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Цель проекта: Оснащение комнаты по системе М.Монтессори в Доме ребенка г.Астана для детей
грудного и раннего возраста от 0 до 4-х лет.
Казахстан постепенно реформирует свою систему помощи сиротам, содействуя более широкому
внедрению ухода за семьями и поддерживая их принятие. Тем не менее, по-прежнему существует
законодательная и традиционная склонность поддерживать биологических матерей, давая им
возможность временно разместить новорожденных и малышей в учреждениях интернатного
типа, пытаясь улучшить свои условия жизни. Это временное государственное хранение может
продолжаться до 2 лет, предусматривая, чтобы маленькие дети жили в детских домах и не
открывали их для усыновления.
Другой категорией маленьких детей, которые проживают в детских домах-интернатах, являются
дети с ограниченными возможностями. Существует большая нехватка местных усыновителей,
желающих принять детей с проблемами здоровья или развития, в связи с чем они являются
основными жителями детских домов.
Что касается ситуации с учреждениями интернатного типа, то за последние 10 лет она
значительно улучшилась. Как правило, на одного ребенка в Доме Ребенка (детский дом для
малышей до 5 лет) есть несколько опекунов, которые работают в смену и оказывают
необходимую первичную помощь своим малышам. Существует также пакет медицинских и
оздоровительных услуг, предоставляемых детям, в том числе инвалидам. Тем не менее, попрежнему отсутствует подлинная любящая окружающая среда, которая будет включать в себя
тактильный контакт с младенцами, игру и изучение окружающей среды, адекватное соотношение
мужчин и женщин в сопровождении персонала детских домов, а также доступ к современным
подходам в области развития и педагогики.
На сегодняшний день актуальными остаются следующие проблемы:
1) довольно низкий уровень профессионального раннего вмешательства среди детей с
проблемами развития часто приводят к задержке развития и ограничениям в социальных и
когнитивных областях;
2) нехватка ресурсов для игры и развития детей. Например, в Доме Ребенка довольно много
игрушек и материалов, но, тем не менее, нет оборудованной комнаты Монтессори и хорошо
оснащенной уличной детской площадки.
3) медицинский подход к уходу за ребенком. Дома Ребенка в Казахстане управляются городскими
департаментами здравоохранения, которые обеспечивают качественные медицинские услуги, но
часто ставят основные развивающие и социальные потребности детей на более низкие
приоритеты. Тем не менее, международные исследования показывают, что возможности
развития и игры, а также любящая, тактильная и социальная среда сплочения могут стать
огромным стимулом для укрепления здоровья любого ребенка и малыша.
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Для решения вышеуказанных вопросов Фонд «ДАРА» работает с детским приютом Астаны с 2015
года с целью развития возможностей детей в указанном учреждении. По согласованию с
местным центром GYMBOREE, мировым лидером в области раннего развития детей, детям
предоставляются бесплатные ежемесячные занятия.
В дополнение к этому, детский дом обратился в Фонд с просьбой оснастить полноценную комнату
Монтессори в здании приюта для оказания услуг по развитию всем детям, особенно инвалидам.
Фонд имеет большой опыт в оснащении помещений комнат по системе М. Монтессори в разных
государственных учебных заведениях и на сегодняшний день оснастили 26 учреждений по всему
Казахстану, включая Дом Ребенка в Астане. Это стало возможным только благодаря поддержке и
помощи Благотворительного комитета Дипломатического Клуба Супруг послов в Астане “ASA”
Администрация Дома Ребенка выделило помещение с площадью 50 кв.м., и в рамках проекта он
был оснащен 118 элементами по системе М.Монтессори. В штате учреждения предусмотрен
один специалист, который ранее обучался методу Монтессори. К тому же, в рамках проекта Фонд
рассматривает обучение одного или двух специалистов осенью на базе Национального Научного
Центра Коррекционной Педагогики в Алмате по ежегодной квоте Фонда.

Официальное открытие комнаты Монтессори
в Доме Ребенка г.Астана
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Детям особенно нравится зона «социальнобытовой ориентации»
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Вручение благодарственного письма от
администрации Дома Ребенка
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Совместное занятие вместе с представителями
Благотворительного комитета

Информация о проекте была освещена на официальной странице Фонда в социальных сетях и
сайте.
https://www.facebook.com/fonddara/posts/2070539399641648
https://dara.kz/komnata-montessori-v-dome-rebenka/

Приложения:
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Финансовый отчет
Подтверждающие документы
Акт-приема передачи
Благодарственное письмо
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