поделки  в  различных
техниках.

А  также  с  этими  детьми  в  рамках  реализации  проекта
проводятся различные интегрированные занятия:

 танцы,

 занятия по анималотерапии (контактный зоопарк,  где дети

учатся  ухаживать  о  животных  (собаках,  лисицей,  кошками,
пресмыкающимися, грызунами и др.),

 занятий с психологом в сенсорной комнате,

 различные  мастер-классы  по  изготовлению  поделок  в

различных техниках и др. занятия.
Все занятия в цирке бесплатны. Принимаются дети от 2 лет и

старше.
Спонсор  организованная  в  рамках  проекта  общественная

организация. 
Адрес цирка: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 69
Контактные  телефоны:  +7-903-822-44-50  Ирина  –  занимается
реализацией проекта «Цирк – территория счастья» 

Автономная некоммерческая организация «Конноспортивный
клуб «Кентавр»



Руководитель клуба Светлана Валентиновна Смурыгина.
Главная цель клуба – изменение отношения общества к людям

с  ограничениями,  пропаганда  равных  возможностей  и  здорового
образа  жизни.  Деятельность  клуба  направлена  на  гармонизацию
жизни инвалидов методами конной терапии

Сегодня  в  клубе  занимается  более  тридцати  человек  с
различными  заболеваниями:  аутизм,  синдром  Дауна,  ДЦП,
рассеянный  склероз,  различные  поражения  опорно-двигательного
аппарата, ЗПР, нарушения зрения. 

Верховая езда улучшает физическое и эмоциональное состояние,
дает  инвалидам  возможность  свободного  движения,  учит
настойчивости  и  стремлению  побеждать.  Любое  общение  с
лошадьми снимает стресс, лечит депрессии, улучшает настроение.

Программа  социальной  интеграции  посредством  проведения
спортивно-массовых  мероприятий  –  еще  одно  направление
деятельности  конноспортивного  клуба  «Кентавр»  проведение
Масленицы,  Дня  рождения  клуба,  Дня  физкультурника,  Дня
лошади.  В  этих  праздниках  принимают  участие  как  дети  с
ограниченными возможностями здоровья, так и их сверстники без
особенностей. 

Адрес  конноспортивного  клуба  «Кентавр»:  г.  Ярославль,
ул. Мостецкая, д. 8-б

Контактные телефоны: +7-910-975-66-97, +7-910-970-89-38

Конноспортивный клуб «Парково»

Главная цель клуба – изменение отношения общества к людям
с  ограничениями,  пропаганда  равных  возможностей  и  здорового
образа  жизни.  Деятельность  клуба  направлена  на  гармонизацию
жизни инвалидов методами иппотерапии. 

В  клубе  «Соратник»  занимаются  иппотерапией  дети  с
различными заболеваниями:  ДЦП,  различные  поражения  опорно-
двигательного аппарата, нарушения зрения. 

Другое направление деятельности клуба – это паралимпийский
спорт.
Занятия  в  клубе  бесплатны  (нужно  официальное  подтверждение
инвалидности). Занятия проводятся индивидуально.
Адрес: Ярославль, ул. 3-я Островная д. 46.
Контактные  телефоны:  (4852)  93-68-76,  97-44-43  Андрей
Евгеньевич.



Зоопарк

Целью  деятельности является  интеграция  детей  с  ОВЗ  в
общество и основывается на позиции: общество открыто для детей,
а дети открыты для общества. В зоопарке создана доступная среда
для адаптации людей с ограниченными возможностями.

Специалистами  зоопарка  разрабатываются  и  проводятся
мероприятия,  которые  включают  методы  взаимодействия  с
животными,  активного  и  интерактивного  обучения.  В  настоящее
время  реализуется  три  варианта  мероприятий  с  детьми  с
нарушениями в развитии.

I  .  Программа  «Исцеляющие  друзья». Данная  программа
основана  на  специальном  курсе  занятий,  который  рассчитан  на
небольшую группу (10-12 человек) участников. Он включает в себя
5-8 тематических занятий продолжительностью около 1 часа 2 раза
в неделю. 

Занятия состоят 3 частей:
1. Информационная  (теоретическая  часть).  Детей  знакомят  с
образом жизни животных, учат проводить наблюдения и ухаживать
за  животными.  Материал  излагается  в  интересной  и  доступной
детям форме.
2. Тактильная  часть.  Контакт  с  животными  под  присмотром
специалиста зоопарка. Детям предоставляется возможность самим
брать  на  руки  некоторых  животных,  узнавать  интересную
информацию о них в форме беседы. 
3. Мастер-класс 

Мастер-классы для  людей с  ограниченными возможностями  –
это  настоящий  праздник.  На  занятиях  учитываются  особые
потребности детей посредством дифференциации познавательного
и  творческого  процессов.  Мастер-классы  способствуют  снятию
психоэмоционального  напряжения,  получению  положительных
эмоций и переживаний, расширению круга общения, возможности
участия в новом виде деятельности.

Для разных категорий детей предлагается:
Для слабослышащих и ЗПР:

 кукла-оберег «Мартиничка» из ниток;



 мукосол «Черепашка»;

 работа с перьями «Цветок»;

 «Птица счастья» из бумаги;

 кляксография «Необычные животные».

Для слабовидящих:

 мукосол «Черепашка»;

 коллажирование перьями.

Для детей с нарушением опорно-двигательной системы:

 мукосол;

 коллажирование перьями;

 кляксография «Необычные животные».

Занятие проходит в специально оборудованном помещении для
группы не более 10 человек. Время проведения мастер-класса – 30-
40 минут.

В реализации программы большое внимание уделяется именно
контакту  с  животными  зоопарка.  Такой  подход  в  сочетании  с
групповыми  занятиями  позволяет  добиться  более  ощутимых
результатов.  Программа  направлена  на  создание  системы
комплексной  помощи  ребёнку  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  повышении  знаний  биологических  особенностей
некоторых животных, улучшении эмоционального состояния через
общение  с  животными,  социальной  адаптации.  Возможна



разработка  индивидуального  графика  посещения  и  подборка
индивидуальной программы.

II.  Зоопарк  может  и  реализовать  разовые  программы  и
проекты для детей с особыми возможностями здоровья, для этого
он  располагает  собственным  транспортом  (автобусом  на  28
посадочных мест).

III.  Выездные  выставки.  В  зоопарке  существует  группа
животных,  которая  участвует  в  выездной  выставке.  Детский  сад
приглашает  выездной  зоопарк  к  себе.  Специалист  зоопарка
расскажет  много  интересного  из  жизни  животных,  ответит  на
вопросы по разведению и содержанию их в домашних условиях. В
выездной группе более 30 видов животных:

 Паук птицеед.

 Кайман крокодиловый.

 Дегу.

 Таракан мадагаскарский.

 Королевская змея Хольбрука.

 Зебровая амадина и многие другие.

Выездная  выставочная  программа  построена  с  учётом
психофизических возрастных особенностей, психоэмоционального
состояния посетителей. 

Адрес: Ярославль, ул. Шевелюха, д. 137.
Контактные  телефоны:  (4852)  74-34-78,  74-32-21  Лебедева

Екатерина Алексеевна.



Для заметок
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