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Содействия негосударственному образованию Прикамья 
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Что в кармане у «Кенгуру»? 

(выступление заместителя директора Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Школа Кенгуру» Петровой Наталии Михайловны, г. Казань) 

 

В выступлении будут представлены основные наработки «Школы Кенгуру» в 

дошкольном образовании: 

1. Программа предшкольного образования «Я другой» с учетом особенностей 

психосоциального развития детей (презентация +тренинг). 

2. Разнообразие эффективных форм работы с родителями (фильм). 

3. Нейропсихологический подход  в работе специалистов детского сада «Кенгуру» 

(мастер-класс). 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Учредители ЧДОУ: 

- общество с ограниченной ответственностью «Методико-образовательный центр 

«ВИТС», Свидетельство о регистрации от 14 января 1999г. № 1133/ю-к (16:50:10), ОГРН 

1021603145046 от 18 ноября 2002г., ИНН 1657029470. Местонахождение: 420126, г. 

Казань, ул. Четаева 1, оф.305 а; 

- Шепелина Елена Михайловна; 

- Шепелина Мария Александровна. 

Учредительные документы:  

- устав утвержден решением собрания учредителей (протокол № 1 от 02 ноября 2006 г., 

председатель собрания Е.М. Шепелина), утвержден  в новой редакции решением Совета 

учредителей (протокол № 3  от 3 августа 2011 г., председатель собрания  Е.М. Шепелина); 



- регистрационное свидетельство серия 16 № 004736072 от 28.11.2006; основной 

государственный регистрационный номер 1061600053074; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2126 от 5 августа 2011 

года, бессрочная. 

Цель деятельности: воспитание успешной личности ребенка, родителя, педагога, 

умеющей взаимодействовать и быть счастливой, душевная семейная атмосфера, бережное 

отношение к личности. 

Приоритетное направление в образовательной деятельности: государственно-

общественное управление дошкольным образованием через медико-психолого-

педагогическое социальное партнерство по созданию  образовательного пространства  для  

эффективного взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возраста и их 

родителями, учет индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка. 

Кадровый потенциал НОУ: 

Численность сотрудников - 42 человека, из них  администрация  - 11 человек; 

Педагогических работников - 23, из них: 

• 6 – авторы методических программ и разработок, руководители 

педагогических мастерских; 

• 5 – методисты, способные транслировать опыт; 

• 12 – участники школ педагогического мастерства. 

Высшее образование имеют 15 педагогов, среднее специальное – 8 чел. 

В штате НОУ:   

− клинический психолог, нейропсихолог 

− детский практический психолог,  

− специалист по семейному консультированию, 

− 2 логопеда. 

Вспомогательный персонал 4 человека. 

Общее количество выпускников ЧДОУ «КЕНГУРУ» с 1994 по 2018 гг. составило 8000 

детей. 

В 2017-2018 учебном году: 

− дополнительные образовательные услуги получают  260 чел.; 

− в группах полного дня пребывают 100 чел.; 



− получают предшкольное  образование на базе образовательных 

организаций г. Казани 350 чел.; 

 

Средняя заработная плата сотрудников: 26 тысяч рублей. 

Средняя стоимость дополнительных образовательных услуг для дошкольников – 3000 

рублей. 

Средняя стоимость услуги детского сада – 15000 рублей. 

Средняя стоимость семинаров для педагогов – 2000 рублей. 

 

     

ЧДОУ «ШКОЛА КЕНГУРУ»: ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. 

              Миссия ЧДОУ «Школа Кенгуру» - реализация модели частно-государственного 

партнерства в целях создания образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценное развитие, позитивную социализацию и бесстрессовую адаптацию 

дошкольников с учетом особенностей их психосоциального развития.  

 

Елена Михайловна Шепелина, директор ЧДОУ «Школа Кенгуру»: 

 - Воспитание успешной личности, умеющей взаимодействовать и быть счастливой, 

посредством предоставления профессиональных услуг в области раннего развития 

и обучения детей. Как профессионалы в этой области, мы убеждены, что развивать 

способности и умения человека необходимо уже с рождения, а упущенные 

возможности развития в раннем возрасте никогда не восполнятся в полной мере 

в будущем. Поэтому мы привлекаем родителей к раннему всестороннему развитию 

детей и делаем это, учитывая физиологические и психологические особенности 

ребёнка. 

   Мы одни из немногих в России, кто занимается проблемой развития и обучения 

гиперактивных детей. Это очень острая проблема. С одной стороны, эти дети 

считаются необучаемыми, поскольку постоянно отвлекаются, а с другой - 

усваивают материал очень быстро. Прежде всего, это связано с тем, что изменилась 

сама жизнь, наступил техногенный период. К человеку поступает огромное 

количество информации, и ее нужно не только усвоить, но и ориентироваться в ней. 

Наша задача - научить детей пользоваться информацией выборочно. Сегодняшний 

ребенок живет в другом мире, а значит, и его обучение должно быть другим. Однако 

официальная педагогика не всегда успевает за изменяющимся ребенком. Мало того, 



сейчас считается нормой ребенок амбидекстр (одинаково хорошо владеющий 

обеими руками) и левша. Это говорит о том, что все у большего числа детей 

работают оба полушария, а еще совсем недавно такие дети были исключениями. 

Кто-то называет современных детей «дети нового поколения», кто-то – «дети с 

нарушением внимания». Они могут достичь гораздо большего, чем прилежный и 

внимательный отличник, если их вовремя поддержать и правильно направить. 

 Мы учитываем эту проблему при выборе программ для детей, проводим тренинги, 

семинары, конференции по этой теме, разрабатываем программу предшкольной 

подготовки для «особенных» детей под руководством ИРО РТ.  

 Мы хотим, чтобы каждый наш «кенгуренок» понимал, что он единственный и 

любимый. В «Школу Кенгуру» порой направляют так называемых «необучаемых» 

детей из детских садов города, поскольку у нас есть программы, которые позволяют 

воспитывать успешных людей. 

 Наша школа не только для детей, но и для родителей. С годами мы пришли к 

выводу, что тандем «ребенок-родитель-педагог» наиболее оптимальный для 

развития ребенка. Родители на занятиях получают навыки взаимодействия со 

своим малышом, система тренингов с ними, участие во встречах с авторами 

методик так же включена в стоимость обучения. 

 Мы очень рады, что настал момент, когда родители начали понимать, что от их 

эффективного выбора зависит будущее ребенка. Если 10-15 лет назад родители 

безоговорочно доверяли государству и отдавали ребенка в школу, не задумываясь, 

чему и кто будет его учить, то сегодня мотивация стать осознанным родителем 

высока, как никогда. 

 В Казани из аналогичных учреждений мы появились одними из первых. Сегодня 

конкурентов достаточно много. И мы рады, что многие учреждения отвечают 

потребностям родителей в качественных услугах. С другой стороны, у нас есть 

опасения, что для кого-то это просто коммерческий проект. Говоря другими 

словами, ЧДОУ «Школа Кенгуру» за долгие годы существования подтвердила свою 

способность вести социально-ответственный бизнес в сфере дополнительного 

образования детей и педагогов.  

 Наши выпускники успешно обучаются и заканчивают престижные школы, 

проявляют себя как уверенные, творческие личности. По отзывам педагогов школ, 

детей отличает самостоятельность мышления, готовность к обучению, открытость 

в общении. 

 

  В последние годы проблема качественного дошкольного образования приобретает все 

большую социальную значимость. Современное реформирование системы российского 

образования требует нового подхода к организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. В первую очередь это связано с тем, 

что рождаются другие дети, которые растут и развиваются в новых условиях − условиях 



современной информационной цивилизации, для которой характерно не только увеличение 

количества необходимой человеку информации, но и необходимость жить в постоянно 

изменяющихся социокультурных и научно-технических условиях.  

 Какие же они – современные дети? Специалисты отмечают рост количества детей, 

склонных к созданию ярких и нестандартных образов и уходу в мир фантазий, выделяют 

группу детей, испытывающих трудности  адаптации к новым условиям, в установлении 

дружеских и деловых взаимоотношений. У одних  из них наблюдается сверхактивность как 

в двигательной, так и в интеллектуальной деятельности, у других, напротив, − робость и 

застенчивость, третьи самоутверждаются в среде сверстников посредством вызывающего 

агрессивного поведения.  

 По данным, представленным современными исследователями, возрастным нормам 

соответствуют около 35% от общего количества обследуемых детей. Среди детей, развитие 

которых не соответствует нормативным  критериям: 

− дети с опережением интеллектуального развития (3–7% по исследованиям 

проф. Савенкова А.И.); 

− дети одаренные (от 1–3 % от общего числа  по исследованиям проф. 

Савенкова А.И). 

− дети с нарушениями речевого развития (дети-логопаты), с дисграфией и 

дислексией (по данным Хватцева М.Е. составляют 34% от общего количества 

детей); 

− дети с нарушениями поведения и психоневрологическими расстройствами 

(по данным Международной конференции РАГС дети с СДВГ и 

проявлениями агрессии составляют 19%); 

− дети с нарушениями эмоционально-волевой регуляции (по данным А. С. 

Захарова дети с фобиями, с проявлениями тревожности и со слабыми 

волевыми процессами составляют 18–26%);  

− дети с отставанием в интеллектуальном развитии (дети  с ЗПР составляют по 

разным данным от 2 до 7% от общей популяции детей). Это не только 

социальная, но и актуальная медико-психолого-педагогическая проблема.   

 

           Очевидно, что для решения этой проблемы необходимы совместные 

усилия систем здравоохранения, образования, а также создание специальных 

социально-медико-психолого-педагогических программ.  

        Для создания инфраструктуры  оптимизации процесса социальной 

адаптации для детей с особенностями психосоциального развития и созданию 

специальных программ ЧДОУ «Школа Кенгуру  объединила следующие 

государственные, общественные, частные  организации: 



−  НОУ ЦСГО, г. Казань; 

− Институт системно-деятельностной педагогики РФ; 

− ПФУ, г. Казань; 

− Казанский Педагогический колледж; 

− Дошкольные образовательные учреждения г. Казани и России; 

− Общественную палату РТ; 

− Московский институт семейной терапии; 

− Казанское художественное училище; 

− Профессиональное сообщество частных дошкольных учреждений; 

− Правозащитную организацию «Роман Старов»; 

− Портал «Дети Индиго» (психолога Пугача В.Н.); 

− Казанский тренинговый центр ПФУ; 

− ЧДОУ, г. Мюнхен, Германия; 

− ЧДОУ «Заиньки Риги», Швейцария; 

− Центр английского языка Теодоры Смит, Греция; 

− Авторский коллектив «Мир открытий», г. Москва; 

− Авторский коллектив «Диалог», г. Москва; 

− Издательский дом «ДРОФА плюс»; 

− Научный центр «Игры Воскобовича», г. Санкт-Петербург; 

− Центр развития «Аничков Мост», г.  Санкт-Петербург; 

− НОУ ДО «Методики Зайцева», г. Санкт-Петербург. 

 

     

 

 

 

 



 

 

Из истории   ЧДОУ «Школа Кенгуру»  

  

На протяжении последних 18-ти лет для решения этого вопроса НОУ «Школа 

Кенгуру» проводится различная работа, призванная привлечь внимание 

общественности к этой проблеме, а так же прикладные мероприятия, цель 

которых - выявить подобных детей и максимально помочь им.  

− Так, в 1999-2000 г. нами была проведена работа по информированию 

педагогической общественности г. Казани  о данной проблеме на городских 

совещаниях  руководителей ОУ, силами волонтеров проведена скрининг-

диагностика на основе теста Тулуз-Пьеррона 680-ти первоклассников г. Казани. 

Выявлены 17% детей с нарушениями внимания. По итогам даны рекомендации 

педагогам, руководителям школ. 

− В 2008 г. НОУ «Школа Кенгуру» выступило одним из инициаторов проведения 

Межрегиональной научно-практической конференции «Современные проблемы 

психолого-педагогического сопровождения развития детей с особенностями 

психики: традиции и инновации» с приглашением ученых из Санкт-Петербурга 

и Москвы. 

− В 2009 г. НОУ «Школа Кенгуру» по заказу Министерства образования и науки 

Республики Татарстан подготовило к изданию программу предшкольного 

образования детей с особенностями в развитии (журнал «Магариф», 2009). 

− В 2010 г. НОУ «Школа Кенгуру»  инициировало  участие психологов 

Московского центра системно-деятельностной педагогики  в Республиканской 

конференции по проблемам предшкольного образования и активно участвовало 

в ее организации. 

− С 2011 по 2015 гг. НОУ "Школа Кенгуру" является базовой площадкой по 

направлению «Современные модели муниципальной системы дошкольного 

образования. Внедрение вариативных форм дошкольного образования: группы 

кратковременного пребывания. Предшкола». Статус базовой площадки 

присвоен МАДОУ на основании приказа МОиН РТ от 13.12.2011 №6438-11 «Об 

утверждении списка базовых площадок в рамках реализации ФЦПРО на 2011-

13 гг. по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования»  как активно участвующих в реализации программ и проектов в 

сфере дошкольного образования регионального уровня. 

За данный период на базе НОУ "Школа Кенгуру" обучились 175 тьютеров 

(слушателей) из России и Республики Татарстан по теме дошкольного 

образования детей с особенностями психосоциального развития в группах 

кратковременного пребывания. Целью стажировки стала подготовка стажеров 



(педагогов и психологов дошкольных учреждений) к проектированию 

самостоятельной педагогической деятельности в области психолого-

педагогического сопровождения детей с особенностями психосоциального 

развития.   

− В 2013 г. начал свою работу детский сад на ул. Кызыл Армейская. 

− В 2014 г.  НОУ «Школа Кенгуру» утверждено базовой площадкой по реализации 

мероприятий ФЦПРО: подмероприятие 1.8. «создание условий для 

распространения моделей государственно-общественного управления 

образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования», 1.9. «обучение и повышение квалификации 

педагогических и управленческих работников системы образования по 

государственно-общественному управлению образованием» (Приказ МОиН РТ 

2685/14 от 13.05.2014) 

− В 2018 г. открыт второй детский сад «Школы Кенгуру» на ул. Вербная, 1. 

−   Издано 6 видов методических пособий по взаимодействию с детьми с 

особенностями в развитии.    

−  

 

 

−    Проведено информирование более 7000 родителей о методах развития ребенка 

в рамках работы  выставки «Мир детства » ВЦ «Казанская ярмарка». 

−    В 2015 г. проведено скрининг-обследование детей подготовительных групп 

образовательных учреждений г. Казани на выявление детей с ММД. 



 

  

 

На протяжении всей деятельности ЧДОУ «Школа Кенгуру» организует: 

 

− диагностику  актуального уровня и особенностей психического развития детей, 

выявление их индивидуальных особенностей с привлечением психологов  из 

числа студентов Казанского педагогического колледжа и КФУ с последующими 

рекомендациями по коррекции (для учителя и родителей); 

− индивидуальные консультации родителей со специалистами различного 

профиля (по запросу);  



− индивидуальные коррекционные занятия для детей; 

− групповые консультации родителей с привлечение специалистов Института 

интегративной семейной терапии и клинических психологов; 

− групповые коррекционные занятия для детей; 

−  родительские тренинги по обучению родителей эффективному взаимодействию 

с детьми с привлечением авторов дошкольных программ; 

− совместные детско-родительские тренинги по коррекции физического, 

интеллектуального, личностного развития детей; 

− совместные праздники, фестивали, спортивные мероприятия с детскими и 

общественными организациями города. 

Вышеперечисленные мероприятия носят системный характер   

 

   В 2009 году в издательстве «Магариф» была издана программа 

предшкольного образования «Я другой» для психолого-педагогического 

сопровождения детей с особенностями психосоциального развития.  Она 

основана на современных нейропсихологических исследованиях и 

многолетнем практическом опыте работы групп кратковременного 

пребывания детей старшего дошкольного возраста на базе 

Негосударственного образовательного учреждения «Школа Кенгуру» и 

явилась результатом социального партнерства по созданию 

инфраструктуры социализации дошкольников с особенностями 

психосоциального развития. 

 
 

Целевые ориентиры ЧДОУ «Школа Кенгуру»: 

1.Обеспечить высокое качество образования воспитанников в соответствии с 

меняющимися запросами родителей (законных представителей ребенка) и перспективными 

задачами развития гражданского общества и экономики Российской Федерации и 

Республики Татарстан через организацию эффективного частно-государственного 

партнерства в сфере дошкольного образования. 

2. Создание образовательного пространства, способствующего всестороннему развитию, 

позитивной социализации и бесстрессовой адаптации дошкольников (в том числе с 

особенностями психосоциального развития) при сохранении и укрепление их здоровья. 

3.Формирование образовательного сообщества (ребенок – педагог-родитель), 

обеспечивающего единое понимание потребностей ребенка, определяющего 

необходимость целостной непротиворечивой системы психологической поддержки и 

требований к ребенку в семье и в дошкольной организации в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 



 

Тренинг «Мир глазами гиперактивного ребенка» 

 Упражнение «Портрет гиперактивного ребенка». 

Цель: определить характерные особенности гиперактивного ребенка. 

Группа делится на 3-4 подгруппы. Каждой подгруппе выдается карточка «Портрет 

«особого» ребенка», на которой перечислены индивидуальные особенности разных 

категорий детей. Участники подгрупп совместно выбирают черты, которые свойственны 

рассматриваемой на данном занятии категории детей, дополняют этот список и, таким 

образом, составляют портрет ребенка. Затем каждая группа зачитывает характеристику, 

после чего проводится общее обсуждение. 

Как вариант проведения упражнения, каждая подгруппа выбирает три наиболее ярких 

характеристики гиперактивного ребенка, которые записывает на полосках бумаги. 

После того, как портрет ребенка составлен, основные характеристики ребенка данной 

категории фиксируются на стенде. 

 Игра «Сто мячей». 

Цель: способствовать развитию навыка распределения внимания, умению устанавливать 

контакт с окружающими. 

Игра проводится в несколько этапов. Одно из главных условий – играть молча. 

1 этап. Все участники встают в круг. В руках у ведущего мяч. Он бросает его кому-либо из 

играющих, предварительно «договорившись» с ним взглядом. Тот, кто поймал мяч, 

перебрасывает его еще кому-либо, тоже предварительно «связавшись» с ним взглядом и т.д. 

задача играющих – поймать взгляд партнера и не допустить падения мяча на пол. 

Переход ко второму этапу возможен лишь тогда, когда участники отработают навык 

невербального общения при передаче мяча. (При работе с детьми между проведением 1-го 

и 2-го этапов может пройти не одна неделя. Главное – не форсировать события, иначе игра 

не удастся, и дети быстро потеряют интерес к ней.) 

2 этап. Игра проводится точно так же, как и на первом этапе, только ведущий вводит еще 

один дополнительный мяч, тем самым усложняя проведение игры. 

На последующих этапах в игре может использоваться три, четыре, пять и т.д. мячей. В этом 

случае также необходимо не допустить падения хотя бы одного мяча на пол. Если же мяч 

все-таки упал, количество мячей сокращается на один. 

Примечание. В очень сплоченной аудитории (или в группе детей) можно использовать 

вариант, когда количество мячей соответствует количеству играющих. 

Рефлексия «Как помочь гиперактивному ребенку». 



Цель: обозначить направления коррекционной работы с гиперактивными детьми, используя 

программу «Я другой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие эффективных форм работы с родителями 

 

Другой предпосылкой трансформации дошкольного образования является  увеличение 

количества родителей, понимающих, что дошкольный возраст – это важный период, 

который будет влиять на все последующее развитие личности. Мониторинг запросов 

родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители недостаточно 

информированы об особенностях развития ребенка в дошкольный период и недостаточно 

удовлетворены формами взаимодействия ДОУ и семьи:  

• 61% родителей хотели бы быть более информированными о формах и методах 

воспитания, реализуемых в  ДОУ, которое посещает их ребенок; 

• 53 % хотели бы больше знать о воспитании ребёнка в семье и получить 

квалифицированную помощь в решении конкретных ситуаций;  

• 39% родителей хотели бы повысить уровень знаний об общих  закономерностях и 

особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте; 

• 21% − полагают, что основную ответственность за развитие и воспитание несут 

специалисты ДОУ, а задача родителей − обеспечивать жизненные потребности 

детей, соблюдать режим дня и отдыха и следить за здоровьем. 

   Формирование личности детей с особенностями психосоциального развития, в первую 

очередь, происходит в семье. От взаимоотношения ребенка с родителями зависит, 

насколько адекватными будут его отношения с социальной средой. 



Дети с особенностями психосоциального развития чаще других испытывают неприятие и 

эмоциональное отвержение со стороны семьи. Большинство семей с проблемными детьми 

характеризуются различными типами дисгармоничного воспитания и низким уровнем 

взаимодействия.  

Профилактикой отклонений в эмоциональной сфере ребенка является своевременно 

оказанная психолого-педагогическая помощь семье, в частности родителям. 

Опыт психолого-педагогического консультирования семей в НОУ «Школа Кенгуру»  для 

детей с особенностями психосоциального развития позволил определить ряд проблем, 

характерных для семей, воспитывающих таких детей:  

− выраженная тревога и беспокойство родителей, вызванные отставанием ребенка в 

развитии от сверстников; 

− отсутствие необходимых психологических и педагогических знаний для воспитания 

ребенка с особенностями психического развития;  

− отсутствие опыта работы с психологом на ранних этапах развития ребенка; 

− пассивность позиции матери в отношениях «специалист – мать – ребенок». 

 

В программе предлагаются следующие направления психолого-педагогической работы с 

семьями, воспитывающими ребенка с особенностями психосоциального  развития: 

Психологическое направление:  

− первичное консультирование семей с участием родителей; 

− индивидуальное консультирование родителей в течение всего учебного года; 

− проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по общим проблемам 

развития ребенка; 

− проведение совместных индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий (тренингов) с родителями и ребенком; 

− совместный с родителями анализ результатов коррекционно-развивающей 

работы; 

− итоговое консультирование семьи в конце учебного года, определяющее 

тактику дальнейшего сопровождения ребенка. 

• Педагогическое направление:  

− информирование родителей в отношении особенностей развития детей и 

ухода за ними; 

− формирование понимания проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, 

эмоциональном развитии; 



− ознакомление с общей стратегией и конкретными методами 

взаимодействия с детьми с  особенностями психического развития с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

− обучение здоровьесберегающим технологиям обучения  в домашних 

условиях и подготовки домашних заданий, специальным навыкам и 

приемам взаимодействия с детьми. 

 

Учитывая специфику взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с 

особенностями психосоциального развития, для оптимального сотрудничества с ними 

являются необходимыми позитивная направленность консультирования, преодоление 

пассивной позиции семьи, коррекция детско-родительских отношений с активным 

участием матери (начиная с ранних этапов развития ребенка). 

В программе предусмотрены следующие формы психолого-педагогической работы с 

родителями:   (далее см фильм). 
 

  

 

 


