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Аннотация: Дополнительное образование детей является 

неотъемлемым элементом системы образования Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образовании и 

науки» поставлена задача по увеличению к 2020 году до 70 -75 процентов 

доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, в общей численности детей этого 

возраста. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, средства реализации, 

личные и культурные права детей с ограниченными возможностями 
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ORGANIZATION OF NETWORK INTERACTION AS A MEANS 

OF REALIZING THE PERSONAL AND CULTURAL RIGHTS OF 

CHILDREN WITH DISABLED HEALTH 

 

Resume: Additional education for children is an integral part of the 

education system of the Russian Federation. Decree of the President of the 

Russian Federation dated May 7, 2012 No. 599 "On measures to implement 

state policy in the field of education and science" set the task to increase by 

2020 to 70 -75 percent the share of children aged 5 to 18 years enrolled in 

additional general education programs, in the total number of children of this 

age. 

Key words: network interaction, means of implementation, personal and 
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Новизна и практическая значимость реализации муниципального 

проекта: построение нового уровня сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных учреждений, направленного на обеспечение качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг в системе 

дошкольного образования. Созданная система сетевого взаимодействия 

будет направлена на установление открытого социального партнёрства 
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между участниками образовательного процесса и социально значимыми 

партнёрами. 

Сетевое взаимодействие рассматривается с двух сторон. Во - первых, 

сеть создается в целях создания единого образовательного пространства 

для обеспечения качества и доступности дополнительных образовательных 

услуг, выполнения заказа потребителей образовательных услуг. Во – 

вторых, сеть создается для обмена ресурсами, но при этом результат у 

каждого участника сетевого взаимодействия свой. 

Структура сети включает 3 уровня: 

- уровень стратегического планирования и управления (в лице 

комитета образования администрации городского округа как разработчика, 

сопровождающего реализацию заказа на дополнительное образование в 

муниципальной системе дошкольного образования, учреждения – 

участники сети принимают цели и задачи, обозначенные в данном 

проекте); 

- координационный уровень (в лице рабочей группы, 

осуществляющей поддержку, мониторинг реализации проекта, выявление 

трудностей и их решение); 

- уровень участника сети (ДОУ, участники сетевого взаимодействия, 

деятельность которых направлена на достижение задач муниципального 

проекта). 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь 

вариативный характер построения взаимоотношений по времени 

сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного 

сотрудничества.  

Взаимодействие с социально значимыми партнерами базируется на 

следующих принципах: 

- добровольность сторон; 

- уважение интересов друг друга; 
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- соблюдение законов и иных нормативных правовых актов; 

-  учет запросов общественности; 

- сохранение имиджа учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между дошкольным учреждением и 

социумом, обмен различными ресурсами и деятельностью; 

- обязательность исполнения взаимной договоренности. 

Цель проекта: создание системы сетевого взаимодействия ДОУ с 

социально значимыми партнерами для обеспечения благоприятных 

условий всестороннего развития дошкольников, их способностей и 

творческого потенциала через организацию дополнительных 

образовательных услуг. Созданная система сетевого взаимодействия 

позволит сформировать культурно-просветительское и оздоровительное 

пространство с использованием ресурсов учреждений дополнительного 

образования, организаций культуры и спорта для всестороннего развития 

дошкольников через дополнительные образовательные услуги. 

Задачи проекта:  

- разработать стратегию и тактику организации сетевого 

взаимодействия с социально значимыми партнёрами (учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта) на основе договоров и 

совместных планов работы; 

- создать условия для позитивного изменения дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО   

и общественными ожиданиями на основе реализации совместных 

программ и проектов, сетевых событий; 

- установить партнёрские отношения с сетью учреждений 

дополнительного образования и культуры для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и 

партнеров) общественного окружения; 

- повышение доступности, качества и эффективности дополнительных 
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образовательных услуг через совершенствование системы сетевого 

взаимодействия и объединение совместных ресурсов; 

- развивать у всех участников образовательного процесса 

коммуникативные способности, готовность к сотрудничеству и 

самореализации, активную гражданскую позицию; 

- расширить возможности для удовлетворения разнообразных 

интересов детей (в том числе детей-инвадидов, детей с ОВЗ) и их семей в 

сфере дополнительного образования, интеграции дополнительного и 

общего образования, направленной на расширение вариативности и 

индивидуализации системы дополнительного образования; 

- создать механизмы финансовой поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений. 

Формы сетевого взаимодействия: 

- договор о сотрудничестве; 

- реализация части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений с привлечением учреждений 

сети партнеров; 

- авторские дополнительные образовательные программы; 

- вариативные краткосрочные курсы; 

- проекты; 

- взаимодействие в использовании кадровых ресурсов. 

Целевая аудитория проекта: дошкольники; педагоги и специалисты 

ДОУ, учреждений дополнительного образования; индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность; 

сотрудники музеев, спортивных организаций; родители (законные 

представители) воспитанников. 
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План реализации проекта. 

Этап Мероприятие 

Результат (с указанием 

количественных и качественных 

показателей) 

I этап. 

Подготовительный 

-анализ объективной ситуации по 

сетевому взаимодействию ДОУ при 

организации дополнительных 

образовательных услуг (в том числе 

платных) 

Определение проблемного поля 

сетевого взаимодействия 

-анализ внутренних ресурсов 

муниципальных объектов 

образования, культуры и спорта для 

определения целесообразности 

установления социального 

партнерства, определение степени 

участия каждого социального 

партнера 

Определение реальных участников 

– объектов сетевого 

взаимодействия, установление 

контактов с участниками сетевого 

взаимодействия, определение 

направлений взаимодействия 

- разработка механизмов реализации 

проекта, проектирование возможных 

рисков. Открытое обсуждение проекта 

на уровне комитета образования 

Разработка проекта, 

предусматривающего механизмы 

реализации 

- Разработка Положения о сетевом 

взаимодействии ДОУ и социально 

значимых партнеров  

Закрепление порядка построения 

правоотношений в условиях 

сетевого взаимодействия. 

Распространение среди участников 

сетевого взаимодействия (100%) 

-создание рабочей группы для 

координации реализации 

муниципального проекта 

Издание приказа по комитету 

образования администрации, 

определение приоритетных 

направлений деятельности рабочей 

группы 

II этап. 

Практический 

Разработка планов совместного 

взаимодействия, социально-значимых 

проектов, их реализация 

В годовом плане ДОУ на учебный 

год разделы «Организация 

дополнительного образования» и 

«Взаимодействие с социумом» 

Организация и проведение сетевых Выявление лучшего имеющегося 
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конкурсов  положительного опыта работы 

+перспективных разработок (60% 

от общего числа воспитанников 

дошкольного возраста, 30% от 

общего числа педагогов ДОУ, 

специалистов учреждений, 

задействованных в сетевом 

взаимодействии) 

Организация и проведение сетевого 

обучения: 

-обучающие семинары 

-палитра мастер-классов  

дополнительного образования 

-дискуссионные площадки 

-методические объединения 

«Педагогический поиск» центра 

«Дополнительное образование в ДОУ»  

Повышение профессиональной 

компетентности 70% педагогов 

ДОУ по освоению новых 

технологий, новых форм 

взаимодействия 

 Заключение сетевых договоров о 

сотрудничестве 

Расширение ресурсной сферы ДОУ 

на сентябрь 2019 г. на 15% в 

сравнении с сентябрем 2018 г. 

через взаимодействие с внешними 

организациями на договорной 

основе на комфортных условиях 

(дисконтная система, абонемент, 

бартерный обмен услугами и 

ресурсами) 

Организация и проведение ежегодных 

общегородских мероприятий с 

участием дошкольников: 

- концерт, посвященный 

Международному Дню защиты детей; 

- концерт для ветеранов 

педагогического труда в рамках 

празднования Дня города; 

- соревнования «Футбольный 

праздник» на стадионе «Юность» 

Более 200 детей дошкольного 

возраста – участников 

общегородских мероприятий с 

участием педагогов и 

специалистов ДОУ, учреждений 

дополнительного образования и 

спорта, индивидуальных 

предпринимателей  
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Диссеминация опыта работы по 

заявленному проекту (тематическое 

совещание для руководителей ДОУ, 

создание ресурсного центра на базе 

ДОУ) 

Тиражирование положительного 

опыта в системе дошкольного 

образования (100% ДОУ) 

Организация и проведение 

муниципальной научно-практической 

конференции 

Распространение положительного 

опыта по сетевому 

взаимодействию с социально 

значимыми партнерами (не менее 

30% участников от общей 

численности участников сетевого 

взаимодействия) 

Проведение тематического контроля 

через наблюдение, устный опрос, 

творческие работы детей, портфолио 

педагогов и детей 

Обработка результатов 

тематического контроля, 

подведение итогов контроля на 

тематических совещаниях 

руководителей 

III этап.  

Оценочно- 

рефлексивный  

Создание на сайте комитета 

образования рубрики «Сетевое 

взаимодействие ДОУ с социально 

значимыми партнерами» 

(муниципальный уровень) 

Трансляция информации в сети 

Интернет, на сайте комитета 

образования, выпуск печатной 

продукции через ГНМЦ. 

Мониторинг степени участия каждого 

социального партнера при сетевом 

взаимодействии (уровень дошкольных 

организаций, муниципальный 

уровень) 

70% от общего числа партнеров 

Определение эффективности, 

целесообразности, изменений и 

перспектив дальнейшего расширения 

сетевого взаимодействия (уровень 

дошкольных организаций, 

муниципальный уровень) 

Через интервью родителей, 

анкетирование родителей и 

педагогов 

Подведение итогов, оценка 

результативности реализации проекта 

Определение уровня 

результативности 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

Ожидаемые результаты проекта: 

- создание системы взаимодействия ДОУ с социально значимыми 

партнерами (образовательная сеть) на основе договоров и совместных 

планов, снятие территориальной ограниченности ДОУ, установление 

долгосрочных   и взаимовыгодных связей; 

- формирования навыков общения в различных социальных 

ситуациях, с работниками социальных институтов;  

- ДОУ как ответственный и активный партнер содержательного 

взаимодействия с различными организациями. Ресурсные возможности 

ДОУ расширены до масштабов сети; 

- становление уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира; 

- системное повышение мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к изменению содержания работы по 

формированию эмоционально чувственного восприятия окружающего 

мира в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях 

ребенка и взрослого, социальных институтов города; 

- рост психоэмоционального благополучия участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социально значимыми партнерами (учреждениями дополнительного 

образования и культуры); 

- обеспечение информационной осведомленности социальных 

институтов города о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

Результаты анкетирования по правовому воспитанию в МБДОУ 

«Детский сад № 49 «Улыбка», МБДОУ «Детский сад № 38 «Росинка», 

КГБПОУ РПК группа студентов 3 курса, КГБПОУ «Барнаульский базовый 

медицинский колледж» группа студентов 4 курса (63 родителя, 30 

студентов) 
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1. Какие международные документы о правах ребёнка Вам известны? 

Декларация прав Ребенка (принята ООН в 1959 году) - 93 

Конвенция о правах ребенка - 90 

Конституция РФ - 93 

Семейный кодекс РФ – 61 

2. Считаете ли Вы необходимым защищать права и достоинства 

ребёнка в нашей стране? 

Да - 93 

3. На второй вопрос какими правами обладает ребенок:  

44% - 10 чел. назвали право на жизнь, обучение, питание, отдых, мед. 

Обслуживание; 

 4% - 1 чел. - право на имя и гражданство;  

4% - 1 чел. - выражать свое мнение и свободу мысли; 

 9% - 2 чел. - на развивающие игры и игрушки; 

 4% - 1 чел. - на помощь от государства; 

 9% - 2 чел. - защиту от тяжелого труда и психологического насилия; 

 4% - 1 чел. - не ответил на вопрос; 

 22% - 5 чел. - всеми правами гражданина РФ или указанными в 

законах 

4. Соблюдение каких прав ребёнка обязано взять на себя 

образовательное учреждение? 

Среди основных прав предпочтение отдано праву на образование 

5. Какие права ребёнка чаще всего нарушаются в семьях детей Вашей 

группы? 

Не выявлено. Были высказывания, что у детей и так много прав. 

6. Следует ли подключать родителей к правовому воспитанию детей? 

Да – 78 

Затруднились - 15 

7. С какого возраста целесообразно приобщать ребёнка к правовой 
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культуре общества, в частности к осознанию прав человека, в том числе 

собственных с дошкольного возраста 

8. Можно ли подвести дошкольников к пониманию таких слов, как 

«право», «свобода», «закон», «равноправие», «обязанность», 

«международный документ»? 

Можно, но в форме игры. 

9. Какие средства и методы следует использовать, формируя у детей 

представления о правах человека? 

- игра; 

- конкурсы; 

- КТД; 

- викторины… 

10. Имеете ли Вы опыт воспитания детей с учётом прав человека? 

Да – 68 нет – 5 затруднились - 20 

11. Хотели бы Вы повысить уровень своих знаний о правах ребёнка и 

правовом воспитании детей дошкольного возраста? 

Да – 93 

Результаты анкетирования по теме «Права ребёнка», проведённого с 

родителями и студентами на первом этапе исследования, позволяют 

заключить, что права детей часто нарушаются в семье. Причины 

нарушения различны. В связи с этим мы решили сочетать просвещение 

родителей (законных представителей) в области прав ребенка с психолого-

педагогическим просвещением. Это позволило нам не просто раскрыть 

сущность того или иного права, а изменить родительские взгляды, 

заставить их пересмотреть способы своего воспитательного воздействия на 

ребенка. 

Полученные данные (наблюдения, анкетирование, деловые игры, 

беседы, обмен опытом, семинары) показали, что большинство родителей 

стали отдавать предпочтения не только получить консультацию 
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специалистов, но и включиться совместно с детьми в различные 

мероприятия, учитывая интересы детей.   

Проведенный анализ состояния нормативно-правовой базы по 

обеспечению условий доступности для воспитанников и воспитанников с 

ОВЗ, изучены условия обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья показал, что нормативно-правовая база по 

обеспечению условий доступности для воспитанников и воспитанников с 

ОВЗ создана в полном объеме: 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (принят Государственной думой 20 июля 1995г.. одобрен 

Советом Федерации 15 ноября 1995г.); 

- «Конвенция о правах инвалидов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1309 от 9 ноября 2015г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (принят Государственной 

Думой 21 ноября 2014г., одобрен советом Федерации 26 ноября 2014г.); 

- Приказ от 15 октября 2015г. № 723н «Об утверждении формы и 

порядка представления органами исполнительной власти субъектов 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об 
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организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы; 

- Постановление Правительства РФ от 17.052017г. №575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Государственная программа Алтайская края «Доступная среда в 

Алтайском крае» на 2016 - 2020 годы (утверждена постановлением 

Администрации Алтайского края от 29.04.2016г. №152); 

- Приказ ДОУ от 17.05.2016 года № 631 О создании комиссии по 

проведению обследования и паспортизации ДОУ и предоставляемых на 

нем услуг инвалидам; 

- Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи от 

20.06.2016 года.  

Условия обучения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья: для детей с ОВЗ разработана специальная адаптированная 

образовательная программа, в основе «Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи» Н.В. Нищевой. Адаптированная программа 

разработана с учетом особенностей психофизического и речевого развития 

детей, их индивидуальных возможностей. Программа обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. В детском саду 

функционирует ППк (психолого-педагогический консилиум). Педагоги 

МБДОУ своевременно проходят курсы повышения квалификации и курсы 

переподготовки. 
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Помещения для организации образовательного процесса для 

воспитанников с ОВЗ: в МБДОУ «Детский сад № 49 «Улыбка» имеются 

помещения, которые используются и могут использоваться для работы с 

детьми – инвалидами и лицами с ОВЗ: кабинет педагога-психолога и 

учителя-логопеда, музыкальный и физкультурный залы, студия 

изобразительного творчества. Все помещения, предназначенные для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и лицами с 

ОВЗ, оснащены различными дидактическими пособиями, которые могут 

быть использованы в ходе коррекционно-развивающей деятельности 

специалистов. 

Педагогические кадры МБДОУ обеспечивают охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей. Обеспечивают взаимодействие с 

семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

ДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, 

творческим потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 

Нами была разработана модель сетевого взаимодействия в МБДОУ 

при обеспечении реализации личных и культурных прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основу проектирования 

модели сетевого взаимодействия образовательной организации в рамках 

обеспечения реализации личных и культурных прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья были заложены основные 

положения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Конвенции о правах инвалидов» 

которые ориентируют образовательные организации на эффективное 

использование возможностей сетевого взаимодействия. 

На современном этапе развития общества сетевая организация 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(78) 2020                                       www.iupr.ru 

совместной деятельности рассматривается как наиболее актуальная, 

оптимальная и эффективная форма достижения целей в любой сфере, в том 

числе образовательной. Сетевое взаимодействие предлагает 

взаимоотношения участников, которые основаны на заинтересованности 

друг в друге, совместном принятии решений, что также обеспечивает 

эффективность деятельности образовательной организации в достижении 

образовательных задач. 

При создании модели сетевого взаимодействия организаций в рамках 

обеспечения реализации личных и культурных прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья мы учитывали, что в основе 

сетевого взаимодействия лежит понятие «сети» как особого типа 

совместной деятельности людей и организаций, основой возникновения 

которой является определенная общая проблема. В решении этой 

проблемы заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть. При этом они 

сохраняют независимость своей основной деятельности, объединяя при 

необходимости ресурсы. Мы исходили из того, что создание сетевой 

организации означает интеграцию уникального опыта, возможностей, 

знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторого 

проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в 

отдельности. Следовательно, образование сети различными участниками 

обеспечивает взаимные компенсацию недостатков ресурсов и усиление 

преимуществ. Все эти важные моменты мы постарались учесть при 

создании модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в 

рамках обеспечения реализации личных и культурных прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая направлена на создание 

единого образовательного пространства детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Модель сетевого взаимодействия в МБДОУ при обеспечении 

реализации личных и культурных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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МБУК «Картинная галерея 

им. В. Тихонова 
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МБДОУ «Детский сад № 49 «Улыбка» стремится к инновационному 

развитию, где на первом месте стоит воспитанник, его развитие. 

Актуальность реализации данного подхода заключается в том, что мы 

должны сформировать такие личностные и профессиональные качества 

воспитанника, которые позволят ему быть востребованным в обществе 

будущего. 

Мы строим свою систему обучения таким образом, что представляем 

воспитаннику проявить себя и развиваться в соответствии со своими 

стремлениями и способностями. 

Одним их факторов развития детского сада является взаимодействия с 

социальным институтами. За последние годы детский сад установил 

партнерские отношения со многими учреждениями. Воспитанники, 

родители (законные представители) и педагоги осуществляли деятельность 

в рамках конференций, фестивалей и конкурсов, проводимых под эгидой 

учреждений. 

В настоящее время более прочные и устойчивые связи детский сад 

имеет с МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2», МОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБОУ ДОД «ДЮСШ ЦСП 

«Юбилейный», МБУ «Краеведческий музей» г. Рубцовска, ММУ «Детская 

поликлиника № 2», Школы:  «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2»; филиал Алтайской краевой 

специальной (коррекционной) общеобразовательная школы для лиц с 

нарушением зрения III – IV вида; 

Филиал Алтайской краевой специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы I-II вида (глухих и слабослышащих), 

МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Школа – гимназия № 8», 

Дошкольные учреждения города, МБУК «Картинная галерея им. В. 

Тихонова, МБОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Рубцовска, 

МБУК «Театр кукол им. Брахмана А.К.», МБУК «Рубцовский 
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драматический театр», МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества», МБУК «БИС» «Детская библиотека № 2», Специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих, «Центр внешкольной работы 

«Малая академия», Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Рубцовска Алтайского края, КГБПОУ РПК. 

В ходе сетевого взаимодействия были проведены различные 

мероприятия. Они проводились в рамках работы Консультативного пункта 

с для родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих детский сад на 

организованного на базе МБДОУ «Детский сад № 49 «Улыбка». 

Цель работы консультативного пункта - обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям в понимании собственных 

детей, в поиске и выборе адекватных путей, средств, методов воспитания, 

поддержка всестороннего развития личности ребенка  дошкольного 

возраста, обеспечение равных стартовых возможностей при переходе 

ребенка на школьный этап образования. 

Мероприятия, проводимые в консультативном пункте способствовали 

социальной адаптации в общество сверстников, не ограничивающихся 

состоянием здоровья, радости от первых успехов. Проводимые 

мероприятия с детьми–инвалидами, находящимися на сопровождении 

КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семьи и детям г. 

Рубцовска» и воспитанниками ДОУ способствовали формированию опыта 

совместного творчества в различных видах деятельности, созданию 

детской общности, неограниченной состоянием здоровья.  Созданы 

условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

воспитанниками. Необходимо обратить внимание на организацию ППРС с 

учетом  индивидуальных интересов, возможностей и потребностей 

каждого воспитанника. Консультации для родителей (законных 
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представителей) способствовали снижению психо-эмоциональной 

напряженности, педагогической просвещенности по интересующим 

вопросам, вовлечению детей в различные мероприятия ДОУ и городские 

мероприятия.  

Созданный альбом «Секреты семейного воспитания» способствовал  

обогащению опыта родителей (законных представителей) о различных 

формах организации семейного досуга, тем самым способствуя реализации 

права ребенка на реализацию личных и культурных прав ребёнка. 

В работе с детьми мы отдаем предпочтение формам, имеющим 

многофункциональный характер, способствующим развитию у детей 

познавательной активности, обеспечивающим их самореализацию, 

направленным на раскрытие индивидуальных творческих и 

познавательных способностей детей, интересным самим детям.  

Например, ведётся летопись детского сада «Счастливое детство». В 

ней отражена творческая деятельность детей (фото, видео материалы, 

поэтические странички), взаимодействие с социальными институтами, 

достижения детей в различных видах деятельности, отражающие рост 

индивидуального мастерства.  

Оформлен стенд «Мир моих увлечений», который  способствует 

созданию условий для организации коллективных и индивидуальных 

выставок, проявлению эмоционально-положительных впечатлений от 

результатов труда, побуждают проявлять интерес к художественному 

творчеству.  

С родителями (законным представителям) создали альбом «Секреты 

семейного воспитания», который позволил им поделиться опытом 

воспитания детей в семье, способами организации семейных досугов,  

создания условий, способствующих раскрытию творческого потенциала 

ребёнка, осознать право ребёнка на индивидуальность.   

Совместно с родителями дети оформили книгу «Права ребёнка», в 
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которой в рисунках и иллюстрациях отразили права и обязанности детей, 

подобрали стихотворения о правах ребёнка. С этого момента дети 

стараются регулировать взаимоотношения с окружающими их людьми, 

ссылаясь на  эту книгу. Родители начинают осознавать важность 

реализации прав ребёнка в условиях семейного и общественного 

воспитания, стали лучше представлять психологический портрет своего 

ребёнка, больше доверять профессионализму воспитателя, повысили 

контроль над собственными эмоциями, стали чаще опираться на 

полученные теоретические знания, в том числе и на обобщённый опыт 

других родителей.   

В связи с этим много внимания мы уделили созданию специальных 

ситуаций. Одна из которых проведенный мастер-класс «Использование 

технологии сотрудничества в социально-коммуникативном развитии детей 

с ОВЗ». Цель которого: создание условий, способствующих расширению 

опыта педагогов в вопросах о возможностях использования технологии 

сотрудничества в развитии социально – коммуникативных навыков у детей 

с особыми образовательными потребностями и возможностями. 

Например, дети с большим желанием участвовали в оформлении 

книги «Потешки» для детей ясельной группы, чувствуя свою 

ответственность и стараясь как можно точнее передать содержание 

потешки в рисунке, испытывая чувство гордости от личного вклада в 

общее дело.  Участие детей в ежегодном городском фестивале творчества 

детей с ограниченными возможностями «Сделаем мир добрее» позволил 

показать неограниченный творческий потенциал каждого ребенка, 

способствует созданию детской общности, не ограниченной состоянием 

здоровья.   

Организовывали проект «Волшебный мир театра» на неделе «Театр с 

социальными институтами: МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 

2», МБУ «Краеведческий музей» г. Рубцовска, Дошкольные учреждения 
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города, МБУК «Картинная галерея им. В. Тихонова, МБУК «Театр кукол 

им. Брахмана А.К, «Детская библиотека №2», «Центр внешкольной работы 

«Малая академия»,  КГБПОУ РПК, Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида, 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 1». 

Итоговым мероприятием была театральная постановка «Вместе за руки»: в 

постановке принимали участие артисты театра, дети с ОВЗ, студенты 

колледжа. В дополнение к постановке сотрудниками библиотеки была 

организована выставка книг, а картинная галерея оформила выставку 

рисунков «Мы вместе». По предоставленным работам детей было принято 

решение организовать авторские выставки детей ОВЗ не посещающих 

МБДОУ, но активно занимающихся творчеством: Алина С. – выставка 

рисунков «Моя любимая лошадка», Саша П. – «Автомобили», Марина О. 

«Мир природы». В дальнейшем творческие работы представленные на 

выставке приняли участие в городских выставках на базе МБУК 

«Картинная галерея им. В. Тихонова, «Центр внешкольной работы «Малая 

академия».  

На базе МБДОУ «Детский сад № 49 «Улыбка» проведено 

мероприятие «В гостях у новогодней сказки» для детей КГУСО 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям» г. Рубцовска 

и др., которое позволило сформировать опыт совместной деятельности 

детей в различных видах деятельности, обеспечить интеграцию в общество 

сверстников, реализовать творческий потенциал каждого ребёнка. 

Таким образом, промежуточные результаты свидетельствуют о 

правильности выбранного нами направления работы. 

В МБДОУ создан «Семейный клуб «Здоровье» - это способ 

организации работы с родителями (законными представителями), 

направленный на приобщение семьи к активному участию в учебно-

воспитательном процессе и укрепление связи между всеми участниками 
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образовательной деятельности в детском саду совместно с 

представителями социальных институтов. 

  Работа семейном клубе «Здоровья» направлена на пропаганду 

здорового образа жизни и семейных ценностей, таких как здоровье, 

любовь, взаимопонимание, единение и дружеские отношения средствами 

физической культуры.  

Организуются тематические выставки для родителей («Осенний 

калейдоскоп», «Новогодняя игрушка», «Наша безопасность», «Подарок 

для мамы и др.), издается печатная продукция: памятки, буклеты, 

информационные листы, закладки. Во время встреч с родителями мы 

предоставляем свои услуги: родители имеют возможность 

заказывать необходимую детскую и популярную литературу, которые 

выдаются на дом для семейного чтения, для этого в методическом 

кабинете работает «Библиотека для родителей».  

Традиционно для родителей проводится семейный фотоконкурс «Ах, 

лето!». 

Таким образом, родительский клуб представляет собой интересную 

современную модель работы по привлечению родителей к активному 

участию в воспитательно-образовательном процессе и способствует 

укреплению связи между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников  

 Родительский клуб явился необходимой социальной площадкой на 

пути решения проблем семейного воспитания, укрепления детско-

родительских отношений. Участие членов семьи в мероприятиях клуба 

«Здоровья» способствовал возникновению желания и умения общаться за 

рамками собственных стереотипов, искать и находить выходы из трудных 

ситуаций. 

Создалось не только внутрисемейная, но и межсемейная дружеская 

атмосфера, что послужило повышению активности родителей в 
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образовательном процессе,  укреплению здоровья детей и их физического 

совершенствования, систематизация  знаний  родителей по вопросам 

здорового образа жизни детей, увеличение  количества детей с высоким  

уровнем  физического развития, охранить и укрепить здоровье детей. 

Благодаря клубу изменились родительские установки на 

взаимодействие с образовательным учреждением и социальными 

институтами: «познай себя родителем, познаешь и собственного ребенка».  

Родители научились видеть успехи своего ребенка, создавать 

необходимые условия для реализации потребностей и интересов детей.  

Разработан и внедряется Кейс для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по теме «Организация доступной среды для 

воспитанников ОВЗ и детей-инвалидов в МБДОУ «Детский сад № 49 

«Улыбка» города Рубцовска» основная его цель по созданию 

(безбарьерной) доступной среды для инвалидов и малобильных групп 

населения. Безбарьерная среда - это обычная среда, дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и 

позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ 

жизни. Одной из важных задач программы является создание 

необходимых условий для безбарьерной среды, дружелюбной 

окружающей среды, благодаря которым возможно наиболее полное 

развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество. 

План работы взаимодействия с социальными институтами 

«Сотрудничество – ключ к успеху!» реализован в полном объеме.   

По результатам опытно-экспериментальной работы можно сделать 

вывод, что деятельность по взаимодействию МБДОУ с социальными 

институтами в целом привела к положительным результатам, но данная 

работа требует модернизации, поэтому значительные сдвиги мы можем 

увидеть через несколько лет при условии систематической работы с 

социальными институтами. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать 

вывод, что эффективность выстроенного сетевого взаимодействия между 

социальными институтами и дошкольным образовательным учреждением 

как средства реализации личных и культурных прав детей с ОВЗ дает 

положительные результаты. Нами разработан план целью которого было 

создание системы взаимосотрудничества МБДОУ с микросоциумом для 

формирования единой воспитательной системы: интеграция культурных, 

правовых, образовательных, здоровьесберегающих ресурсов, как 

благоприятная среда для развития детей в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке плана были учтены все определенные нами условия 

для сетевого взаимодействия, и реализованы все необходимые 

специфические требования к компонентам образовательной среды. 

Установлено и статистически доказано, что предложенные нами   условия 

обеспечения данного процесса и мероприятия по их реализации на 

практике приведут к социализации детей ОВЗ не посещающих детский 

сад. 

Организация сетевого взаимодействия как средства реализации 

личных и культурных прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья является чрезвычайно актуальной проблемой, т.к. 

взаимодействие происходит каждый день и оно должно вызывать как у 

ребёнка, так и у педагога, положительные  эмоции  и  осуществляться  так,  

чтобы обе стороны взаимодействия  процесса чувствовали себя 

комфортно. Выявлению организации сетевого взаимодействия как 

средства реализации личных и культурных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья сетевого предшествовал анализ литературы по 

данной проблеме, который позволил выделить психологические и 

педагогические аспекты реализации процесса организации сетевого 

взаимодействия.  Изучение данных аспектов выполняло методологическую 
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функцию и было необходимо для понимания и  решения проблемы.  

Констатируем, что сетевое взаимодействие является одним из 

мощных ресурсов инновационного образования, основанного на 

следующих принципах: 

Во-первых, сеть – это возможность продвижения продуктов 

инновационной деятельности на рынок образовательных услуг и, таким 

образом, получения дополнительного финансирования. 

Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс 

любого инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. 

Сеть создается на добровольной основе, удерживается общей 

проблематикой и интересами всех членов сети. Таким образом, сеть всегда 

является результатом проектного замысла, поскольку участники должны 

участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы 

взаимодействия, договариваться о результатах деятельности. 

Основными направлениями развития сетевого взаимодействия 

являются: нормативно-правовое сопровождение; научно-методическое 

сопровождение. 

Сетевое взаимодействие протекает в контексте социального 

взаимодействия, так как осуществляется при наличии двух или более 

индивидов, совершающих действия по отношению друг к другу. 

Дошкольное учреждение – это комплексная воспитательно-

образовательная и социальная система, которая существует не автономно 

сама по себе, а взаимодействуя с многочисленными организациями и 

учреждениями. При сетевой организации взаимодействия наблюдаются 

опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, 

следовательно, результаты работы становятся более продуктивными и 

качественными, за счет сетевого взаимодействия у каждого участника есть 

уникальная возможность развития и совершенствования своих 

профессиональных ключевых компетенций, создание условий для 
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обеспечения особых потребностей детей с ОВЗ.  

Важно отметить, что при сетевом взаимодействии происходит не 

только распространение инновационных разработок, а также идет процесс 

диалога между образовательными учреждениями, между 

образовательными учреждениями и другими социальными партнерами, а 

также процесс отражения в них опыта друг друга, отображение процессов, 

которые происходят в системе образования в целом. Опыт участников сети 

оказывается востребованным не только в качестве примера для 

подражания, а также в качестве индикатора, который позволяет увидеть 

уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым, 

способствующим эффективности дальнейшей работы. У участников сети 

наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу 

специалистов и учреждений. 

Для внедрения инклюзивной среды в общеобразовательное 

учреждение необходимо создать условия организации инклюзивной 

практики, использовать основные принципы коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, подобрать педагогические кадры, обладающие 

необходимыми характеристиками, учитывать особенности построения 

современного урока для обучающихся с ОВЗ. Работа педагогического 

коллектива в общеобразовательной организации должна быть направлена 

на достижение главной цели, указанной в ФГОС ДО: социализация детей и 

адаптация их в самостоятельной жизни.  

Взаимодействуя с обычными детьми, ребенок-инвалид не чувствует 

себя отстраненным, обособленным, следовательно, не замыкается в себе и 

легче идет на контакт с внешним миром, не чувствует себя одиноким и «не 

таким как все», что положительно сказывается на его психологическом 

состоянии и становлении в нем личности. Учитывая общемировой подход 

к совместному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

и нормально развивающихся сверстников, в России в последние годы 
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нарастает процесс развития инклюзивного образования. Специально для 

детей-инвалидов дошкольного возраста создаются все необходимые 

условия для возможности посещения дошкольных учреждений вместе с 

другими детьми. В случае если состояние ребенка слишком тяжелое, его 

направляют в специализированное дошкольное учреждение, 

предназначенное для детей-инвалидов.  

Установлено, что организация сетевого взаимодействия как средства 

реализации личных и культурных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья требует соблюдение следующих условий: 

соблюдаются права ребенка;  сформирована мотивация эффективного 

сетевого взаимодействия у педагогов ДОУ и специалистов социальных 

институтов; осуществляется диагностика и самодиагностика сетевого 

взаимодействия педагогов с социальными институтами администрацией 

ДОУ; ассимилируется опыт педагогической деятельности в реализации 

личных и культурных прав детей с ОВЗ посредством организации сетевого 

взаимодействия между социальными институтами и дошкольным 

образовательным учреждением. 

Доказано, что организация сетевого взаимодействия как средства 

реализации личных и культурных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на практике позволяет сделать этот процесс 

управляемым и получить запланированный результат. Установлено, что 

организация сетевого взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 

возраста – процесс длительный и требующий от педагогов постоянной, 

целенаправленной работы над собой в этом направлении.  
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