
Право быть равным 

Статистика показывает, что ежегодно в 

течение последних пяти лет количество детей с 

ментальными нарушениями, в том числе с 

синдромом Дауна в России, увеличивается на 2-

5%.  

В связи с этим, согласно с положениями 

Всеобщей декларации прав человека, 

Конвенции о правах ребенка, Конвенции о 

правах инвалидов и резолюции Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в части создания 

комфортной и доброжелательной для   детей-

инвалидов, детей, имеющих особенности 

развития жизни среды, обеспечения доступности и качества услуг в сфере 

образования, медицины, социальной защиты населения, культуры и спорта, 

возникает   необходимость развития  их комплексного сопровождения. 

  В решении поставленной задачи, относительно детей с ОВЗ,  особую 

значимость приобретает проблема социальной адаптации не только ребенка, 

страдающего той или иной патологией, но и семьи, в которой он воспитывается, т. к. 

социальная изоляция отрицательно сказывается на развитии и самореализации 

личности человека. 

  Одной из форм организации поддержки семей с детьми, имеющих нарушения 

психофизического развития, и решения проблем их социальной адаптации является 

организация работы групп кратковременного пребывания на базе Центров, 

оказывающих психолого-педагогическую поддержку данной категории граждан. 

 Так с 1 июля 2019на базе Центра «Планета любви» и АНО «Центр поддержки 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках реализации 

пилотного проекта по формированию единой региональной системы 

взаимодействия между органами исполнительной власти, организациями и семьями, 

воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом 

Дауна организована работа 2 групп кратковременного пребывания «Передышка». 

В рамках функционирования групп «Передышка», в состав которой входят 20 

семей, специалисты Центра имеют возможность осуществлять коррекционный 

подход, ориентированный как на ребенка с особыми нуждами, так и родителей, 

направляя его на развитие коммуникативных, эмоционально-волевых, когнитивных, 

мотивационно-ценностных, поведенческих особенностей личности (ребенка и 

родителей) в их единстве и вместе с тем, предоставляя  родителям свободное время. 

Они могут заняться своим здоровьем, решить бытовые проблемы, оформить 

необходимые документы, в то время, когда с их ребенком будут заниматься 

квалифицированные специалисты.  
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   Работа, организованная таким образом, с членами группы кратковременного 

пребывания, может способствовать снятию напряженности в семье и улучшению 

психоэмоционального состояния.  

Дети с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, особенно 

остро нуждаются в правильно организованной развивающей среде, которая дает 

возможности для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития и 

овладения детскими видами деятельности.  

В Центре «Планета любви» есть все необходимые условия - спортивно-

тренажерный зал, лекотека, уголок с пособиями Марии Монтессори, конференц-зал, 

комната психологической разгрузки, сенсорная комната и комната социально-

бытовой ориентации «Я сам!», кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, предназначенные для специальных занятий с необходимым 

для этого оборудованием. Таким образом, создана благоприятная социально-

педагогическая среда, которая включает специальное предметно-игровое 

окружение. 

Коррекционно-развивающую работу с детьми в группах кратковременного 

пребывания проводят специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, инструктор по лечебной физкультуре, педагог 

дополнительного образования. Несмотря на то, что у каждого педагога есть свои 

цели и задачи, коррекционно-развивающие занятия планируются так, чтобы 

осуществлялась преемственность в работе с конкретным ребѐнком. 
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