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Е. В. Поле, директор Центра ранней помощи «Даунсайд Ап»
В программах Центра ранней помощи «Даунсайд Ап» состоит немало семей из Украины. Мы не только встречаемся
с ними на психолого-педагогических консультациях, но и предоставляем возможность украинским специалистам
стажироваться в нашем центре. С отдельными профессиональными организациями мы знакомы лучше, но все же до сих
пор наши контакты с коллегами носили эпизодический характер.
С недавних пор тенденция к созданию систем поддержки детей с особенностями развития и стремление к инклюзии, характерные для многих стран мира, стали явственно проявляться и в Украине. Так, в октябре 2009 года Киевский
городской Совет принял решение «Об утверждении экспериментальной программы “Инклюзивное образование и воспитание детей с синдромом Дауна на 2010–2013 гг.”», и теперь
в Киеве идет подготовка к открытию центра для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями. В задачи этого центра входит подготовка детей с синдромом Дауна к включению в среду обычных сверстников. В ближайшее
время ожидается также открытие в Киеве первого центра
раннего развития для детей с синдромом Дауна и другими генетическими особенностями.
Роль родителей в этом переоценить невозможно. Именно
они активно ищут и находят новые пути для эффективного
взаимодействия со специалистами. Именно они организовали большинство мероприятий, способствующих передаче
опыта Даунсайд Ап коллегам из разных регионов Украины.
Киев. Для участия в конференциях, проведения семинаров и консультативных сессий специалисты Даунсайд Ап приезжали в Киев несколько раз.
Харьков. Специалисты по раннему развитию Даунсайд Ап
по приглашению Ассоциации врачей-генетиков и родителей
детей с хромосомными нарушениями города Харькова посетили этот город в апреле 2010 года. Они провели обзорный
семинар для родителей на тему «Особенности развития детей с синдромом Дауна первых лет жизни». На этом семинаре присутствовали семьи не только из Харькова, но и из других городов Украины. Важно отметить, что консультирование
проходило в помещении Харьковского центра раннего вмешательства в течение трех дней и специалисты этого центра
нашли время, чтобы принять участие в консультациях. Мы надеемся, что составленные по результатам консультаций программы развития детей помогут обеспечить единый подход
к обучению и развитию маленьких жителей Харькова.
Крым. Интересно выделить подходы родительского актива Крыма к мобилизации профессиональных ресурсов. После первого посещения педагогами Даунсайд Ап Севастополя
в 2008 году актив Крыма разработал новый двухлетний проект «Обучение логопедов Украины», который стартовал
в прошлом году. На первом этапе этого проекта был проведен конкурсный отбор специалистов, которые выразили го-
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товность и желание работать с детьми с синдромом Дауна
дошкольного возраста. В апреле 2010 года в Симферополе
прошел первый из пяти запланированных в этом проекте семинаров. Он привлек внимание специалистов не только Крыма, но и еще 15 городов Украины, среди которых Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Львов, Никополь, Измаил,
Ивано-Франковск. Многие города были представлены целыми командами специалистов из детских садов, реабилитационных центров, школ и интернатов для инвалидов (например,
из Одессы приехали 8 логопедов и психолог). Задача сотрудников Даунсайд Ап – логопеда и психолога – состояла в том,
чтобы провести вводный семинар, содержание которого
предполагало подробный рассказ о речевом развитии детей
3–4 лет и их психологических особенностях. Участники семинара проявили большую заинтересованность, активно обсуждали различные аспекты заданных тем, намечая пути их решения в местных условиях. Словом, семинар прошел очень
успешно, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы его
участников.
Следствием активности украинских родителей и специалистов является бурно развивающаяся система ранней помощи детям с особенностями развития. В свое время Даунсайд
Ап успешно и плодотворно использовал зарубежный опыт организации ранней помощи, адаптируя его к российским условиям. Нынешнее взаимодействие с украинскими педагогами,
психологами и родителями напоминает эту ситуацию, только
теперь московские специалисты передают свои практические наработки и идеи украинским коллегам в надежде на возможность их адаптации к местным условиям.

