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Еще не так давно дети с тяжелой формой умственной отсталости 

считались «необучаемыми», в России для них, за редким исключением, были 

закрыты многие учреждения. Сейчас ситуация меняется. Воспитание, 

развитие, интеграция (социализация) таких детей нацелены на формирование 

жизненных компетенций. Насколько приспособленным к жизни станет такой 

ребенок, зависит от ряда факторов: влияния медицинской реабилитации, 

поддержки близких, интеллектуального потенциала, коррекционно-

педагогической помощи. 

Практика работы ЦССВ «Юнона» показала, что требуется кропотливая 

работа по адаптации программ, методик, используемых в работе с данными 

детьми. Используя отечественные (А.Н. Леонтьев, Е.М. Мастюковой, Л.С. 

Выготский, Е.А. Стребелева и др.) и зарубежные материалы (Portage Early 

Intervention Programme) творческая группа ОЭП разрабатывает модель 

формирования жизненных компетенций детей с тяжелой степенью 

умственной отсталости в процессе абилитационной работы. 

Главная цель в обеспечении социального и личностного развития 

ребенка-инвалида с глубокими нарушениями интеллекта – формирование 

жизненных компетенций, возрастных психологических новообразований, 

становление всех видов детской деятельности в процессе абилитационной 

работы. Базовыми жизненными компетенциями для детей с глубокой и 

тяжелой умственной отсталостью выступают сформированные первичные 

представления о себе в окружающей среде, элементарные навыки 

самообслуживания, общения. 

Однако до настоящего времени нет единой концепции социальной и 

психолого-педагогической системы обучения, воспитания, социализации 

ребенка с глубокой и тяжелой степенью нарушения интеллекта для 

максимальной реализации его особых образовательных потребностей. Таким 



образом, разработка модели формирования жизненных компетенций детей с 

тяжелой степенью умственной отсталости в процессе абилитационной работы 

является одной из важнейших задач реализации прав воспитанников ЦССВ. 

В рамках ОЭР в 2016 году проведен анализ документации по каждому 

ребенку: сбор анамнестических данных, анализ документов ПМПК, 

заключений врача; обсуждение с родителями и педагогами, специалистами 

проблем каждого ребенка с ОВЗ. Затем проведено диагностическое 

комплексное обследование воспитанников с учетом основных линий развития 

(физическое, социальное, познавательное, речевое развитие, уровень игровой 

деятельности), анализ его результатов всеми специалистами, составление 

психолого-педагогической характеристики и заключений специалистов. В 

ходе обследования особое внимание было уделено оценке развития основных 

сфер ребенка раннего возраста (сенсорной, коммуникативной). 

Командой специалистов, педагогов на всех детей данной категории были 

составлены индивидуальные образовательные программы по формированию 

элементарных жизненных компетенций (СИОП) с учетом вторичного дефекта, 

разработана технологическая карта проведения диагностического 

комплексного обследования ребенка с учетом основных линий его развития 

(физическое, социальное, познавательное, речевое, игровой и продуктивных 

видов деятельности). На данном этапе проводится апробация Модели и 

технологий формирования жизненных компетенций. Для корректировки 

СИОП вносятся изменения, проводится обсуждение с родителями, опекунами 

хода выполнения программы. Фрагменты технологической карты организации 

взаимодействия специалистов, педагогов по реализации СИОП, рекомендации 

по оценке сформированности навыка, мониторинга игровой деятельности, 

являющейся ведущим социальным видом деятельности детей, приведены 

ниже в таблицах 1, 2, 3.  

Для детей данной категории необходимо больше времени для усвоения 

навыка, чем для детей умеренной умственной отсталости, тем не менее 

большинство детей имеют на сегодняшний день положительную динамику 

различных сфер развития, что в конечном итоге благоприятно влияет на 

формирование жизненных компетенций каждого ребенка.  

 

За отчетный период в рамках реализации опытно-экспериментальной 

работы проведено следующее.  

1. Разработана оценка двигательного, речевого, социального развития 

(поведения) детей с тяжелой формой умственной отсталости. Результаты 

такого оценивания с помощью контрольно-измерительных материалов 

предлагается заносить в оценочные таблицы учёта уровня формирования 

компетенций с фиксацией реальных результатов. Использование такой 

подробной оценочной таблицы необходимо для выявления даже минимальных 

шагов в продвижении ребенка в достижении прогнозируемых ориентиров и 

максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным 

результатом для построения и корректировки плана дальнейшего 

формирования компетенций.  



2. В рамках ОЭП были разработаны и внедрены комплекты материалов 

для использования в абилитационной работе. Для обеспечения коррекционной 

направленности социализации, развития, интеграции ребенка с нарушениями: 

- технологическая карта проведения комплексного (социального, 

медицинского, психологического, педагогического) индивидуального 

обследования каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот; 

- технологическая карта изучения прошлого опыта ребенка с ОВЗ, его 

семейной ситуации, состояния здоровья и развития ребенка на текущий 

момент, определения его потребностей в получении социальной, 

медицинской, психологической, педагогической помощи; 

- социальный паспорт ребенка по результатам его обследования в ЦССВ 

с рекомендациями по определению наиболее соответствующей потребностям 

ребенка специальной индивидуальной программы развития;  

- специальная индивидуальная программа развития ребенка с 

определением мер последующего комплексного сопровождения; 

- технологическая карта обследования родственников, ближайшего 

окружения ребенка с целью изучения возможностей семьи по формированию 

элементарных жизненных компетенций. 

Для профессионального и личностного роста сотрудников разработана 

программа повышения квалификации социальных педагогов, педагогов-

психологов, медицинских работников Центра по внедрению практик 

формирования элементарных жизненных компетенций. 

Экспериментальное исследование сочеталось с разработкой и 

применением практических материалов, которые напечатаны в журнале 

«Логопед» № 6 2016 г. (название статьи «Зарубежные и отечественные 

технологии сопровождения детей с аутизмом»).  

Дополнительно приняты к публикации издательством ТЦ «Сфера» (серия 

«Особый ребенок») рабочие тетради по основным областям развития ребенка 

с нарушением интеллекта. 

Трансляция результатов опытно-экспериментальной работы ГКУ ЦССВ 

«Юнона» в текущем году осуществлялось в различных форматах. 

 Вебинар на тему «Особенности воспитания детей с нарушением 

интеллекта (система коррекционной работы на примере практического 

опыта)» был проведен 24.03.2016 г. на базе ТЦ «Сфера». На вебинар 

зарегистрировались 200 человек, присутствовали 109 человек из регионов 

России (Алтай, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск, Москва, Кострома, 

Московская область, ХМАЮ-Югра). Цель: трансляция практического опыта 

воспитания детей данной категории, предоставление практических 

материалов в электронном формате слушателям вебинара. Были освещены 

вопросы: современные методы воспитания в семье ребенка с отклонениями в 

развитии: сенсорными нарушениями, интеллектуальной недостаточностью; 

особенности коррекционной работы с «особыми детьми» в условиях ЦССВ. 

Участники отметили высокий уровень наглядного материала (презентации), 

содержание вебинара. 



 Достигнутые результаты по формированию жизненных 

компетенций, работа по социализации, интеграции особых детей в 

современное общество обсуждались на международной научно-практической 

конференции «Ранний детский аутизм: опыт и перспективы социализации и 

интеграции детей с особыми образовательными потребностями», которая 

состоялась 08.04.2016 г. в ИДПО. Сотрудники ЦССВ «Юнона» приняли 

участие в стендовом докладе.  

 В рамках обмена опытом работы с коллегами из Центров 

содействия семейному воспитанию по теме опытно-экспериментальной 

работы 29.03.2016 на базе ЦССВ «Юнона» был проведен круглый стол, в 

котором приняли участие педагоги, специалисты ЦССВ «Радуга» – всего 28 

чел. 

 18.01.2016 г. проведено методическое объединение педагогов 

Центра в формате педагогических чтений по книге «Путь к независимости» 

Бейкера Брюса. 

 22.04.2016 г. на методическом объединении воспитателей ЦССВ с 

молодыми специалистами, воспитателями старшие педагоги делились опытом 

работы по регуляции эмоционально-волевой сферы ребенка с нарушением 

интеллекта на занятиях.  

 01 ноября Центром содействия семейному воспитанию «Юнона» 

совместно с кафедрой психологии и педагогики ИДПО была проведена школа 

передового опыта на тему «Социально-педагогические технологии 

формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ в условиях ЦССВ». 

Цель – распространение передового опыта работы ЦССВ «Юнона» по 

внедрению современных технологий психолого-педагогической работы с 

детьми с ментальными нарушениями. Участниками ШПО стали педагоги и 

специалисты центров содействия семейному воспитанию, социально-

реабилитационных центров и других организаций, где проживают дети с ОВЗ.   

В докладе Басанговой Б.М., заместителя директора ЦССВ «Юнона», 

к.пед.н., содержалась информация об основных целях, задачах и результатах 

выполнения опытно-экспериментального исследования «Формирование 

жизненных компетенций у детей с тяжелой формой умственной отсталости в 

процессе абилитационной работы». 

В рамках ШПО состоялись выступления: 

«Командная работа специалистов и педагогов по формированию 

элементарных навыков общения» – Алексеевой Е.Н., логопеда и Эльдяевой 

Э.Э., воспитателя; 

«Социально-педагогическая деятельность по формированию у старших 

воспитанников навыков к самостоятельной жизни» – Шикова В.М., 

специалиста по социальной работе и Марковой Н.Н., социального педагога; 

«Технологии психологического сопровождения развития ребенка с ОВЗ» 

– Тимощенко В.Ф., педагога-психолога; 

«Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога в 

формировании жизненных компетенций ребенка с ОВЗ» – Шоркина Т.Д., 

Каданцева Г.А., учителей-дефектологов Центра. 



 28 октября руководители, педагоги, специалисты ЦССВ «Юнона» 

приняли активное участие в работе Межрегиональной научно-практической 

конференции в г. Реутово Московской области, где представили результаты и 

опыт работы по теме опытно-экспериментальной площадки на пленарном 

заседании и на секциях – всего состоялось 6 выступлений сотрудников нашего 

Центра. В мероприятии приняли участие руководители Департамента, ИДПО, 

представители ОУСЗН, руководители и сотрудники действующих 

экспериментальных площадок, научные кураторы ОЭП.  

 Опыт коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелой 

умственной отсталостью был транслирован на Международной конференции 

«Ранняя помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции 

и России» 28 ноября в рамках работы сессии.  

 30 ноября в ИДПО сотрудники ЦССВ «Юнона» презентовали 

эффективные формы работы сотрудников на круглом столе «Адаптация 

зарубежных технологий в работе с детьми раннего возраста» в рамках 

Лаборатории игротехник и игротехнологий.  

 1 декабря проведен круглый стол для слушателей Московской, 

Тверской областей и Москвы «Технологии (ре)абилитации детей раннего 

возраста с ОВЗ в условиях ЦССВ «Юнона».  

Экспериментальное исследование сочеталось с разработкой и научно-

практических материалов, которые напечатаны в журналах: 

«Социальное партнерство, как фактор развития воспитанников 

интернатного учреждения». // Логопед № 8. Маркова Н.Н. 

Монтесори-технология как средство саморазвития детей с ОВЗ» // 

Логопед № 6. Коханова С.К. 

«Зарубежные и отечественные технологии сопровождения детей с 

аутизмом». //Логопед № 6. Танцюра С.Ю., Басангова Б.М.  

«Некоторые аспекты работы социального педагога ЦССВ с семьями 

воспитанников по формированию жизненных компетенций ребенка с ОВЗ»// 

Вестник ШПО ИДПО, ноябрь 2016 г. Маркова Н.Н.  

Подготовлены материалы для издания в журнале «Логопед» № 2 (2017 г.), 

тематика номера журнала «Развитие детей с интеллектуальной 

недостаточностью». 

Важный аспект деятельности специалистов Центра – побуждение 

родителей стать активными участниками развития ребенка. Специалисты 

намечают задачи, разъясняют родителям значение этих задач в контексте 

общего развития ребенка, демонстрируют техники практической работы. С 

этой целью внедряются следующие формы работы: психологическая и 

социальная поддержка семьи (консультирование, родительское собрание и 

др.), сотрудничество с интегративными учреждениями (организациями).  

 

Таблица 1. Организация взаимодействия специалистов отделения 

милосердия по освоению воспитанником специальной индивидуальной 

образовательной программы по формированию жизненных компетенций 

(фрагмент) 



       
С

ф
ер

а 

р
аз

в
и

ти
я 

Актуальное 

развитие 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

на занятиях 

воспитателя 

на занятиях 

учителя-

дефектолога 

на занятиях 

педагога-

психолога 

на занятиях 

учителя-

логопеда 

Ф
и
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к
о
е 

р
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в
и

ти
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Мелкая 

моторика: 

движения 

вялые, плохо 

координирован

ные, 

недостаточно 

точные; 

характерны 

повторяющиес

я движения. 

Общая 

моторика и 

выполнение 

физических 

упражнений: 

походка 

неловкая; 

прыгать не 

умеет; новые 

движения не 

запоминает. 

Сопряжено 

выполняет 

общеразвиваю

щие 

упражнения, 

игры с мячом и 

другим 

спортивным 

инвентарем.    

Мелкая 

моторика: 

формирование 

захвата предмета 

кистью и 

пальцами при 

выполнении 

бытовых и 

учебных 

заданий. 

Общая моторика 

и выполнение 

физических 

упражнений: 

работа над 

координированн

ыми и точными 

движениями при 

выполнении 

спортивных и 

игровых 

упражнений, во 

время прогулок; 

обучение 

игровым 

действиям со 

спортивным 

инвентарем. 

Мелкая 

моторика: 

формирование 

захвата предмета 

ладонью и 

пальцами при 

выполнении 

упражнений с 

мелкими 

предметами. 

Общая 

моторика: работа 

над 

координированн

ыми и точными 

движениями при 

выполнении 

игровых 

упражнений. 

Улучшение 

ритмики 

организма; 

активизация 

двигательного 

потенциала, 

накопление 

двигательного 

опыта. 

Отработка 

движений по 

словесной 

команде 

(пошаговой 

инструкции). 

Мелкая 

моторика: 

разучивание 

упражнений 

пальчиковой 

гимнастики. 

Общая 

моторика: 

работа над 

координиров

анными и 

точными 

движениями 

при 

выполнении 

игровых 

упражнений. 

 

Таблица 2. Рекомендации по оценке результатов освоения СИОП 

(фрагмент) 

 

0 баллов 

Мотивация не сформирована. Интерес к занятиям не проявляет. Развивающий 

материал не усваивает. В задании не ориентируется. Помощь не использует. 

Выполнение задания не доступно. Использование ЗУН не доступно. 

1-2 балла 

Мотивация не сформирована. Интерес к занятиям кратковременный. 

Ситуативно усваивает незначительную часть учебного материала, 

воспроизведение затруднено. В задании не ориентируется. Помощь не 

использует. Пассивное выполнение задания отраженно-сопряженным 

способом. Использование ЗУН не доступно. 



5-6 баллов 

 

Мотивация частично сформирована. Интерес к занятиям избирательно 

устойчивый. Усваивает учебный материал, но воспроизведение возможно 

только с помощью педагога. При ориентации в задании необходима 

поддержка педагога. Помощь использует избирательно. Задание выполняет 

отраженно с использованием образца. При поддержке педагога может 

использовать усвоенный материал. 

 

Таблица 3. Результаты педагогического наблюдения (выполнение игровых 

действий воспитанником _________________________   ) (фрагмент) 

 
№ п/п Игровые навыки Оценка  

 

базовые игровые навыки н/г к/г 

1 1 проявляет интерес к игрушке   

2 2 хватает или держит в руке крупную игрушку или предмет   

3 3 хватает или держит в руке мелкую игрушку или предмет   

4 4 манипулирует игрушками   

5 5 играет в игры-прятки   

6 6 дает и берет игрушки   

7 7 переносит игрушки в другое место   

8 8 выстраивает игрушки в ряд   

9 9 складывает игрушки в емкость   

10 10 выбирает игрушку для себя   

11 11 имитирует жесты   

в с е г о    

навыки, которые используются для игры в одиночестве 

12 1 открывает и закрывает крышки   

13 2 надевает кольца на стержень   

14 3 строит башню    

16 5 строит паровозик из кубиков   

17 6 пересыпает бусины (песок, горошины) из емкости в емкость   

18 7 совершает однообразные игровые действия с игрушками 

(машинка, кукла, мяч и т.п.) 

  

19 8 совершает ряд последовательных игровых действий с 

игрушками (машинка, кукла, мяч и т.п.) 

  

20 9 нанизывает бусины   

21 10 закручивает и выкручивает детали   

22 11 собирает матрешку (набор стаканчиков)   

 

В планах ОЭП задачи, решение которых требует командной работы всех 

педагогов, специалистов Центра: обобщение опыта реализации СИОП ребенка 

с тяжелой умственной отсталостью, корректировка программ в случае 

необходимости; выявление факторов, влияющих на эффективность 

формирования жизненных компетенций воспитанников. 
 


