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Условия возникновения и становления педагогического опыта Последнее 

десятилетие характеризуется стойкой тенденцией к увеличению числа детей с раз-

личными отклонениями здоровья. В практике своей работы  мы тоже столкнулись  с 

такой  категорией детей. 

Федеральный государственный стандарт  дошкольного образования ставит пе-

ред педагогами задачу  «…обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жи-

тельства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру-

гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)»
1
.   

Актуальность и перспективность опыта 

Крайне важно не только обеспечить доступность дошкольного образования, но и 

повысить его качество за счет гибкости и многообразия форм взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. В этих условиях на  ДОУ возлагаются особые 

требования к подготовке данной категории детей к дальнейшему обучению и социа-

лизации. Появление в ДОУ  ребенка-инвалида требует разработки индивидуального 

маршрута его сопровождения в зависимости от диагноза. 

При построении образовательного процесса необходимо учитывать индивиду-

альные образовательные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования.  

В семьях, воспитывающих «особых» детей, родители очень часто сталкиваются 

с проблемами, связанными с их развитием и воспитанием. Из общения с родителями, 

мы узнали, что многие из них пользуются специальной литературой по вопросам  

воспитания и развития детей. Однако, прочитав эту литературу, родители не всегда 

могут самостоятельно овладеть всеми необходимыми приемами и навыками решения 

проблемных вопросов. Здесь оказывается уместной помощь и поддержка  специали-

стов детского сада. 

При оказании своевременной психолого-педагогической помощи повышаются 

шансы успешной социализации детей  и их семей к общественной жизни. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

На сегодняшний день,  мы можем предложить семьям различные  формы обра-

зования и воспитания детей с разными потребностями, семья может столкнуться с 

трудностями в решении педагогических, социально-психологических и правовых за-

дач.  

Поэтому, назрела необходимость в  развитии широкого сотрудничества специа-

листов с педагогами, родителями и совершенствовании системы комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения.   
 

 

 

 

 
Новизна  работы состоит в том, что  комплексно рассмотрено психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов со стороны педагогов, специалистов 

и родителей.  

Широко использованы  инновационные  технологии и программные продукты в 

образовательных целях  ДОУ. В разработанном модуле  предложены формы работы, 

направленные на индивидуализацию маршрута сопровождения ребенка инвалида 
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Специалисты опираются в сво-

ей работе на самых заинтересован-

ных в ее успешности людей — ро-

дителей. 

 

Родители овладевают ин-

струментарием, необходимым 

для эффективной помощи соб-

ственным детям. 

 

   партнеры 



 

Практическая значимость:  

Опыт может быть интересен  руководителям,  педагогам-психологам, специалистам 

дошкольных  образовательных учреждений и родителям в целях решения задач под-

держки разнообразия детства.  

Материалы опыта  полезны  при организации психолого-педагогического сопровож-

дения данной категории детей, при планировании коррекционно-развивающей рабо-

ты,. 

Эффективность: При оказании своевременной психолого-педагогической помощи 

повышаются шансы успешной социализации детей с особыми образовательными по-

требностями и их семей к общественной жизни, в том числе созданию равных старто-

вых возможностей детей с ОВЗ при поступлении в школу. 

 Теоретические аспекты опыта   

Методологическую основу и теоретическую базу данной работы составляют 

труды Выготского  Л.С., Эльконина Д.Б., Тихомировой Л.Ф.,  Битяновой М.Р., Семаго 

Н.Я., Семаго М.М.,. Бурменская Г.В., Ждановой Л.А., Рыжова Б.Н.  

Введение  ФГОС ДО существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

ДОУ. Законодательство Российской  Федерации в области образования,  а именно  

Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» и  ФГОС ДО, преду-

сматривает гарантию  равных прав  детям разных категорий, нацеливает нас на под-

держание разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности  детства.  

Для решения поставленных задач  были использованы следующие методы: теорети-

ческий анализ и обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме, 

наблюдение за учебно-воспитательным процессом, педагогический эксперимент, ме-

тод анализа педагогического эксперимента, статистические методы обработки дан-

ных. 

Анализ статистических данных показывает, что на сегодняшний день до 80% 

детей рождаются физиологически незрелыми, около 70% - имеют диагностированное 

перинатальное поражение центральной нервной системы. А у части детей, родивших-

ся здоровыми, проблемы появляются уже в первые месяцы и годы жизни. Из общего 

числа детей 30% нуждаются в реабилитации, 45% - в коррекционной помощи того 

или иного направления. 

 Особое  значение приобретает психолого-педагогическое сопровождение детей 

с разными образовательными потребностями, к которым дети-инвалиды. Именно эта 

форма сопровождения осуществляется в нашем детском саду.  

Технология опыта 

Целью психолого - педагогического сопровождения является создание социаль-

но-психологических условий для развития личности воспитанника  и его успешности.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

– систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и ди-

намику его психологического развития в процессе дошкольного образования; 

– формировать у воспитанников способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– создавать специальные социально-психологические условия для оказания по-

мощи педагогам, детям разных категорий и их родителям (законным представите-

лям). 

При этом используются следующие методы и приемы: 

 изменение среды и ее основных компонентов;  

 сбор анамнестических данных и их анализ; 

 педагогическое тестирование на основе нормативных показателей разви-

тия данного возраста; 



 анкетирование родителей ребенка; 

 педагогические наблюдения за ребенком в естественных и специально 

организованных условиях 

 психолого-педагогическое тестирование; 

 скрининг развития движений; 

 беседы;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения; 

 оформление карты развития ребенка-инвалида 

 

Организационные формы психолого-педагогического сопровождения инвали-

дов. 

♦ консультативный пункт; 

♦ группа общеразвивающей направленности; 

 группа коррекционной направленности 

 

 Психолого-педагогическая помощь детям оказывается в процессе: 

 развивающих занятий в соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования  «Дошкольник», реализуемой в ДОУ. Содержание 

занятий дифференцируется в зависимости от уровня развития ребенка, владения им 

вербальными и невербальными средствами общения. Определяется направленность 

стимулирующих педагогических воздействий в соответствии с результатами психо-

лого-педагогической диагностики. Развивающие занятия проводятся с малыми груп-

пами детей, имеющих близкий уровень развития, или индивидуально с детьми, значи-

тельно отличающимися от большинства детей группы своими познавательными, 

коммуникативными возможностями; 

 коррекционных занятий, проводимых специалистами в соответствии с индиви-

дуальными программами психолого-педагогической помощи. Коррекционные заня-

тия в группах также проводятся в основном индивидуально; 

 игр, режимных моментов, развлечений, праздников, что обеспечивает коррек-

ционно-развивающую направленность всего образовательного процесса в отношении 

детей.  

Эффективность решения развивающих, коррекционных, профилактических за-

дач в условиях посещения групп ДОУ определяется степенью участия родителей в их 

реализации, квалификацией педагогов, умением проводить коррекционно-

развивающую работу с детьми-инвалидами  и наличием соответствующей возрасту 

детей и характеру их особых образовательных потребностей развивающей среды в 

ДОУ и группах. 

 

 

Первый этап - проработка нормативно-правовой документации, позволяющей 

решать вопросы нормативного и правового обеспечения: 

1. - Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», с изменениями;  

2. - Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

3. - Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. №163-Р «О Концепции Феде-

ральной Целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы»; 

4. - Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной целе-

вой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 



5. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

6. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утвер-ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образова-ния»; 

7. - Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

24.03.2009 № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

8. - Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психо-

лого-медико-педагогическом консилиуме  (ПМПК) образовательного учрежде-

ния»;  

9. - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошколь-

ных образовательных организаций». 

Инструктивно-методическое письмо № 03-51-ин/23-03 от 15.01.2002 "Об инте-

грированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в до-

школьных образовательных учреждениях". 

10. Методические рекомендации МО РФ от 27.06.2003 № 23-51-513/16 "Методиче-

ские рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования". 

11. Материалы Российско-фламандской научно-практической конференции (14-16 

марта 2001 г.) "Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение 

развития ребенка" Санкт-Петербург 2001. 

 

Второй этап - планирование деятельности. 
К числу ведущих направлений деятельности ДОУ в рамках модели сопровожде-

ния детей –инвалидов  мы относим: 

 организационное; 

 информационно-исследовательское; 

 информационно-методическое; 

 консультативно-диагностическое; 

 коррекционно-развивающее. 

 

Консультативно-диагностическое направление деятельности  

Задачи, решаемые в рамках направления: 

 определение уровня развития ребенка с учетом особых условий развития; 

 максимально раннее выявление и психолого-педагогическая квалификация от-

клонений в развитии ребенка; 

 анализ особенностей социальной ситуации развития ребенка; 

 мониторинг развития ребенка в процессе целенаправленной психолого-

педагогической помощи;  

 консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-

инвалидов): 

 консультирование педагогов, работающих с детьми раннего возраста по вопро-

сам организации детской деятельности: 

 

     Коррекционно-развивающее направление деятельности  

Задачи, решаемые в рамках направления:  



 разработка индивидуальной программы психолого-педагогического сопровож-

дения ребенка специалистами и педагогами ДОУ совместно с его родителями; 

 обучение родителей способам коррекционно-развивающего взаимодействия с 

ребенком; 

 проведение индивидуальных (в присутствии родителей) и групповых развива-

ющих и коррекционных занятий с детьми--инвалидами 

 проведение тренинговых занятий с родителями с целью нормализации внутри-

семейных отношений, снижению эмоционального стресса, вызванного рождени-

ем ребенка с определенными отклонениями развития. 

 

        Информационно-методическое направление деятельности  

Задачи, решаемые в рамках направления: 

 информирование населения об услугах психолого-педагогической помощи, 

предоставляемых ДОУ совместно с социальными институтами детства: женски-

ми консультациями, роддомами, детскими поликлиниками и больницами, (ин-

формирование с помощью буклетов, объявлений, информационных писем); 

 информирование о деятельности ДОУ с помощью средств массовой информа-

ции; 

 создание лекотеки игр и игрушек, а также банка коррекционно-развивающих ме-

тодик для детей -инвалидов); 

 повышение уровня квалификации педагогов ДОУ (организация стажерских пло-

щадок, проведение мастер-классов, совещаний, МО). 

 

      Организационное направление деятельности  

Задачи, решаемые в рамках направления: 

 организация взаимодействия ДОУ с учреждениями здравоохранения по выявле-

нию детей раннего возраста с ограниченными возможностями; 

 координация деятельности специалистов разного профиля ДОУ и родителей по 

реализации индивидуальной программы психолого-педагогической помощи; 

 организация обобщения и распространения опыта ранней психолого-

педагогической помощи детям-ингвалидам 

В модулях предложены формы работы, направленные на индивидуализацию 

маршрута сопровождения.  Включены различные виды взаимодействия с участника-

ми  образовательного процесса. Для решения данной проблемы в доступном исполь-

зовании представлены ресурсы единого информационного пространства. 

В своей деятельности при составлении модуля психолого-педагогического  



сопровождения  детей-инвалидов мы опирались на  следующие принципы
2
: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. 

2.  Принцип учета возрастно - психологических и индивидуальных особен-

ностей ребенка. 

3.  Принцип системности. 

4.  Принцип комплексности коррекционного воздействия. 

5.  Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в коррекционно - развивающем процессе. 

 

Взаимодействие  всех участников образовательного процесса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Особое внимание в ходе разработки модуля нами уделялось условиям реализа-

ции ППС: 

Кадровые условия  

 в штат детского сада включены следующие  специалисты: педагог-психолог, 

логопед, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, музыкаль-

ный руководитель. 
Материально-технические условия  

 на базе ДОУ функционирует: 
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  http://www.myshared.ru/ 

 

дети-

инвалиды 

Специалисты: 

- изучение амбулаторных 

карт (анамнез), 

- анкетирование, собеседова-

ние с педагогами, 

- наблюдение, диагностика, 

- консультации по запросам 

родителей 

- -оказание коррекционно-

развивающей помощи 

- игры и коррекционно-

развивающие упражнения с 

детьми, 

- информационные листы; 

- проведение ППк, 

- разработка индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

 

Воспитатели групп 

- анкетирование, 

- заполнение личных дел; 

- составление социально-

го паспорта семьи 

- игры и упражнения с 

детьми, 

- консультации и беседы 

с родителями, 

- стендовая информация 

- оснащение  игрового 

образовательного  про-

странства 

 

                 Семья 

- активное участие в ППк ДОУ, в организации и 

проведении маршрута сопровождения 

- выполнение рекомендаций специалистов в со-

ответствии с индивидуальным маршрутом  
 

Заведующий ДОУ 

-собрание с родителями, за-

ключение договоров с роди-

телями, 

-контроль за организацией 

всей работы 

Старший воспитатель 

- создание условий в группах  

- контроль за организацией        

работы персонала групп, 

- координация действий педагогов 

и специалистов, 

- консультации, 

- семинары-практикумы по вопро-

сам инклюзивного образования. 

 

http://www.myshared.ru/


 - группа компенсирующей направленности (логопедическая) с развивающей  

средой соответствующей особым потребностям и индивидуальным  проявлени-

ям  детей –инвалидов ; 
- оснащенный современными дидактическими пособиями кабинет педагога-

психолога и логопеда;  

- оборудованные  физкультурный и музыкальный  залы для индивидуальных и 

групповых занятий  с детьми-инвалидами и их родителями; 

- медицинский кабинет,  соответствующий нормам Сан ПиН. 

- Лекотека 

Учебно-методические условия 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития  у детей»  Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина. 

«Программа реабилитации детей с ограниченными возможностями по слуху 

Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи». Зонтова О.В. 

«Методика развития речи дошкольников с нарушением слуха» Носкова Л.П., 

Головчиц Л.А. «Фонетическая ритмика» Власова Т.М. Пфафенродт А.Н. 

Программа психолого-педагогических  занятий для дошкольников  «Цветик-

семицветик» Н.Ю. Куражевой 

Коррекционно-развивающие занятия (все возрастные группы) В.Л.Шарохина 

Система мониторинга (часть 1.2.3) Л.Н.Прохорова  Л.Д.Калачева. 

«Психологическое изучение детей с нарушениями  развития» И.Ю.Левченко, 

Н.А.Киселёва 

Пособие  «Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников» Р.С. 

Буре 

Содержание модуля психолого-педагогического сопровождения детей с особы-

ми образовательными  потребностями (дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды) 



 Содержание 

ППС 

ППC 

 педагогов 

ППС 

 детей 

ППС  

родителей 
 

 

 

 

 

Д 

И 

А 

Г 

Н 

О 

С 

Т 

И 

К 

А 

 

 

 Изучение и анализ пред-

ставленных документов: 

- реабилитационных карт,  

- медицинского заключе-

ния. 

- истории развития ребен-

ка.   

 Составление сводной ан-

кеты по результатам 

опроса родителей. 

 Выявление данных о ко-

личестве «особых» детей, 

нуждающихся в адресной 

помощи при подготовке   

к  обучению в школе.  

 Составление диагностиче-

ской карты ребенка.  

 Результативность психо-

лого-педагогического со-

провождения. 

 Оценка  уровня  психоло-

го-педагогической готов-

ности ребенка-инвалида  к 

обучению в школе. 

 

 

Составление соци-

ального паспорта 

семей. 

 (приложение 1.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за 

проявлениями ре-

бенка с ОВЗ в про-

цессе игровой, об-

разовательной дея-

тельности и обще-

ния между детьми. 

 

 

Выполнение ди-

агностических 

заданий по вы-

явлению уровня 

развития ребен-

ка. 

 (приложение 

1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио до-

стижений ребен-

ка  «Кто я та-

кой»,  

«Год  до шко-

лы». 

 

 

Анкетирование  

по выявлению  

условий семей-

ного воспитания 

и взаимоотно-

шений между 

членами семьи. 

Анкетирование 

по теме: «Ана-

лиз уровня удо-

влетворенности 

запросов семьи». 

 

Портфолио до-

стижений 

ребенка. 

 

 

 

 

 

П 

Р 

О 

С 

В 

Е 

Щ 

Е 

Н 

И 

Е 

Создание нормативно-

правовой и методической  

базы  в ДОУ по работе с  

детьми-инвалидами 

- разработка локальных ак-

тов. 

 

Создание рабочей группы 

по реализации введения 

данного направления в ра-

боту.  

Письменный опрос и изу-

чение  заинтересованности 

педагогов в работе с  деть-

ми-инвалидами; 

Изучение законодательной 

и методической основы, 

разнообразных научных 

публикаций по работе 

детьми-инвалидами. 

 

Составление договора с ро-

дителями (законными 

представителями). 

 

Ведение кольцевого жур-

нала. 

 

Создание картотеки мето-

Заполнение опрос-

ника по выявлению 

степени заинтере-

сованности педаго-

гов в работе с 

детьми – инвали-

дами; 

 

Посещение  «Шко-

лы  специалистов»   

работающих в ДОУ   

 (приложение 1.4) 

 

Проведение педа-

гогического лекто-

рия с целью стиму-

лирования позна-

вательной активно-

сти педагогов 

«Формирование 

мотивации педаго-

гов к введению ин-

клюзивного обра-

зования» в ДОУ. 

 

Получение квали-

фицированной ме-

тодической под-

держки специали-

 

 

 

 

 

 

Посещение 

групп общераз-

вивающей и 

компенсирую-

щей (логопеди-

ческая) направ-

ленности. 

 

  

 

 

 

 

Игры и развива-

ющие упражне-

ния в ходе про-

водимых игро-

вых сеансов,  

 

 

 

 

 

Использование 

банка норматив-

но правовой ба-

зы. 

Получение бук-

лета «Знаем свои 

права».  

(приложение 

1.3) 

Работа консуль-

тационного цен-

тра  для родите-

лей, воспитыва-

ющих детей на 

дому. 

(приложение 

1.5) 

Работа консуль-

тативного пунк-

та. 

(приложение 

1.6) 

Работа Лекоте-

ки. (приложение 

1.7) 

Подписание до-

говора о взаимо-

действии.  

Консультатив-



дического обеспечения: 

-определение содержания 

работы с детьми. 

 

стов ДОУ 

 

 

 

ный информаци-

онный стенд,  

 Работа «Почто-

вого ящика» по 

родительским 

запросам. 

Размещение ин-

формации на 

сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Р 

О 

Ф 

И 

Л 

А 

К 

Т 

И 

К 

А 

 

 

 

Работа ППк внутри ДОУ с 

целью выявления уровня 

развития, состояния здоро-

вья, стартовых возможно-

стей «особых» детей и ока-

зания своевременной по-

мощи.  

(приложение 1.8) 

 

 

Составление индивидуаль-

ного маршрута сопровож-

дения ребенка -инвалида 

(приложение 1.10) 

 

 

Построение вариативного 

образования в ДОУ - до-

полнительного образова-

ния. 

 

 

 Обсуждение проблемы 

преемственных связей под-

готовки к обучению в шко-

ле  «особого» ребенка. 

 

 

 

Подготовка и составление 

проекта договора о взаим-

ном сотрудничестве  и пла-

на работы по преемствен-

ности  со школой.  

 

 

Обеспечение ква-

лифицированной 

поддержкой педа-

гогов на тему: 

«Формирование и 

коррекция индиви-

дуального развития 

детей». 

 

Рекомендации   по 

психолого - педа-

гогическому   со-

провождению ре-

бенка. 

 

Ведение дополни-

тельного образова-

ния по разным 

направлениям дет-

ской деятельности. 

 

«Круглый стол» с 

учителями и спе-

циалистами (лого-

педом, педагогом-

психологом)  

начального звена  

школы.  

 

Оформление дого-

вора о взаимном 

сотрудничестве со 

школой.  

 

Участие в разно-

уровневых методи-

ческих объедине-

ниях, семинарах по 

организации рабо-

ты с «особыми» 

детьми. 

Игровая, образо-

вательная дея-

тельность, ком-

муникация. 

 

 Тестовые  зада-

ния. 

 

Участие в раз-

личных меро-

приятиях, про-

водимых в ДОУ 

и городе: кон-

курсах, праздни-

ках, акциях, яр-

марках, выстав-

ках. 

 

 

Посещение 

детьми дополни-

тельного образо-

вания в ДОУ. 

(приложение 

1.11) 

 

  

 

 

Игровые встречи 

- беседы с пси-

хологом «Будем 

дружить» на 

развитие толе-

рантного взаи-

модействия 

между детьми  

 

Оказание квали-

фицированной 

консультативной 

поддержки по 

теме: «Поддерж-

ка ребенка и по-

строение его об-

разовательной 

траектории раз-

вития». 

 

Ознакомление с 

индивидуаль-

ным маршрутом 

сопровождения 

ребенка инвали-

да 

 

 

Участие в ППк 

внутри ДОУ: об-

суждение до-

стигнутых ре-

зультатов, за-

труднений,  

определение  

стратегии даль-

нейшего сопро-

вождения своего 

ребенка.   

 

Деятельность 

клуба «Плечом к 

плечу». 

(приложение 

1.12) 

 

Участие в раз-

личных меро-

приятиях, про-

водимых в ДОУ 

и городе: кон-

курсах, праздни-

ках, акциях, яр-

марках, выстав-

ках.  
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Создание адаптивной сре-

ды, позволяющей обеспе-

чить  полноценную инте-

грацию и личностную  са-

мореализацию ребёнка-

инвалида в кругу  типично 

развивающихся детей. 

 

 

 

 

Функциональный модуль 

развивающей среды, спо-

собствующий рациональ-

ному использованию ре-

сурсов и последующему 

эффективному их примене-

нию с оформлением пас-

порта и перечнем компо-

нентов. 

 

 

 

 

 

Внедрение проектной дея-

тельности в ДОУ. 

Дискуссия «Созда-

ние психологиче-

ского комфорта в 

группах ДОУ». 

 

Моделирование 

различных ситуа-

ций и среды, изме-

нение предметно-

знаковой среды, 

благодаря приме-

нению мультиме-

дийных техноло-

гий. 

 

Реализация  инди-

видуального марш-

рута сопровожде-

ния ребенка-

инвалида. 

 

Проведение ма-

стер-классов.  

(приложение 1.9) 

 

Вовлечение в  про-

ектную  деятель-

ность по составле-

нию и реализации 

проекта «Прекрас-

ное рядом – рядом 

«особые дети»  

 

Обогащение иг-

рового опыта 

ребенка, опыта 

общения, пове-

дения.  

 

Проведение кор-

рекционно-

развивающих 

игровых сеан-

сов. 

 

Участие в кон-

курсах, акциях 

группы и ДОУ с 

целью стимули-

рования позна-

вательной и 

творческой ак-

тивности детей. 

 

Вовлечение в 

реализацию 

индивидуально-

го маршрута со-

провождения  

 

 

Вовлечение в  

проектную  дея-

тельность груп-

пы и ДОУ.  

 

Разработка ре-

комендаций по  

созданию разви-

вающей среды в 

семье  детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

Использование 

интернет-

ресурсов.  

 

Активное уча-

стие в проведе-

нии мастер-

классов. 

 

Вовлечение в 

реализацию ин-

дивидуального 

маршрута со-

провождения 

своего ребенка. 

 

Вовлечение в  

проектную  дея-

тельность по ре-

ализации проек-

та «Прекрасное 

рядом – рядом 

«особые дети» 
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Анализ динамики результа-

тов продвижения по инди-

видуальному маршруту 

коррекционно-

развивающего  сопровож-

дения ребенка с особыми 

потребностями. 

 

Составление психолого-

педагогических характери-

стик как  

способ оценки результатов. 

 

Систематизация нарабо-

танного материала  с со-

ставлением картотеки опы-

та.  

 

 

 

 

 

Консультирование 

по запросам педа-

гогов. 

 

 

Портфолио дости-

жений педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирова-

ние по запросам 

родителей. 

 

 

 

Полезные ссыл-

ки, размещенные 

на сайте ДОУ 

Приложение 

1.13 

Оценка эффективности проведенной работы по  подготовке  «особых» детей к школе в 

условиях детского сада: 

Итоговый педсовет «Наши  достижения» совместно с учителями начальной школы.  

Оформление отчетной документации и обобщение опыта работы  по итогам  работы с деть-

ми -инвалидами. 



 

Результативность опыта 

 
● Повышение мотивации педагогов ДОУ к построению индивидуализации рабо-

ты с детьми разных категорий . 

● Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ 

● Овладение педагогами ДОУ разнообразными способами взаимодействия с 

детьми разных категорий и их родителями (законными представителями) 

● Удовлетворение потребностей и проявление инициатив ребенка  

● Получение равных возможностей для каждого ребенка в получении качествен-

ного дошкольного образования 

● Возможность проявления индивидуальности и инициативы воспитанниками 

● Успешная самоидентификация и социализация воспитанников ДОУ 

● Удовлетворение потребностей и оказание поддержки образовательных инициа-

тив семьи 

● Повышение педагогической компетентности родителей, овладение разнообраз-

ными способами получения и обработки информации 

● Активное взаимодействие родителей (законных представителей) с педагогами и 

детьми в вопросах образовательной деятельности 

● Овладение родителями (законными представителями) новыми формами обще-

ния и взаимодействия со своим ребенком. 

 Раннее выявление отклонений в развитии детей. 

 Устранение выявленных проблем в развитии в течение дошкольного детства. 

 Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей.  

 Создание специально организованной педагогической среды. 

Наименование выполненных мероприятий согласно ИПР Количе-
ство детей 

Психолого-педагогические мероприятия: 
 

 Участие детей в организованной образовательной деятельности в группах 
общеразвивающей  направленности 

 Участие детей в организованной образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности 

 Мониторинговое сопровождение воспитанников  педагогом «Мониторинг 
достижения ребенком планируемых результатов освоения программы 
«Дошкольник» с целью отслеживания усвоения программного материала и 
развития интегративных качеств 

 Диагностическое обследование детей специалистами (составление речевой 
характеристики, составление карты обследования и развития ребенка). 

 Индивидуальные занятия со специалистами по коррекции имеющихся осо-
бенностей в развитии:  

 логопедом,  

 педагогом-психологом,  

 инструктором по физической культуре  

 Коррекционно-развивающие игры (с опорой на здоровьесберегающие тех-
нологии) 

 Деятельность  ПМПк с целью комплексного сопровождения воспитанника с 
ОВЗ (см. Приложение 1). 
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Социально-педагогические мероприятия 
 

 
 



 Индивидуальные маршруты сопровождения ребенка, включающие в се-
бя следующие разделы:  
-общие сведения о ребенке с ОВЗ, 
 -указывается социальный статус семьи,  
-формы взаимодействия,  
-технологии, методы и средства обучения,  
-показатели по линиям развития, предусмотренные ООП «Дошкольник» 

 Коррекционно-развивающие игры, формирующие коммуникативную 
компетентность. 

 Сопровождение родителей ребенка с ОВЗ:  
-Социологическое анкетирование родителей,  
-посещение консультативного пункта,  

     -посещение детей на дому (и неорганизованного ребенка-инвалида МВЛ), 
     - анкетирование по различным темам с целью определения маршрута со-

провождения родителей;    
    - выработка индивидуальных рекомендаций для родителей, так например: 

« Как ребенка приобщить к книге», «Развиваем познавательную сферу 
дошкольника»; 

 Консультационная работа специалистов ПМПк по запросам родителей. 

 Создание портфолио продвижения ребенка «Я расту», «Мои достиже-
ния», «Я теперь умею сам». 

 
7 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

7 
 
 
 
 

 
 
 

7 
7 

Социально-психологические мероприятия 
 

 Индивидуальные маршруты сопровождения детей 

  Сопровождение родителей ребенка с ОВЗ  

 Углубленная диагностика развития детей по запросам родителей. 

 Исследование межличностных отношений в группе детского сада: мето-
дики: «Два домика» И.Вандвиг, «День рождения» В.Т. Кудрявцева. 

 Коррекционно-развивающие игры, на развитие всех психических процес-
сов. 

 
 

7 
7 
7 
7 
 

7 

Социально-культурные мероприятия 
 

 Участие в выставках « Мой ребенок самый лучший», «Осенняя фанта-
зия», «Новогодняя игрушка»; 

 Конкурсы рисунков, посвященные маме, дружбе, городу. 

 Посещение музеев, выставок 

 Проведение акций  к международным праздникам и дню защиты детей-
инвалидов Например,«Рядом особый ребенок» 

 
 

 
7 
 

7 
7 
7 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 
 

 оздоровительное-профилактическое сопровождение: воздушные ванны, 
дыхательные гимнастики, логоритмики и т.д. 

 Организация рационально-сбалансированного питания;  
 использование вариативных режимов дня и пребывания ребёнка в ДОУ;  
 психологическое сопровождение развития;  
 деятельность ПМПк 
 взаимодействие с поликлиникой 
 санаторные лечения  

 
 

7 
 

7 
- 
7 
7 
7 
4 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
 

 система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний 
и здорового образа жизни;  

 разнообразные виды организации режима двигательной активности ре-
бёнка в соответствии с диагнозом заболевания (ограничение двигатель-

 
 

7 
 
 

 7 



 

За период 2015- 2018 учебного  года наше дошкольное учреждение посе-

щало 7 детей-инвалидов: 

1 ребенок с заболеванием опорно-двигательного аппарата (аневризмантная 

киста левой малоберцовой кости) – имеет 3 группу здоровья 

2 ребенока с ДЦП - имеет 4 группу здоровья 

1 ребенок с нарушением слухового восприятия - имеет 3 группу здоровья 

1 ребенок – с нарушением зрительного восприятия - имеет 2 группу здоровья 

2 ребенка с РДА – имеют 3 группу здоровья. 

 

Включенность детей-инвалидов в образовательный процесс ДОУ составляет 

100%. При этом, в группах общеразвивающей направленности воспитывалось 5 

детей и 2 ребенка посещали логопедическую группу компенсирующей направ-

ленности. 

Вся работа строится на основе договора с родителями (законными предста-

вителями), заявления согласия по обработке персональных данных детей и ро-

ной нагрузки).  

 кинезеология как направление психо коррекционной работы (предупре-
ждение возникновения простудных заболеваний, повышение общего 
жизненного тонуса, укрепление психо-физиологического здоровья де-
тей); 

 су-джок терапия (нормализация нейродинамических процессов коры го-
ловного мозга и биоритма за счет стимуляции активных точек на ладонях 
приборами Су-джок – шипованные шары разного размера).  

 
 

7 
 
 
 

 
7 

 
Обследовано 7 детей с ОВЗ (в том числе 6 – предшкольного возраста) и выявле-
ны следующие результаты:  
По диагностике Коротковой Н.А., Нежнова П.Г.: 
-Интеллектуально-мотивационная характеристика 
        входят в свой возрастной диапазон 
        не дотягивают до возрастных нормативов 

-Произвольно-планирующая функция речи  
       входят в свой возрастной диапазон 
       не дотягивают до возрастных нормативов 

-коммуникативная функция речи 
 входят в свой возрастной диапазон 
не дотягивают до возрастных нормативов 

-пространственно-временные, причинно-следственные и родовые отношения 
 входят в свой возрастной диапазон 
не дотягивают до возрастных нормативов 

По диагностике дошкольной зрелости М.Битяновой (из 6 детей)  
дети с высокой дошкольной зрелостью 
дети со средней дошкольной зрелостью 
дети с низкой  дошкольной зрелостью 

 
по результатам проведения экспресс-диагностика Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 
(из 6 детей) 

готовность к началу школьного обучения 
условная готовность 
условная не готовность 
не готовность 

 
 
 
 
 

5 
2 
 

5 
2 
 

            5 
2 

            5 
2 

 
 

- 
2 
4 
 
 
 

3 
1 
2 



дителей (законных представителей), созданного портфолио «Планирование ра-

боты с ребенком-инвалидом», которое включает в себя: 

 Общие сведения о ребенке и его семье. 

 Карту обследования и развития ребенка-инвалида, включающая в себя 

медицинские сведения, педагогическую и психологическую характери-

стики. 

 Социальный паспорт семьи, анкетирование родителей,  

  Маршрут ИПР сопровождения ребенка-инвалида и семьи 

 Мониторинг и диагностика развития ребенка. 

 Подборка коррекционного материала по работе с ребенком –инвалидом и 

семьей. 

Широко используется деятельность ППк, на заседании которых рассматри-

ваются вопросы по индивидуальным особенностям развития ребенка,  запросы  

педагогов и родителей (законных представителей) по специфики его продви-

жения.  

Консультативный материал для родителей по сопровождению детей-

инвалидов помещается на сайте детского сада в разделах «Анонс мероприя-

тий» и «Педагогическая копилка», а так же предоставляется родителям на 

электронных носителях (например рубрики: «Если ваш ребенок…», «Помоги 

мне сделать это самому», «Книги и речевое развитие детей» и др.) 

   Все дети-инвалиды посещают детский сад с удовольствием, успешно социа-

лизировались в детском коллективе,  по результатам социометрии  ни один ре-

бенок-инвалид не вошли в категорию «отверженные», при этом, большинство 

(5 детей)  относятся к характеристике «Принятые».   Большинство детей – ин-

валидов (5-70%) по «Нормативной карте развития» Н. А.Коротковой, 

П.Г.Нежнова попадают в свой возрастной диапазон. К моменту выпуска в шко-

лу 4 ребенка показали готовность к школьному обучению, 1 ребенок – услов-

ную готовность, 2 - условную неготовность к школьному обучению.  

«Особые» дети (100 %) вместе с родителями (законными представителя-

ми) прошли через  ППк детского сада, родители и специалисты ДОУ успешно 

взаимодействуют в рамках реализации индивидуального маршрута сопровож-

дения ребенка--инвалида. 

 По результатам анкетирования «Удовлетворенность работой ДОУ» все 

родители (100%)  детей-инвалидов оценивают деятельность ДОУ как «Хоро-

шо». Все родители (100%) являются активными участниками жизни групп,  

двое родителей (30%) входят в состав родительского комитета детского сада.   

Заведующая МБДОУ № 40________________________Н.Н Коваленко 

Старший воспитатель ___________________________Е.Ю. Душина 

Педагог-психолог _______________________________Н.Н. Коссаковская 



Логопед _______________________________________Н.А. Маркова 

Инструктор по ФИЗО____________________________Т.С. Соколова 
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Приложение 1.1  

Психолого-педагогическая характеристика семьи  

1. Фамилия, имя, отчество ребенка 

2. Возраст ребенка 

3. Фамилия, имя, отчество родителей и других членов се-

мьи_____________________________________________________ 

4.Демографическая характеристика семьи 

количество взрослых в семье, степень их родства с деть-

ми____________________________________________________ 

количество детей__________________________________________ 

возраст членов семьи_______________________________________ 

5. Социально-профессиональная характеристика семьи 

социальный статус родителей_______________________________ 

образование______________________________________________ 

Профессия, где работают в настоящее время___________________ 

Режим работы_____________________________________________ 

6. Жилищно-бытовые условия 

Количество комнат. Их благоустройство(отдельная квартира, дом, совместное проживание 

нескольких семей), центральное отопление, отсутствие водопровода и  т.д. Есть ли у ребенка 

своя комната, место для игр, своя кровать, уголок для занятий 

____________________________________________________________ 

7. Культурный уровень семьи 

Характеристика интересов родителей (путешествия, вязание, театр и т.д.). Организация се-

мейного досуга (активный, пассивный), проведение отпуска. Культурные традиции семьи 

(совместные праздники, дни рождения, обсуждения новых книг, фильмов, спектаклей). 

Наличие в доме библиотеки, видеотеки. 

___________________________________________________________________________ 

8. Педагогическая характеристика семьи 

Характеристика взаимоотношений между членами семьи: авторитет, стиль отношения к де-

тям, положение ребенка в семье (младший, старший, средний, единственный); наличие кон-

фликта в семье между взрослыми. Особенности характеров челнов семьи и их влияние на 

ребенка. Кто из взрослых пользуется авторитетом. Почему? Кто чаще занимается с ребен-

ком? Сколько времени уходит ежедневно на это. Забота родителей о разностороннем воспи-



тании ребенка. Трудности в воспитании (капризы, упрямство, непослушание, плаксивость и 

т.д.). Употребление алкоголя, наркотических средств членами семьи, курение. Соответствует 

или нет домашний режим режиму ДОУ. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 1.2  

Перечень диагностик, содержащих основные показатели психофизического  

развития детей старшего дошкольного  возраста. 

Показатели     развития   Диагностики 

Физическое направление  

Группа здоровья. 

 

Данные о состоянии здоровья детей-инвалидов 

МДОУ  

« Детский сад № 40  комбинированного вида»  на 

2009-2010 гг. 

Степень владения своим телом, 

различными видами движений. 

Методика департамента образования Владимирской 

области (постановление губернатора  области  № 473 

ст. 31. 09. 2004 г.) «Определение физической подго-

товленности дошкольников». 

Степень овладения культурно - 

гигиеническими навыками. 

Карта психологического фона развития Методика 

Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновой «Оценка развития 

детей на основе наблюдений в свободной самостоя-

тельной деятельности по сферам инициатив» 

Социальное направление 

Способность к установлению кон-

тактов с окружающими. 

 

Карта психологического фона развития. 

Методика Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновой «Оценка 

развития детей на основе наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по сферам инициа-

тив» 

Степень овладения коммуника-

тивной функцией речи. Способ-

ность к эмпатии. 

Коммуникативная инициатива. Методика Н.А. Корот-

ковой, П.Г. Нежновой «Оценка развития детей на ос-

нове наблюдений в свободной самостоятельной дея-

тельности по сферам инициатив» 

Уровень развития произвольно-

сти. 

А.И.Фукин, Б.М.Иванов, Л.И.Фукин «Методики пси-

хического развития  детей  при отборе  их  в школу» 

Познавательное направление 

Уровень сформированности мыс-

лительной деятельности. 

А.И.Фукин, Б.М.Иванов, Л.И.Фукин « Методики 

психического развития  детей  при отборе  их  в шко-

лу» 

Уровень сформированности пла-

нирующей  функции речи: 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие Ме-

тодика Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновой «Оценка 

развития детей на основе наблюдений в свободной 

самостоятельной деятельности по сферам инициа-

тив» 



Любознательность (в познава-

тельно-исследовательской и про-

дуктивной деятельности). 

Познавательная инициатива. Методика Н.А. Корот-

ковой, П.Г. Нежновой «Оценка развития детей на ос-

нове наблюдений в свободной самостоятельной дея-

тельности по сферам инициатив» 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

Л.И.Павлова, М.Ю.Парамонова  «Комплексная  мето-

дика  обследования  математических  представлений  у 

детей  подготовительной группы» 

Эстетическое направление 

Степень сформированности 

творческой инициативы. 

Методика Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновой «Оценка 

развития детей на основе наблюдений в свободной са-

мостоятельной деятельности по сферам инициатив» 

Уровень развития воображения. Методика « Дорисовывание  фигур», автор  

О.М.Дьяченко 

Разработан на основе методических рекомендаций по организации диагностической работы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и подростков к 

письму департамента образования от 28.04.2007 № ДО – 1600 -04 - 07 

Приложение 1.3  



Разработана творческой группой МБДОУ №40 по материалам сайта «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166137/?frame=3#p605  

Приложение 1.4 

Школа работы специалистов по работе с детьми с ОВЗ  

Цель: Обеспечение квалифицированной психолого-педагогической поддержкой, консульта-

циями и другими формами сопровождения педагогов в организации работы с детьми с ОВЗ. 

Участники: старший воспитатель, педагог-психолог, логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, педагоги возрастных групп 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата про-

ведения 

ответственные приме-

чание 

1 Анализ образовательной ситуации в ДОУ, 

потребностей, запросов педагогов в реали-

зации данного направления в работе с 

детьми (анкетирование, опросники, бесе-

ды, перфокарты) 

Диагностирование подготовленности пе-

дагогов к работе с данными категориями 

детей 

 

 

сентябрь 

Старший воспита-

тель, 

педагог-психолог, 

логопед, музыкаль-

ный руководитель, 

инструктор по фи-

зическому разви-

тию. 

 

 

 

 

2 

 

Построение индивидуального маршрута 

сопровождения педагогов специалистами 

на основе запросов по данной теме. 

Моделирование развивающей  среды, об-

щие дидактические признаки подготовке 

материалов  в работе с особыми детьми. 

 

 

октябрь 

Старший воспита-

тель, 

педагог-психолог, 

логопед, музыкаль-

ный руководитель, 

инструктор по фи-

зическому разви-

тию. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166137/?frame=3#p605


 

3 

 

«Посиделки у логопеда»: 

 особенности речевого развития детей 

 наглядное моделирование как сред-

ство развития речи  

 пальчиковые дорожки (игровая техно-

логия на развития мелкой моторики 

для всех категорий детей) 

 приемы привлечения родителей к ра-

боте по развитию речи 

 «знатоки русского языка» - речевые 

игры и упражнения в деятельности с 

детьми 

 Мониторинг коммуникативно-речевой 

компетентности детей  

 Роль компьютерных и игровых техно-

логий, презентаций в работе  с детьми 

 

Ноябрь 

Декабрь  

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

Апрель 

 

Май  

 

Логопед 

 

4 Диалоги с педагогом - психологом 

 Особенности психического развития 

детей в дошкольном возрасте  

 Психологические, физические, нрав-

ственные риски, возникающие в рабо-

те с детьми с ОВЗ 

 Учимся общению, развитие игровой 

деятельности детей с целью освоения 

социальных ролей 

 Учимся составлять маршрут индиви-

дуального сопровождения детей 

 Оказание помощи родителям в ходе 

индивидуального маршрута сопро-

вождения 

 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании детей и их 

родителей 

 Оценим достижения (мониторинг) 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь  

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март  

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Педагог-психолог 

 

5 Предлагаем обсудить 

 Физическое воспитание в коррекци-

онно-профилактической работе. 

 Лечебная физкультура для дошколь-

ников. 

 Как помочь семье дружить со спортом 

 

Ноябрь  

 

Февраль  

 

Апрель 

 

 

Инструктор по фи-

зическому разви-

тию 

 

6  Музыка детства  

 Роль музыки в жизни ребенка 

 Как привлечь родителей к музыкаль-

ному образованию детей 

 

Октябрь  

 

Май 

Музыкальный ру-

ководитель 

 

 

Разработано творческой группой МБДОУ №40 на основе письма Департамента Образования 

администрации Владимирской обл.  от 03 декабря 2007 г. №ДО-5298-04-07 «Методическое 

обеспечение психологической службы образовательных учреждений» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.5  

 

Положение об организации деятельности Консультативного центра помощи семьям  

В МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида»  

 

1. Общие положения  

1.1. Консультационный центр для родителей (законных представителей), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (далее – Кон-

сультационный центр), организуется в МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» 

(далее МБДОУ № 40), реализующим образовательную программу дошкольного образования 

«Дошкольник». 

1.2. Настоящее Положение об организации деятельности  Консультационного центра для се-

мей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного обра-

зования (далее - Положение) регламентирует организацию методической, психолого-

педагогической,  диагностической и консультативной помощи родителям (законным пред-

ставителям), воспитывающим детей  на дому в возрасте от рождения до семи лет.           

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными и  

правовыми актами: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

-Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована  Верховным Советом СССР  от 

13.06.1990 г.); 

- Федеральным законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», с изменениями;  

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;   

- Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. №163-Р «О Концепции Федеральной 

Целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы»; 

- Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2011 - 2015 годы»; 



- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

- Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации от 24.03.2009 № 95 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме  (ПМПК) образовательного учреждения»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организа-

ций». 

 

2. Основные цели и задачи Консультационного центра  

2.1. Целью создания Консультационного центра  является: обеспечение доступности, един-

ства и преемственности семейного и дошкольного образования и выравнивания стартовых 

возможностей детей при поступлении в школу. 

2.2. Основными задачами Консультационного центра являются: 

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям);  

- повышение  психолого-педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах воспитания, обучения и развития детей;  

2.3 Принципы деятельности Консультационного центра: 

- личностно - ориентированный подход в работе с родителями (законными представителя-

ми); 

- сотрудничество субъектов социально - педагогического пространства; 

- открытость и доступность в работе. 

2.4. МБДОУ № 40 в рамках  Консультационного центра: 

- обеспечивает условия для организации работы; 

- обеспечивает информирование граждан по вопросам образования детей дошкольного 

возраста (через публикации в средствах массовой информации, включая сеть Интернет). 

2.5.Специалист, ведущий консультирование, несет персональную ответственность за полно-

ту, грамотность и доступность проведенного консультирования.  

 

3. Организация деятельности Консультационного центра  

3.1. Консультационный центр открывается на основании приказа начальника управления об-

разования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный.  

3.2. Режим функционирования Консультационного центра и график работы специалистов 

утверждается приказом заведующей МБДОУ.  

3.3. Управление и руководство организацией деятельности Консультационного центра осу-

ществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом МБДОУ № 40. 

3.4. Общее руководство работой Консультационного центра возлагается на заведующую 

МБДОУ     № 40, в том числе: 

- обеспечивает работу Консультационного центра в соответствии с утвержденным графиком 

работы;  

- изучает запрос семей на услуги, предоставляемые Консультационным центром;  

- разрабатывает совместно со специалистами годовой план и план работы на месяц Консуль-

тационного центра и контролирует его исполнение;  

- определяет функциональные обязанности специалистов Консультационного центра;  

- осуществляет учет работы специалистов Консультационного центра;  

- назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования;  

- обеспечивает  информирование населения через средства массовой информации о графике 

и содержании работы  Консультационного центра;  



3.5. Состав специалистов, привлекаемых к психолого - педагогической работе на Консульта-

ционном центре, определяется исходя из кадрового состава МБДОУ № 40. 

3.6. Консультационный центр оборудуется в соответствии с требованиями образовательной 

программы дошкольного образования, методической литературой, дидактическими пособи-

ями, техническими средствами обучения.  

3.7. Формы работы Консультационного центра: 

- очные консультации для родителей (законных представителей); 

- совместные занятия с родителями (законными представителями) с целью обучения спосо-

бам взаимодействия с ребенком; 

- тренинги, практические семинары для родителей (законных представителей) с привлечени-

ем специалистов детского сада. 

3.8.Организация оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) в Консультационном центре 

строится на основе интеграции деятельности специалистов МБДОУ № 40:  старшего воспи-

тателя, педагога-психолога, логопеда, инструктора по физической культуре. 

3.9. Консультационный центр осуществляет взаимодействие с дошкольными образователь-

ными учреждениями города, медицинскими учреждениями. 

3.10. Результативность работы Консультационного центра определяется отзывами родителей 

(законных представителей). 

3.11. За получение услуг в Консультационном центре плата с родителей (законных предста-

вителей) не взимается.  

            

4.  Основное содержание деятельности Консультационного центра  

4.1. Оказание методической, психолого-педагогической,  диагностической и консультатив-

ной помощи родителям (законным представителям) в Консультационном центре может про-

водиться одним или несколькими специалистами одновременно на основании поступивших 

запросов. 

4.3. В Консультационном центре организуются лектории, консультации, теоретические и 

практические семинары для родителей (законных представителей), диагностическое обсле-

дование дошкольников. 

4.4. Содержание методической, психолого-педагогической,  диагностической и консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям) в Консультационном центре включа-

ет: 

 - просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, 

направленное на   предотвращение возникающих семейных проблем и формирование  пе-

дагогической культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании 

и развитии со стороны всех членов семьи,  формирование положительных взаимоотношений 

в семье;  

 - обучение педагогической диагностике развития ребенка - психолого-педагогическое изу-

чение ребенка, определению индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее по-

тенциальных возможностей, а также выявлению причин и механизмов нарушений в разви-

тии, социальной адаптации, разработке рекомендаций по дальнейшему развитию и воспита-

нию ребенка;  

 - консультирование  (психологическое,  социальное, педагогическое)  родителей о возраст-

ных физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных направ-

лениях воспитательных воздействий,  преодолении кризисных ситуаций;  

 - проведение практических занятий (индивидуальных и подгрупповых), направленных на 

обучение родителей (законных представителей) способам  организации воспитательного 

процесса в условиях семьи с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка;  

 - публичное консультирование по типовым вопросам, поступившим при устном или пись-

менном обращении родителей (законных представителей), осуществляется посредством раз-

мещения материалов на интернет-сайте МБДОУ № 40. 

 

5. Функциональные обязанности специалистов Консультационного центра  



5.1. Функциональные обязанности специалистов Консультационного центра определяются 

должностными инструкциями. 

5.2. Логопед: 

 - проводит  диагностику речевого развития ребенка, определяет структуру и степень выра-

женности имеющегося у него дефекта; 

 - осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями), 

направленную на обучение способам коррекции отклонений в речевом развитии ребенка; 

 - предоставляет материалы тематических консультаций в электронном виде  для размеще-

ния на сайте МБДОУ; 

5.3. Педагог-психолог: 

  - диагностирует актуальный уровень развития, определяет степень отклонений и различно-

го рода нарушений социального развития ребенка; 

 -  оказывает консультативную и психолого-педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам возрастных особенностей развития, воспитания и обучения  

детей дошкольного возраста и подготовки их к обучению в школе; 

 - помогает составить индивидуальные маршруты развития ребенка  с подбором игровых 

упражнений для использования их в условиях семьи. 

 - предоставляет материалы тематических консультаций в электронном виде  для размеще-

ния на сайте МБДОУ; 

5.4. Старший воспитатель:  

 - выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, откло-

нения в поведении детей и своевременно оказывает  педагогическую помощь и поддержку 

родителям (законным представителям) по их разрешению; 

 – организует педагогическое просвещение и проводит консультации для родителей (закон-

ных представителей); 

 - планирует и проводит практические занятия, направленные на обучение родителей (за-

конных представителей) методам организации  дошкольного образования в условиях семьи. 

Обучает родителей (законных представителей) организации разнообразных видов детской 

деятельности, ориентируясь на особенности развития их личности, познавательных интере-

сов, способностей;  

 -  разрабатывает методические рекомендации по воспитанию и обучению детей в условиях 

семейного образования;  

 - предоставляет материалы тематических консультаций в электронном виде  для размеще-

ния на сайте МБДОУ. 

5.5. Инструктор по физической культуре: 

 -  проводит консультации для родителей  (законных представителей)  по   вопросам физи-

ческого воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

 - знакомит родителей с современными оздоровительными технологиями, комплексом ме-

роприятий по физическому  воспитанию ребенка; определяет задачи, формы, методы работы 

с детьми в соответствии с их возрастом;  

 - обучает родителей (законных представителей) организации физического воспитания в се-

мье, ориентируясь на особенности состояния здоровья ребенка.  

 - предоставляет материалы тематических консультаций в электронном виде  для размеще-

ния на сайте МБДОУ. 

 

6.  Документация Консультационного центра  

6.1. В  Консультационном центре ведется следующая документация, которую заполняют все 

специалисты ответственные за проведение консультаций:  

 - перспективный план работы Консультационного центра; 

 - план работы Консультационного центра на месяц; 

 - расписание работы и график приема специалистами Консультационного центра; 

- журнал регистрации родителей (законных представителей), посетивших Консультационный 

центр (приложение № 1 к Положению); 

 - журнал учета работы Консультационного центра (приложение № 2 к Положению); 

 - статистический отчет о работе за год (приложение № 3 к Положению); 



6.2. В Консультационном центре с согласия (по запросу) родителей (законных представите-

лей) может проводиться: 

 - анкетирование родителей; 

 - диагностика уровня развития ребенка. 

6.4. Родителям (законным представителям) по необходимости могут предоставляться: 

 - протоколы проведенных обследований, анкетирования; 

 - план работы Консультационного центра. 

 

7. Права и ответственность  

7.1.  Родители (законные представители) имеют право: 

- обратиться в Консультационный центр лично, по городскому телефону 2-38-32, через ин-

тернет по адресу gusdou40ya@yandex.ru   

  - ознакомиться с информацией о деятельности консультационного центра можно на сайте 

ДОУ  

  - на получение методической, психолого-педагогической,  диагностической и консульта-

тивной помощи по вопросам физического и психического развития детей, их воспитания в 

условиях семейного образования, с учетом их индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья; 

7.2.  МБДОУ № 40 имеет право: 

-  вносить корректировки в план работы Консультационного центра с учетом запросов роди-

телей (законных представителей); 

-  предоставлять квалифицированную методическую, психолого-педагогическую,  диагно-

стическую и консультативную помощь родителям (законным представителям); 

- использовать, в случае необходимости, межведомственное взаимодействие для оказания 

квалифицированной помощи; 

- привлекать иных специалистов для оказания методической, психолого-педагогической,  ди-

агностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в Кон-

сультационном центре. 

7.3. МБДОУ № 40 обязано: 

- вести документацию в соответствии по установленной форме; 

- предоставлять в управление образования ежегодный отчет о деятельности Консультацион-

ного центра два раза в год на 01.09. и 31.12. 

7.4. МБДОУ № 40 несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и функ-

ций в полном объеме по организации работы Консультационного центра. 

 

Разработано творческой группой МБДОУ №40 с использованием материалов сайта 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacionyi-centr.html  

 

 

Приложение 1.6  

Положение 
о Консультативном пункте, оказывающем психолого-педагогическую помощь семьям в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательное 

учреждение 

 

1.     Общие положения  

1.1.  Консультативный пункт (далее КП) образовательного учреждения в соответствии с За-

коном РФ «Об образовании», ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, реализуя принципы 

государственной политики в области образования, обеспечивает помощь семьям, воспиты-

вающим детей дошкольного возраста на дому, и семьям воспитанников муниципальных до-

школьных образовательных учреждениях города. 

1.2.  Консультативный пункт – это одна из форм оказания помощи семье в воспитании и раз-

витии детей дошкольного возраста. 
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1.3. Консультативный пункт осуществляет свою деятельность на базе муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40 комбинированного 

вида» 

1.4. Консультативный пункт создается для родителей (законных представителей) и детей в 

возрасте от 1 до 8 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

1.5. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты консультативного пунк-

та ДОУ (старший воспитатель, педагог-психолог,логопед, воспитатели и другие работники 

по запросу родителей). 

2. Цели и задачи Консультативного пункта  
2.1.  Цель Консультативного пункта – обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, оказание психолого – педагогической помощи родителям, под-

держка всестороннего развития личности детей, не посещающих дошкольные образователь-

ные учреждения. 

2.2. Основные задачи КП: 

2.2.1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей 1-8 лет, 

не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможно-

стей при поступлении в школу; обеспечение единства и преемственности семейного и обще-

ственного воспитания. 

2.2.2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

2.2.3. Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих детские образова-

тельные учреждения. 

2.2.4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различ-

ным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

2.2.5. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих об-

разовательные учреждения. 

2.2.6. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психи-

ческом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образователь-

ные учреждения. 

2.2.7. Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением 

и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (закон-

ных представителей). 

3. Направления деятельности Консультативного пункта  
3.1.  Направления работы Консультативного пункта: 

 консультирование (психологическое, педагогическое) –  информирование родителей о 

физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций; 

 информирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей до-

школьного возраста на дому, о планах развития городской системы образования, дея-

тельности ДОУ; 

 просвещение родителей (законных представителей), направленное 

на   предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогиче-

ской культуры родителей с целью объединения требований к ребенку в воспитании со 

стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 

 диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое изучение ребенка, опреде-

ление индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, соци-

альной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию 

ребенка; 



 проведение коррекционных и развивающих занятий на основе индивидуальных осо-

бенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации вос-

питательного процесса в условиях семьи; 

 проведение игровых сеансов с участием детей и родителей (законных представите-

лей). 

3.2.  Консультативный пункт содействует разработке оптимального образовательного марш-

рута для каждого ребенка. 

4. Содержание деятельности Консультативного пункта 

4.1. Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

в КП строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ: воспитателя, педаго-

га-психолога, старшего воспитателя, логопеда и других специалистов. 

4.2. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

4.3. Количество специалистов, привлеченных к работе в КП, определяется штатным распи-

санием ДОУ. 

4.4. Работа с родителями (законными представителями), воспитывающими детей дошкольно-

го возраста на дому, в КП проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, инди-

видуальных. Индивидуальная работа с детьми проводится в присутствии родителей. 

4.5. Проведение комплексного обследования (консультирование) детей в возрасте от 1 до 8 

лет по запросам родителей (законных представителей). 

4.6.  Проведение семинаров, лекториев, консультаций для родителей (законных представите-

лей) по повышению грамотности в вопросах образования и расширения представлений в 

сфере педагогических и специальных знаний. 

4.7. Услуги Консультативного пункта предоставляются на бесплатной основе. 

5. Организация деятельности Консультативного пункта 
5.1. КП открывается на базе ДОУ приказом заведующего ДОУ при наличии необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения, необходимых программно-методических материалов. 

5.2.  Общее руководство работой КП возлагается на заведующею ДОУ. 

5.3.  Управление и руководство организацией деятельности КП осуществляется в соответ-

ствии с настоящим положением и Уставом ДОУ. 

5.4. КП работают согласно графику работы, утвержденному приказом заведующей ДОУ. 

(Приложение №1) 

5.5.   Заведующая ДОУ организует работу консультативного пункта, в том числе: 

 обеспечивает работу консультативного пункта в соответствии с графиком работы 

консультативного пункта, специалистов ДОУ (приложение № 1 к Примерному поло-

жению); 

 изучает запрос семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, на услу-

ги, предоставляемые консультативным пунктом; 

 разрабатывает годовой план работы консультативного пункта и контролирует его ис-

полнение; 

 определяет функциональные обязанности специалистов консультативных пунктов 

(приложение № 2 к положению о ПК); 

 осуществляет учет работы специалистов консультативного пункта; 

 обеспечивает дополнительное информирование населения через средства массовой 

информации о графике работы  Консультативного пункта; 



 назначает ответственных педагогов за подготовку материалов консультирования; 

 организует предоставление материалов о работе Консультативного пункта для разме-

щения на сайте дошкольного образовательного учреждения. 

5.6. Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты консультативного пунк-

та ДОУ (педагог-психолог, логопед, воспитатели и другие работники в соответствии со 

штатным расписанием). 

5.7. Режим работы специалистов консультативного пункта определяется заведующей само-

стоятельно, исходя из режима работы ДОУ. 

6. Документация Консультативного пункта  
6.1. На консультативных пунктах ведется следующая документация, которую заполняют все 

специалисты ответственные за проведение консультаций (приложение № 3 к Положению): 

 Журнал учета работы консультативного пункта психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому специалистами ДОУ 

 Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих консульта-

тивный пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей до-

школьного возраста на дому в ДОУ; 

 Отчеты о работе Консультативного пункта в ДОУ. 

 

Приложение № 1 к Положению о консультативном пункте 

График работы специалистов консультативного пункта: 

Консультативный пункт работает каждую среду месяца 

Заведующая, старший воспитатель – первая среда месяца 

Логопед - вторая среда месяца 

Педагог-психолог – третья среда месяца 

Специалисты ДОУ - четвертая среда месяца 

 

Приложение № 2 к Положению о консультативном пункте 

Функциональные обязанности специалистов консультативных пунктов психолого-

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 
Педагог - психолог - определяет степень отклонений в развитии дошкольника, а также раз-

личного рода нарушений социального развития, проводит их психолого – педагогическую 

коррекцию, контролирует, диагностирует психическое развитие ребенка, оказывает консуль-

тативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам вос-

питания, обучения и развития детей дошкольного возраста, оказывает родителям помощь в 

решении задач психологической готовности детей к обучению в школе, проводит психоло-

гическую диагностику готовности детей, не посещающих ДОУ, к обучению в школе, состав-

ляет индивидуальные программы развития ребенка с подбором игровых упражнений для ис-

пользования их в условиях семьи. 

Воспитатель – организует педагогическое просвещение родителей, планирует и проводит 

коррекционные и развивающие занятия на основе индивидуальных особенностей развития 

ребенка, направленные на обучение родителей организации воспитательного процесса в 

условиях семьи, разрабатывает методические рекомендации и проводит консультации для 

родителей (законных представителей), детей, не посещающих ДОУ. 

Логопед  - определяет степень отклонений в речевом развитии дошкольника, проводит кор-

рекцию речевых отклонений в развитии ребенка, контролирует, диагностирует речевое раз-

витие ребенка. Оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам речевого развития детей дошкольного возраста, оказывает ро-

дителям помощь в решении задач речевой готовности детей к обучению в школе, проводит 

речевую диагностику готовности детей, не посещающих ДОУ, к обучению в школе, состав-



ляет индивидуальные программы развития ребенка с подбором игровых упражнений для ис-

пользования их в условиях семьи. 

 

Приложение № 3 к Положению о консультативном пункте 

Журнал учета работы Консультативного пункта психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому специалистами ДОУ  

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема консульта-

ции 

Форма проведения 

консультации            

Ф.И.О. кон-

сультанта, 

должность 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

            

Журнал регистрации родителей (законных представителей), посещающих Консульта-

тивный пункт психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей до-

школьного возраста на дому ДОУ  

№ 

п/п         

Дата, время 

проведения 

консультации 

Тема консультации Ф.И.О. родителей 

(законных предста-

вителей) 

Проблемы в вопросах 

воспитания и обуче-

ния дошкольников 

          

 Форма отчёта о работе  Консультативного пункта психолого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому за учебный год  

№ 

п/п 

Дата, время 

проведения 

консульта-

ции 

Тема консульта-

ции, Ф.И.О., место 

работы, должность 

консультирующих 

Количество ро-

дителей (закон-

ных представи-

телей), получив-

ших консульта-

цию 

Выявленные 

проблемы в 

вопросах вос-

питания и обу-

чения до-

школьников 

Рекомендации, 

данные в ходе 

консультирования 

            

  

Разработан в соответствии с письмом Департамента образования от 28.04.2007 № ДО – 1600 

– 04 - 07 

«Методические рекомендации по созданию моделей психолого-педагогического сопровож-

дения в образовательных учреждениях области». 

 

План работы 

Консультативного пункта 
для родителей и детей старшего возраста с ОВЗ 

в рамках работы клуба «Плечом к плечу» 

Время про-

ведения 
Тема Форма проведения Специалисты Прим. 

Сентябрь «Это интересно» Экскурсия по детскому саду 
Старший воспи-

татель 
  

Октябрь 

по четвергам 

 «Наш детский сад» Фотоальбом   «Наш детский сад» Педагог-психолог   

 «Поем вместе с детьми» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей (индиви-

дуальная и подгрупповая) 

Музыкальный ру-

ководитель 
  

 

Роль родителей в укреплении 

здоровья детей и приобщении 

их к здоровому образу жизни 

Консультация  для родителей, за-

конных представителей 

Инструктор по 

ФИЗО 
  

 
«Роль семьи  в развитии речи 

ребенка» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей (индиви-
Логопед   



дуальная и подгрупповая) 

Ноябрь 

 «Режим в жизни ребенка» 
Консультация  для родителей, за-

конных представителей 
Педагог-психолог   

 
«Как слушать музыку с ре-

бенком» 

Консультация  для родителей, за-

конных представителей 

Музыкальный ру-

ководитель 
  

 

«Воспитание правильной 

осанки и профилактика плос-

костопия» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 

Инструктор по 

ФИЗО 
  

 
«Артикуляционная гимна-

стика с детьми» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 
Логопед   

Декабрь 

 Игрушка в жизни ребенка. 
Консультация  для родителей, за-

конных представителей 
Педагог-психолог   

 

«Значение театрализованной 

деятельности в развитии лич-

ности ребенка» 

Консультация  для родителей, за-

конных представителей 

Музыкальный ру-

ководитель 
  

 

«Играем пальчиками» 

«Если ребенок малоподви-

жен» 

Практический семинар 

Инструктор по 

ФИЗО 

Учитель-логопед 

  

Январь 

 «Чем занять ребенка дома » 
Консультация  для родителей, за-

конных представителей 
Педагог-психолог   

 «Пение – в развитие ребенка» 
Консультация  для родителей, за-

конных представителей 
Муз.руководит.   

 
«Совместные занятия спор-

том детей  и родителей» 

Консультация  для родителей, за-

конных представителей 

Инструктор по 

ФИЗО 
  

 «Растем играя» Тренинг для родителей Учитель-логопед   

Февраль 

 «Упрямство и капризы» 
Консультация  для родителей, за-

конных представителей 
Педагог-психолог   

 

«Театрализованные игры, как 

средство эмоционально-

личностного развития детей» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 

Музыкальный ру-

ководитель 
  

 
«Инвентарь и место для заня-

тий спортом» 

Консультация  для родителей, за-

конных представителей 

Инструктор по 

ФИЗО 
  

 «Игры со звуками и буквами» Практический семинар Логопед   

Март         

 
«Как подготовить ребенка к 

школе» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 
Педагог-психолог   

 

«Воспитание ребенка сред-

ствами музыки» (игра на дет-

ских музыкальных инстру-

ментах) 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 

Музыкальный ру-

ководитель 
  

 

«Как избежать переутомле-

ния детей при занятиях на 

компьютере». 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 
Инструктор по 

ФИЗО 
  

 
«Речевая азбука для до-

школьников» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей Логопед   

Апрель 



Разработан творческой группой МБДОУ №40 

 

 

 

 

Приложение 1.7  

«Лекотека» 
– это служба игровой поддержки и психолого-педагогического сопровождения семей, име-

ющих детей с нарушениями развития. 

 

Задачи лекотеки: 

 реализация коррекционной и образовательной программ, разработанных с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, 

принимаемой и реализуемой лекотекой самостоятельно; 

 проведение   психопрофилактики,   психотерапии, психокоррекции, коррекции рече-

вого развития  средствами игры у детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

 обучение родителей (законных представителей),  

 проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи 

ребенка с нарушением развития; помощь родителям (законным представителям) в подборе 

адекватных средств общения с ребенком; 

 формирование предпосылок для обучения ребенка в образовательных учреждениях; 

 содействие всестороннему развитию ребенка с ОВЗ; 

 помощь в адаптации семьи к инвалидности ребенка, помощь родителям в преодоле-

нии психологических проблем; 

 
«Роль книги в жизни ребён-

ка» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 
Педагог-психолог   

 

«Развитие музыкальных спо-

собностей в дошкольном дет-

стве» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 
Музыкальный ру-

ководитель 
  

 

«Комплексное развитие фи-

зических качеств у дошколь-

ника» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей 
Инструктор по 

ФИЗО 
  

 
«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

Консультация для родителей, за-

конных представителей Педагог-психолог   

Май 

 
Темперамент-основа поведе-

ния ребенка». 

Консультация для родителей, за-

конных представителей Педагог-психолог   

 «Детский сад ждет ребят» 
Консультация для родителей, за-

конных представителей Заведующий   

 «Спрашивайте - отвечаем» 
Консультация для родителей, за-

конных представителей Заведующий   



 подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности 

ребенка; 

 поддержка инициатив родителей (законных представителей) в организации программ 

взаимодействия семей. 

 Деятельность лекотеки основана на гуманистическом подходе с использованием иг-

ровых методов, арт-терапевтических техник для проведения психопрофилактики, пси-

хокоррекции, осуществления психологической поддержки развития личности детей. 

Материальная база лекотеки 

 реабилитационное оборудование  

 оборудование для развития общих движений; 

 игрушки для развития движений рук и ручных навыков; 

 игрушки для развития тактильного восприятия; 

 игрушки и средства для развития зрительного восприятия; 

 игрушки для развития слухового восприятия; 

 игрушки для развития мышления; 

 игрушки для развития речи и языка; 

 игрушки для социально – эмоционального развития; 

 материалы для изобразительного творчества; 

 средства для музыкального развития; 

 специальное оборудование для детей с нарушением движений 

 игрушки для игры с водой; 

 игрушки для игры с сыпучими материалами;     

 оргтехника. 

Ожидаемые результаты деятельности лекотеки: 

 достижение максимально возможной социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие их личности, развитие у них игровой, трудовой, 

продуктивной и познавательной деятельности; 

 адаптация в семье и других социальных группах; 

 образование новых социальных связей, получение социальных навыков, социальная 

интеграция детей с ОВЗ  в среду здоровых сверстников; 

 формирование у семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и семей со здоровыми детьми 

мотивации к взаимодействию и взаимной поддержки; 

 повышение социальной активности, преодоление изоляции детей с ОВЗ и негативно 

го отношения к инвалидам, рост уровня социальной сплоченности и социальной ста-

бильности в обществе; 

 улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях, воспи-

тывающих детей с ОВЗ; 

 обеспечение равного доступа детей с ОВЗ, наравне с другими к услугам, открытым 

или предоставляемым для населения; 

 преодоление изолированности семьи с детьми детей с ОВЗ. 

Занятия включают: 

 Игровые развивающие занятия  

 Пальчиковые игры – способствуют развитию мелкой моторики и как следствие, бла-

готворно оказывают влияние на развитие речи ребенка.  

 Логопедические разминки – непосредственно влияют на развитие речи ребенка.  

 Подвижные игры – помогают развитию навыков ходьбы, переступания, бега, прыж-

ков, координации движений.  



 Продуктивные занятия (рисование, лепка, аппликация, конструирование) – помогают 

развивать мелкую моторику кистей рук.  

 Театрализация (кукольная сказка) – знакомит с родной культурой, с сказочным дет-

ским фольклором.  

Для родителей организуются: 

 Консультации 

 Беседы 

 Тренинги 

 Семинары  

 Групповые занятия  

 Проективные методики (рисование) 

 Домашние задания 

В основе «Лекотеки» лежит игра, являющаяся активным методом развития ребенка. 

Клиенты «Лекотеки» – дети дошкольного возраста с нарушениями развития или выражен-

ными психогенными расстройствами, а также члены их семей или воспитатели. Важным 

фактором является хотя бы минимальная образовательная перспектива для ребенка. 

Специалисты «Лекотеки» реализуют индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы и проводят работу по психологическому сопровождению семьи, 

преимущественно в процессе игровой деятельности. 

 Педагог - психолог   

 Логопед  

 Инструктор по физическому развитию 

                    Разработано творческой группой МБДОУ №40 по материалам сайта     

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=140 

 

  

Приложение 1.8 

План работы ПМПк  

 

сро

ки 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=140


С
ен

т
я

б
р

ь
-о

к
т
я

б
р

ь
 

  

1.Плановое медицинское об-

следование:  

антропометрия, определение 

групп здоровья, осмотр детей 

специалистами. 

2.Психологическая диагно-

стика:  

познавательная сфера, опре-

деление ведущей руки, базо-

вые функции мозга, эмоцио-

нальное благополучие, ком-

муникативные навыки. Со-

циометрия, анкетирование, 

выявление детей с признака-

ми коммуникативной деза-

даптации. 

3. Логопедическая диагно-

стика детей с ОВЗ: наруше-

ние звуковой и слоговой 

структуры речи, словарный 

запас, речевое общение, фо-

нематическое восприятие, 

связная речь. 

 

Индивидуальное консуль-

тирование по  

вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, со-

здания здоровье сберега-

ющей среды в группе (по 

запросам). 

 

 

 

 

 

 

 

Социологическое анкети-

рование родителей  

(по классическим методи-

кам); анкетирование по 

различным темам; адапта-

ция детей к детскому са-

ду; медицинское анкети-

рование; выявление фак-

торов риска в развитии 

детей.  

 

 

Логопедическое анкети-

рование родителей 

(анамнез, раннее выявле-

ние  речевого развития 

детей) 

 

Консультационная работа 

специалистов ПМПк. 
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1.Мониторинг детского раз-

вития в соответствии с со-

держанием мониторинга за-

планированного основной  

общеобразовательной про-

граммой  «Дошкольник» 

2.Психопрофилактические 

мероприятия. 

-психогимнастика, 

-психологические этюды, 

-игровые- ролевые разминки. 

 

 

Выработка рекомендация 

педагогам по использова-

нию диагностического ин-

струментария в монито-

ринге развития детей  с 

ОВЗ и детей с ФФН груп-

пы компенсирующей 

направленности  

 

 

 

1.Углубленная диагности-

ка развития детей по 

 запросам родителей. 

2.Индивидуальные 

рекомендации для родите-

лей. 

« Как ребенка приобщить 

к книге» 

«Развиваем познаватель-

ную сферу дошкольника» 

3.Консультационная рабо-

та специалистов ПМПк. 



А
п

р
ел

ь
 -

 М
а
й

  

         

М
а
й

 

 

 

1.Плановая диагностика: по-

знавательная сфера, эмоцио-

нальное благополучие, 

проверка готовности к 

школьному обучению; выяв-

ление утомления и уровня 

работоспособности детей 

старшей и подготовительной 

групп. 

2.Выявление факторов риска 

в развитии детей, прогнози-

рование школьных трудно-

стей (по запросам родите-

лей). 

3.Логопедическое обследо-

вание детей старшего до-

школьного возраста с целью 

зачисления в логопедиче-

скую группу  компенсирую-

щей направленности для де-

тей с ФФН  

 

1.Методическая и практи-

ческая помощь в органи-

зации и проведении ито-

говой организованной 

детской деятельности.  

2.Пополнение знаний вос-

питателей и педагогов о 

развитии детей, их психо-

физиологических особен-

ностях. 

4.Рекомендации для диф-

ференцированного подхо-

да к детям по результатам 

диагностики: логопедиче-

ской, психологической, 

физиолого-гигиенической. 

5. Оформление докумен-

тации для представления 

на  городскую  ПМПК 

 

1.Выявление запросов ро-

дителей  по зачислению 

детей в логопедическую 

группу компенсирующей 

направленности для детей 

ФФН по результатам ло-

гопедического обследова-

ния . 2.Выявление факто-

ров риска в развитии де-

тей, прогнозирование 

школьных трудностей (по 

запросам родителей). 

2. Рекомендации специа-

листов по оздоровлению 

детей с ОВЗ в летний пе-

риод. 

 

 

 

Карта обследования развития ребенка  

 

Медицинские сведения  
 Фамилия, имя 

__________________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст на момент обследования 

_____________________________________________ 

Перенесенные заболевания до 1 года и после 1 года, травмы 

___________________________________ 

Слух__________________         Зрение____________________________________ 

Инвалидность________________________________________________ 

Речевой диагноз врача- логопеда ( с 3-лет)__________________________________________ 

 

Педагогическая характеристика 

 

Социальные условия (малообеспеченная семья, многодетная семья, неполная семья, опе-

кунство, прочее) 

_______________________________________________________________________________ 

Контактность: 
со сверственниками_______________________________________________________ 

со взрослыми_____________________________________________________________ 

Особенности поведения (подчеркнуть): гиперактивность, медлительность, агрессивность, 

миролюбивость, пассивность, стремление к лидерству. 

Воспитатель:____________________________________________________________ 

 

Психологическая характеристика 

 

Внимание: устойчивое, неустойчивое, норма (подчеркнуть)           

 Интеллект: сохранен, не сохранен (подчеркнуть) 

Способность к запоминанию: 3- 4 картинки________________________________________ 



3-4 слова___________________________________________________________ 

 

Восприятие: 
форма_______________________цвет__________________________размер____________ 

Мышление: 
выделение 4- го лишнего_________________классификация предметов_______________ 

Общая моторика: 
координация движений (прыжки на одной ноге)_____________________________________ 

ориентировка в пространстве: впере-

ди____________сзади________________________слева_________________________ 

спра-

ва___________________ вверху_________________________________внизу_____________

__ 

Мелкая моторика: 
составление картинки: (соответственно возрасту)  из 4-х частей______________из 6-ти ча-

стей_______ из 8-ми частей____________________ 

составление фигуры из палочек по образцу________________________________________ 

педагог-психолог:_________________________________________________________ 

 

Логопедическое обследование  

 

Состояние словаря: 
активный_______________________________________________ предмет-

ный___________________________________________________________ 

словарь определений: 

лиса какая? ___________ ____________снег ка-

кой?____________________________мороженое ка-

кое?__________________________________ 

обобщающие понятия (назови одним общим понятием) 

игрушки__ _____________овощи  _______________ посуда _______________ се-

мья_________________дикие животные___________________ ___________ одеж-

да___________ _________домашние живот-

ные_________________________________________________________  

 

Грамматический строй речи: 
словоизменение (назвать во множественном числе): 

воробей______окно ___ ___ухо ________ дерево________стул______ведро_______ 

употребление существительных в косвенных падежах: 

родительный падеж множественное число: много кого? (чего?) 

воробьев _________________ окон _____________ стульев _______________ деревьев __________                                                                   твор.пад.: гуляет с кем? рубит чем? режет чем?________ 

употребление предлогов: на столе_______в вазе________за деревом ___________ под 

креслом__________над крышей_________со стула_____ 

согласование местоимений с существительными (мой, моя, мое, мои)                 мой 

ежик________________ мои ножницы_______________ 

моя шапка ____________________ мое солнце ___________________  

согласование существительных с числительными:  5 цыплят __________________5 матре-

шек____________ 5 ведер______________________ 

Связная речь: 
пересказ сказки 

________________________________________________________________________ 

построение  предложений 

_______________________________________________________________ 

Звукопроизношение и  дифференциация звуков                                                                                                         

Развитие фонематического  слуха                                                                                 

 



Слоговая структура слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан на основе Письма Минобразования России от 27 марта 2000г. №27/901-6 «О пси-

холого-медико-педагогическом Консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 

 

 

 

 

звук изолированно в словах 

с  Санки 

сь  Сети 

з  Зонт 

зь  Зина 

ц  Цапля 

ш  Шапка 

ж  Жаба 

ч  Чай 

щ  Щука 

л  Лак 

ль  Лента 

р  Рыба 

рь  Репа 

й  Яблоко  

СА-са-ша Шоссе 

За-за-жа Зажарить 

Ла-ла-ра Лара 

Чи-чи-ти Учитель 

Ща-ща-ча Чаша 

Сэ-сэ-це Солнце  

Ло-ло-во Олово 

Сы-сы-зы Засыпать 

Та-та-да Дата 

Ко-ко-то Каток  

тип ССС отраженно самостоятельно 

4 Мебель  

 5 Буквы  

 6 Медведь  

      7 Самолет  

           8 альбомы  

           9 Охотник  

10 продукты  

 11-12 Фрукты  

13 пианино  

сложные слова дневник  

 аквариум  

 аэродром  

 гиппопотам  

 сковорода  

 простокваша  

 магнитофон  

словосочетания операционная сестра 

 преподаватель физкультуры 



Приложение 1.9 

Мастер-класс «Сердце отдаю детям» 

Цель мастер-класса: Создание условий для укрепления сотрудничества между детским садом 

и семьей, воспитывающей детей с ОВЗ. 

Задачи:  

1. Привлекать родителей детей с ОВЗ к совместному сотворчеству с детьми в рамках пред-

новогодней акции «Хорошо, что каждый год к нам приходит  Новый год». 

2. Развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное семейное общение, умение 

находить общие интересы и занятия. 

2.Познакомить родителей и детей с различными технологиями изготовления новогодних иг-

рушек, 

3. Создать предновогоднее настроение в процессе изготовления игрушек. 

Участники мастер-класса: педагоги, педагог-психолог, логопед, родители и дети с ОВЗ. 

Используемый материал: 

1. Произведения В.А. Сухомлинского под общим названием «Сердце отдаю детям», 

2. Разноцветная бумага (А4), клей, ножницы, карандаши, линейки, ленточки,  иголка, 

прочные нити и пищевая пленка. Квадратный кусок зеленой ткани; средний и малень-

кий зеленый помпон; красочные миниатюрные помпоны;1 маленький блестящий бе-

лый помпон; 2 маленьких коричневых помпона. 

3. Солнышки  

Ожидаемый результат:  

- укрепления сотрудничества «Педагоги ДОУ-Дети с ОВЗ-Родители» 

-повышение педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ в вопросах воспитания 

детей в атмосфере добра и ласки; 

- осознание родителями своей роли в вопросах воспитания и степени влияния на развитие 

творчества ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ; 

-  практическое освоение участниками мастер-класса процесса изготовления новогодних иг-

рушек; 

-презентация изготовленных игрушек на выставке в ДОУ «Сам сделал-сам играй» 

-участие детей с ОВЗ и их родителей в предновогодней акции детского сада «….» 

Структура мастер-класса: 

1. Организационный момент:  

Ведущий: Здравствуйте, гости званые, 

                 Гостьюшки, мои желанные 

                 Много гостей, много и новостей 

                 А чтоб мастер-класс был веселей 

                 На приветствие приглашаю гостей. 

(участники мастер-класса встают в круг) 
Здравствуй, друг! (пожимаем друг другу руки) 

Как ты тут? (положили руку на плечо) 

Где ты был? (спросить рукой) 

Я скучал! (приложили руку к своему сердцу) 

Ты пришел? (руки в стороны) 

Хорошо! (обнялись) 

2. Теоретическая часть  

Ведущий  презентует выставку книг В.А. Сухомлинского.  

 «Сердце отдаю детям»- так называется одна их книг В.А. Сухомлинского.  

Именно она натолкнула нас к созданию одноименного мастер-класса.  

 Что должно быть главным в сердце педагога, чтобы он мог отдать его детям? 

Без раздумий отвечаем: любовь к детям. 



Что должно быть главным в сердцах родителей, чтобы он мог отдать его детям? Без сомне-

ний отвечаем: любовь к своему ребенку. 

Как ввести маленького человека в мир познания окружающей действительности, как помочь 

ему учиться, облегчить его умственный труд, как пробудить в его душе благородные чув-

ства, воспитать человеческое достоинство и веру в доброе начало в человеке? 

Мы видим этот путь, прежде всего, через доброе сердце. 

Воспитаем же в наших детях доброту сердец. Добро – важнейшее качество духовно развитой 

личности .  Задавая вопрос ребятам: «Каким человеком тебе хочется стать?» В большинстве 

своем дети отвечали:   «Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, бесстраш-

ным». И никто не сказал: добрым. Почему доброта не ставится в один ряд с такими добле-

стями, как мужество и храбрость? Ведь без доброты – подлинной доброты сердца, которую 

один человек отдаёт другому – невозможна душевная красота. Корень, источник доброты – в 

создании, в творчестве, в утверждении жизни и красоты. Доброе неразрывно связано с кра-

сотой.  

 И сегодня мы, дорогие родители и дети, предлагаем вам подарить частичку вашего сердца, 

вашей доброты. Мы изготовим новогодние игрушки для таких же семей как и вы, воспиты-

вающих «особых» детей. Приближается Новый год. Этот праздник ждут и  дети и родители. 

3. Практическая часть  

Хочу предложить вашему вниманию несколько вариантов по изготовления новогодних иг-

рушек: 

 Новогодняя поделка «Цветочный шар»; 

 Бусы из фольги 

 Елочка из помпонов 

 Новогодняя поделка «Цве-

точный шар» 

 

 

 

 

Новогодняя поделка 

«Бусы из фольги» 

 

Новогодняя поделка 

«Елочка из помпонов» 

 

Возьмём лист и расчертим его 

на квадраты 9*9 сантиметров. 

Разрезаем расчерченный лист 

на ровные квадраты Возьмём 

один квадрат и положим его 

перед собой в виде ромбика. 

Нижний уголок поднимаем к 

верхнему уголку, т. е. склады-

ваем квадрат по диагонали. 

Получаем треугольник Далее 

один угол получившегося тре-

угольника заворачиваем так, 

чтобы он совпал с верхним 

уголком. Точно также завора-

чиваем второй уголок. Таки 

образом получаем меньший 

квадрат Затем маленькие тре-

Берите обычную иголку, 

прочные нити и обычную 

пищевую пленку. 

Приготовьте из фольги квад-

ратики, вырежьте их со сто-

ронами по 20 см, а затем туго 

скатайте их в тугие шарики. 

Здесь вам понадобиться по-

мощь вашего малыша. Если 

вдруг у вас получатся немно-

го неровные шарики, то ни-

чего страшного, после вы 

сможете выпрямить шарики 

самостоятельно. 

Когда вы наделаете большое 

1. Вырезаем кусок 

ткани в форме треугольни-

ка и наносим на её поверх-

ность наш клей. 

2. Берем заготовлен-

ные помпоны и укладываем 

на нашу проклеенную по-

верхность. Начните со 

средних и больших помпо-

нов, а мелкими закрывайте 

образовавшиеся пустоты 

между ними. 

3. Нанесите клей на те 

помпоны, на поверхности 



угольники, которые мы заво-

рачивали к центру, нужно со-

гнуть на 2 части, чтобы верх-

няя часть торчала наружу. 

Распрямляем согнутый тре-

угольник таким образом, что-

бы его середина совпала с 

краем квадрата Тоже самое 

делаем со вторым треугольни-

ком Выступающие уголки 

сгибаем так, чтобы линия сги-

ба совпала с раем квадрата 

Сворачиваем торчащие бока 

пополам, чтобы у нас полу-

чился квадрат. Соединяем 

края при помощи клея, чтобы 

у нас получился лепесток Для 

того чтобы собрать один цве-

ток нам понадобится 8( 6) ле-

пестков, склеенных между со-

бой. 

Склеиваем лепестки между 

собой. Так же изготавливаем и 

склеиваем все 12 модулей. 

количество шариков, чтобы 

их хватило нарядить вашу 

елочку, приступайте к их со-

единению с помощью иголки 

с ниткой. Старайтесь прока-

лывать аккуратно каждый 

шарик. 

Бусы должны будут закреп-

ляться маленькими крючка-

ми и петельками. Можно да-

же использовать для этого 

канцелярские скрепки 

которых вы хотели бы ви-

деть другие яркие помпоны 

небольшого размера. 

4. Ну и на последнем 

шаге приклейте коричневые 

помпоны у основания 

нашей будущей елки, чтобы 

все выглядело очень ориги-

нально и красиво. Видите, 

как легко создавать елоч-

ные игрушки своими рука-

ми! 

 

 

4. Рефлексия – итог мастер-класса 

Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить корнями в детство. Добрые чув-

ства, эмоциональная культура - это средоточие человечности. Если добрые чувства не воспи-

таны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что подлинно человеческое утверждается 

в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин, с чувствованием тончайших 

оттенков родного слова. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу 

воспитания добрых чувств. 

Надеюсь, что новогодние игрушки, согретые теплом наших рук, принесут много добра, сча-

стья, любви и теплоты. 

Скажите, дорогие родители, полезен и интересен ли был для вас предоставленный мастер – 

класс.  

Если «да» - в память о нашей встрече возьмите улыбающееся солнышко  

Если «затрудняетесь»- возьмите солнышко, не выражающее эмоций     

Если «нет» - то грустное солнышко  

Желаем вам любви, добра, чуткого отношения к вашим близким! 

 

Разработан логопедом МБДОУ №40 Марковой Н.А.



Приложение 1.10 

 

 

Индивидуальный маршрут сопровождения   ребенка с ОВЗ при подготовке его к обучению в школе. 

 

Ф.И.О. ребенка с ОВЗ ______________________________________________________________________ 

Дата рождения  ребенка:________________________________________________________________________ 

Место жительства:_____________________________________________________________________________ 

Социальный статус семьи:_______________________________________________________________________ 

Форма  получения образования ( на базе ДОУ, дома, в условиях консультативного пункта, в группе кратковременного пребывания)-нужное 

подчеркнуть. 



Линии развития Формы взаи-

модействия  

Технологии, 

методы и 

средства обу-

чения 

Сопровождающий 

педагог 

Показатели развития Примечание. 

Не сформиро-

ваны 

Сформированы 

не полностью 

Сформированы 

полностью 

 

1.Физическое развитие 

1.1.Группа здоровья, ди-

агноз. 

Заключение ИПР медик 

социальной экспертизы 

ребенка  – инвалида, пе-

речень ограничений ос-

новных категорий жиз-

недеятельности. 

1.2.Антропометрические 

показатели. 

1.3. Развитие движений 

-способность к пере-

движению 

-способность к  ориен-

тации 

-осознание своих физи-

ческих возможностей и 

способностей. 

-мелкая моторика рук. 

-сохранение статичного 

равновесия. 

-прыжки  

-бег 

-владение мячом. 

1.4. Наличие полного 

спектра  эмоционально-

го состояния движения. 

1.5. Способность к са-

мообслуживанию 

-владение КГН; 

-понимание необходи-

       



мости КГН. 

2. Индивидуально пси-

хологические особен-

ности: 

-Черты темперамента. 

-Склонности. 

-Способность к обуче-

нию. 

       

3.Социальное развитие 

3.1. Способность к об-

щению (вступление в 

контакт с кем бы то ни 

было) 

3.2. Умение ориентиро-

ваться на поставленную   

перед ним задачу. 

3.3. Может в паре с дру-

гим ребенком выпол-

нять задание. 

3.4.Владеет  культурой 

и средствами общения 

3.5. Умение вступать в 

контакт с  группой де-

тей (выполнять разные 

роли) 

3.6.  Развиты: 

- настойчивость, умение 

преодолевать трудности, 

чувство долга, чувство 

защищенности. 

3.7. Приобретение по-

ложительного  поведен-

ческого опыта. 

3.8. Умение спокойно 

реагировать на неудачу, 

самостоятельно исправ-

       



лять ошибки, принимать 

помощь. 

3.9. Умение видеть  

слышать и чувствовать 

другого человека. 

3.10. Психоэмоциональ-

ное состояние ребенка  

(отсутствует тревож-

ность, напряженность, 

открыт для контакта, 

активен, выразительная 

мимика, нормальное те-

чение речи). 

3.11. Может найти заня-

тие , соответствующие 

собственному желанию. 

312. Способность  кон-

тролировать свое пове-

дение. 

3.13. Устойчивость иг-

ровых объединений. 

3.14.Соотношение оди-

ночных и совместных 

игр. 

4.Развитие речи. 

4.1. Умение правильно 

произносить все звуки 

родного языка. 

4.2. Словарный запас 

4.3.Грамматический 

строй речи. 

4.4 Способность к связ-

ному высказыванию. 

4.5.Подготовка к обуче-

нию грамоте (сформи-

рованность  фонемного 

       



(звукового)анализа сло-

ва) 

5.Сенсорное развитие. 

5.1. Особенности  вос-

приятия свойств  пред-

метов, пространств, 

времени. 

5.2.Развиты: наблюда-

тельность и перцептив-

ные действия 

       

6.Познавательное раз-

витие 

6.1. Имеет представле-

ние об окружающем 

мире. 

6.2. Наличие игровых 

умений и навыков при-

менение их в различных 

видах игровой деятель-

ности. 

6.3. Успешное овладе-

ние мыслительными 

операциями. 

6.4. Использует нагляд-

ные символические 

средства для познания 

окружающего мира при 

выполнении заданий 

6.5. Осуществляет дея-

тельность по образцам и 

правилам. 

6.6. Умение понять ин-

струкцию и последова-

тельно её выполнять. 

6.7 Умение планировать 

работу и сосредоточен-

       



но действовать без от-

влечений. 

6.8.Задаёт вопросы. 

6.9.Владение математи-

ческими и конструктив-

ными умениями. 

7. Эстетическое разви-

тие. 

7.1. Знание литератур-

ных произведений. 

7.2. Умение  эмоцио-

нально воспринимать 

художественных и му-

зыкальных произведе-

ний. 

7.3. Наличие спектра 

умений для выступле-

ний (выразительность, 

отсутствие страха, 

напряженности, тре-

вожности) 

7.4. Создание художе-

ственных образов выра-

зительными средствами 

в разных видах изобра-

зительной деятельности. 

       

8.Нравственное разви-

ие 

8.1. Осознание и оценка 

нравственных норм и 

морально волевых ка-

честв. 

8.2. Организованность 

поведения. 

8.3. Мотивы выполне-

ния нравственных норм. 

       



9. Мотивационная го-

товность к обучению в 

школе 

 

       

 

Руководитель оразовательного учреждения______________________________________________________________ 

Стрший воспитатель__________________________________________________________________________________ 

Должности и подписи педагогов,  принимавших участие в заполнении карты: 

-педагог-психолог_____________________________________ 

-логопед___________________________________ 

-инструктор по физической культуре______________________________ 

-музыкальный руководитель__________________________________ 

-старшая медицинская сестра___________________________________ 

 

Разработан на основе материалов, представленных в журнале «Управление ДОУ» 2010 год № 7



Приложение 1.11 

 

                                                                                   Утверждаю _____________________ 

Заведующая МБДОУ № 40 Н.В. Рыбина 

 

 

ПРОГРАММА  

по дополнительному образованию  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 40 комбинированного вида» 

кружок для детей старшего дошкольного возраста 

«Радость говорить красиво» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа рассчитана на один учебный год 

 

 

 

Автор:  Логопед  МБДОУ № 40: Маркова Н.А. 

 

 

 

г. Гусь-Хрустальный 

Режим кружковой работы – 1 занятие в неделю каждую среду длительностью 20-25 минут по 

подгруппам по 7-8 детей и индивидуально. 

Категории детей:   Дети старшего дошкольного возраста: 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети с ФФНР, посещающие группу компенсирующей направленности (логопедическую); 

 одаренные дети с высокими коммуникативно-речевыми умениями. 

 

Пояснительная записка. 

    Актуальность данной программы заключается в том, что на современном этапе развития обще-

ства особое значение приобретают вопросы совершенствования речевой культуры. Культура ре-

чи является частью общей культуры личности, а навыки владения грамотной речью - профессио-

нальной потребностью во многих сферах общественной жизни. Поэтому задача обучения родно-

му языку выступает как одна из главных задач в нашем дошкольном учреждении. И ФГОС в об-

разовательной области «Речевое развитие» указывает на развитие у детей звуковой и интонаци-

онной культуры  речи;  знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. Воспитание речевой культуры подразуме-

вает не только умение грамматически правильно и связно строить высказывания, но и владеть 

богатством родного языка, его выразительными возможностями.  

     В нашем детском саду воспитываются разные категории детей: и дети с ОВЗ, и дети с ФФНР, 

посещающие группу компенсирующей направленности (логопедическую); и одаренные дети с 

высокими коммуникативно-речевыми умениями. Изо дня в день, наблюдая за детьми в совмест-

ной образовательной и самостоятельной деятельности, могу отметить, что все эти дети с боль-



шим удовольствием играют со словами, любят сочинять и рассказывать, придумывать смешные 

истории, используя при этом в своей речи пословицы, поговорки, потешки. Приобретённая в 

рамках дополнительного образования яркая речевая выразительность позволяет нашим детям 

быть успешными «артистами», лауреатами и победителями конкурсов разного уровня. 

     Отличительной особенностью и новизной  данной дополнительной образовательной програм-

мы является то, что она способствует успешной компенсации недоразвития речевых аспектов 

всех категорий детей, развивает чувство ритма и рифмы, обогащает вербальную память и обес-

печивает речевую сноровку у детей. Развивает эмоциональный интеллект, эмоциональную от-

зывчивость, сопереживание и формирует готовность к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми.  С другой стороны, разнообразные речевые упражнения, чистоговорки, звучалки, 

считалки, рифмованные миниатюры, скороговорки, потешки, рассказы, дидактические речевые 

игры, коррекционно-развивающие упражнения, речевые этюды позволяют познать детям  окру-

жающий мир в игровой, занимательной форме.  

     Используя методику В.Н. Макаровой, Е.А. Ставцевой, М.Н. Едаковой «Диагностика развития 

речи дошкольников» установила, что из 58 опрошенных детей старшего  дошкольного возраста 

МБДОУ № 40 39 (67%) в повседневной ре-

чи используют образные средства языка для 

решения коммуникативных задач. Дети 

проявляли устойчивую заинтересованность 

к эмоциональной стороне речи, к организа-

ции самостоятельной художественно-

речевой творческой деятельности. Поэтому 

передо мной, как перед специалистом, вста-

ла задача не только расширить и обогатить 

речевые знания детей, но и позволить детям 

в полной мере овладеть речью как сред-

ством общения и культуры. 

Все выше перечисленное натолкнуло меня 

на мысль организовать кружок «Радость го-

ворить красиво».  

Цель кружка: Развитие творческой личности, обладающей высокими коммуникативно-

речевыми умениями. 

Задачи  кружка: 

• Овладение речью как средством общения и культуры 

• Обогащение речи детей образными средствами языка 

• Совершенствование развивающей среды для максимального речевого развития детей 

• Организация речевого предшкольного образования в рамках взаимодействия с родителя-

ми воспитанников и со школой  

     Ожидаемый   результат: 

• Личность ребенка, адаптированная к взаимодействию с внешней средой 

• Ребенок, вобравший в себя совокупность всех формируемых речевых качеств и умений 

• Ребенок, овладевший родным языком, как источником творчества 

• Ребенок, готовый к обучению в школе 



     Основные   подходы   в реализации   деятельности кружка: 

• Комплексный – Решение воспитательных, образовательных и развивающих задач  

• Личностный – Поддерживающий и развивающий индивидуальные качества, как воспи-

танника, так и педагога 

• Деятельностный - Побуждающий потенциалы творчества и созидания 

• Культурологический - Способствующий рождению личностного смысла обучения и твор-

чества 

• Аксеологический - Ориентирующий педагогов на ребенка, как на самую важную образо-

вательную цель и ценность. 

 

     Формы работы: 

• Проектирование образовательной среды (Проект «День за днем говорим и растем») 

• Введение речевых традиций в группе «Речевые подарки» 

• Речевой марафон «Красивые слова» 

• Акция «Эстафета речевых игр» (совместно с родителями) 

• Вечера поэзии  

• Конкурсы разного уровня 

• Просмотр мультфильмов, диафильмов 

• Драматизации  

• Ярмарка творческих идей «Сделаем сами своими руками» 

• Парад семейных коллекций «Словарики» 

• Мастерская «Самоделкин» (рождение книжек-малышек, костюмов, коллажей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование по дополнительному образованию  

для детей старшего дошкольного возраста 

Кружок «Радость говорить красиво» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тема Содержание Материал Количество Период Итоговое меро-

приятие 

«Детский 

сад» 

Познавательная часть: экскурсия с детьми по детскому 

саду с рассказом логопеда о персонале, их обязанностях, о 

расположении кабинетов и групп, названии предметов 

мебели, игрушек, пособий, место их нахождения и прави-

ла обращения с ними. 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

 Игра «Узнай, кому понадобиться этот предмет для рабо-

ты»  

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «Один-много» 

-игра «Опиши предмет» 

-игра «Скажи наоборот» 

Развитие связной речи 

-составление рассказа по картине «что мы делаем в дет-

ском саду?» 

Развитие мелкой моторики 

Детям предлагается построить детский сад своей мечты 

из строительного материала 

Минутка отдыха: чтение детям стихотворений «Сестрен-

ка» Б.Иовлева. «Наши полотенца» Н.Найденова. «Ольга 

Павловна» Н.Найденова, «Новичок» А. Бродского 

-Атрибуты 

профессио-

нальной дея-

тельности пер-

сонала детско-

го сада (полов-

ник, веник, 

метла, зеркало, 

сковорода)  

-набор пред-

метных карти-

нок 

-строительный 

материал 

-сюжетная кар-

тина «Детский 

сад» 

4 Сентябрь  Обогащение раз-

вивающей среды 

группы совмест-

но с детьми и ро-

дителями «Сде-

лаем сами свои-

ми руками» 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

Познавательная часть: экскурсия с детьми в осенний лес, 

парк, в магазин, где продается осенняя одежда и обувь. 

Беседа с детьми о приметах осени, об осенних месяцах, о 

том какие подарки принесла людям осень, что делают 

животные и птицы, почему об осени говорят, что она «зо-

лотая». 

Дидактические игры и упражнения: 

-предметные 

картинки 

-мнемотаблица 

-

индивидуаль-

ные альбомы 

детей 

4 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Праздник «Осе-

ни» 

 

Выставка детских 

работ «Мой 

осенний листок» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сказки» 

Обогащение лексического строя речи 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Я начну, а ты закончи» 

Поиск фантастических ошибок «Исправь ошибки» 

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «Назови ласково» 

-игра «Один-много» 

-игра «Скажи со словом - осенний» 

-игра «Назови, какая погода» 

Развитие связной речи 

Пересказ рассказа «Осень» 

Построение монолога «Расскажи об осени по плану» 

Развитие мелкой моторики 

Детям предлагается вырезать и вклеить в альбом картин-

ки с изображением осенней одежды, обуви и головных 

уборов 

Нарисовать рисунок об увиденном на экскурсии 

Вырезать и украсить осенний лист 

Минутка отдыха:  

Игра «Здравствуй, осень!» 

Логоритмическое упражнение «Осенние листочки» 

Загадывание загадок об осени 

Познавательная часть: экскурсия с детьми в библиотеку, 

«Там, где живут сказки» 

Беседа с детьми о русских народных сказках, о том кто их 

создал. Познакомить с малопонятными словами: сусек, 

завалинка, очи, кочерга, уста. 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

 Игра «Опиши Иванушку» 

Игра «Расскажи о значении слов-действий» (колдовать, 

заворожить. набрести, пуститься, обвенчаться, притво-

ряться)  

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «Из какой сказки» 

-игра «Узнай нас» (послушай стихи, назови героев сказки) 

-карандаши, 

клей, ножницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сказочный 

персонаж 

«Иванушка» 

-предметные 

картинки 

-карандаши, 

восковые мел-

ки, фломастеры 

-театр кукол к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Создание герба-

рия осенних цве-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание кни-

жек-малышек 

«Моя сказка» 

 

Марафон добрых 

дел «Вылечим 

старые книжки» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы в биб-

лиотеке» 



Развитие связной речи 

-перескажи любимую сказку 

Развитие мелкой моторики 

Детям предлагается нарисовать в своем альбоме любимо-

го сказочного героя 

Минутка отдыха: драматизация сказки «Колобок» 

сказке «Коло-

бок» 

«Зима. Зим-

ние забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

Познавательная часть:  

Беседа о приметах зимы, о зимних месяцах, о зимних за-

бавах 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

Игра «Каким бывает?» 

Игра «Чем похожи и не похожи» 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Закончи предложение» 

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «Почему так назван?» 

-игра «Родственные слова» 

-игра «Четвертый лишний» 

Развитие связной речи 

-составление рассказа из личного опыта по плану «Как я 

лепил снежную бабу», «Как я играл зимой» 

Развитие мелкой моторики 

Детям предлагается из счетных палочек выложить сне-

жинку, из спичек выложить фигурку санок по образцу. 

Минутка отдыха: чтение детям стихотворения В. Шварца 

«Работница» 

Логоритмическое упражнение «Зимушка-зима» 

 

Познавательная часть:  

Беседа о празднике «Новый год» 

Украшение елки в группе 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

 Игра «Каким бывает снеговик?» 

Загадки о новом годе 

-предметные 

картинки на 

зимнюю тему 

-сюжетная кар-

тина «Зима» 

-«поляна род-

ственных слов» 

-счетные па-

лочки, спички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Мнемодорожки 

-Сюжетная 

картина «Но-

вый год в дет-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Декабрь  Прогулка с деть-

ми на лыжах по 

зимним дорож-

кам сада 

 

Создание памят-

ки родителям 

воспитанников 

по обогащению 

словарного запа-

са детей  

«На прогулке с 

ребенком»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Но-

вый год» 

 

Акция с родите-

лями воспитан-

ников «Лучшая 



Обогащение грамматического строя речи 

-игра «Опиши новогоднюю ель» 

Развитие связной речи 

-составление рассказа из личного опыта с использованием 

мнемодорожки «Как я украшал елку» 

Развитие мелкой моторики 

Детям предлагается изготовить новогоднюю цепь из 

цветной бумаги 

Минутка отдыха: заучивание стихотворения Л. Некрасова 

«Елка» 

ском саду»,  

-счетные па-

лочки 

-ножницы, 

цветная бумага, 

клей 

 

 

новогодняя иг-

рушка на елку» 

«Игрушки» Познавательная часть:  

Беседа с детьми о названиях игрушек, о их отличиях, и 

материалах, их которых они изготовлены..  

Демонстрация выставки игрушек с показом деталей  и 

правилах игры с ними 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

 Игра «Назови лишнее слово» 

Игра «Запомни игрушки» 

Игра «Расставь игрушки правильно» 

Игра «Закончи предложение» 

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «Назови, какая?» 

-игра «Мой, моя, мое» 

-игра «Чей, чья?» 

Развитие связной речи 

-составление описательного рассказа об игрушке по схеме 

Минутка отдыха: загадки об игрушках 

-Выставка иг-

рушек 

-предметные 

картинки 

-схема 

 

2 Январь  Театрализован-

ное представле-

ние для детей 

«Игрушки в гос-

тях у ребят» 

 

Создание поро-

лонового театра 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

игрушек» 

«Звери наших 

лесов» 

Познавательная часть:  

Рассматривание иллюстраций с изображениями диких 

животных, чучел животных. 

Просмотр мультфильмов «Лиса и заяц», «Три медведя», 

«Заяц-хваста». 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

Игра «У кого кто?» 

Выставка ил-

люстраций ди-

ких животных 

Чучела белки, 

тетерева  

Мультфильмы 

Логопедиче-

ский коврик 

5 Февраль  Фотоколлаж 

«Животные 

наших лесов» 



Игра «Сравни» 

Игра «Назови лишнее слово» 

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «чей хвост?» 

-игра «кто сидит в клетке» 

-игра «кто где живет» 

Развитие связной речи 

Пересказ текста «Заяц» 

Развитие мелкой моторики 

Соединить линиями детенышей диких животных и их 

мам. 

Минутка отдыха: отгадывание загадок о животных. 

Узнавание животных по их голосам. 

«Отгадай жи-

вотного по го-

лосу» 

«Мамин 

праздник 

Женские 

профессии» 

Познавательная часть:  

Поговорить с детьми о словах поздравления, которые он 

сможет сказать в праздник своей маме, бабушке, сестре, 

воспитателям в детском саду. 

Приглашаем Трунину Е.А. с рассказом о своей профессии 

– продавец цветов 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

Игра «Опиши, какая?» 

Игра «Закончи предложение» 

Игра «что умеет делать мама» 

Игра «Кто что делает - профессии» 

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «Кому что нужно для работы?» 

-игра «Найди ошибку» 

-игра «Подбери признак» 

-игра «Покажи где?» 

Развитие связной речи 

-составление рассказа о маме 

Развитие мелкой моторики 

Нарисовать в альбоме картину «Моя семья» 

Минутка отдыха: прослушивание песенных произведений 

о маме 

-предметные 

картинки на 

весеннюю тему 

-музыкальные 

произведения о 

маме 

-карандаши, 

фломастеры 

Клей, кисти, 

краски, цветная 

бумага, ножни-

цы. 

 

4 Март  Утренник, по-

священный 

празднику 

«8марта» 

 

Выступление ма-

мы Ряхловой Ка-

ти с рассказом о 

своей профессии 

– помощник вос-

питателя в дет-

ском саду 

 

 

Изготовление по-

дарка для мамы 



Логоритмика «Маму я свою люблю» 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Прослушивание стихотворений «Кто кому кто?» Я. Аки-

ма, «Для мамы» Г.Бойко, «Март» Ю. Коринца 

«Весна» Познавательная часть:  

Беседа о приметах весны, о весенних месяцах, о народных 

приметах. Пословицы и поговорки о весне 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

 Материал для запоминания «Весна» 

Обсуждение стихотворений о весне. 

Составление предложений со словами: цветущая, лопают-

ся, наступила, припекает, радует, бурлит. 

Обогащение грамматического строя речи 

-игра «назови ласково» 

-игра «один-много» 

-игра «посчитай» 

-игра «Закончи правильно предложение» 

Развитие связной речи 

-придумывание концовки рассказа «Однажды весной» 

Развитие мелкой моторики 

Вырезать картинку с изображением весеннего пейзажа и 

вклеить ее в альбом 

Минутка отдыха: подвижная игра «Капли», «солнышко». 

Прослушивание стихотворения С.Маршака «Апрель! Ап-

рель!» 

-сюжетные 

картинки о 

весне 

 

4 Апрель  Создание иссле-

довательских 

проектов «Поче-

му лопаются 

почки на деревь-

ях?», «Почему 

тает снег?», «По-

чему появляются 

сосульки?» 

«Школа» Познавательная часть:  

Выставка школьных принадлежностей и рассказ о них. 

Загадывание загадок о школе. 

Беседа о школьных предметах. 

Дидактические игры и упражнения: 

Обогащение лексического строя речи 

 Игра «Каким бывает?» 

Игра «подбери признак» 

Игра «четвертый лишний» 

Обогащение грамматического строя речи 

-Загадки о 

школе 

-выставка 

школьных при-

надлежностей 

-изограф 

3 Май  

 

Создание порт-

фолио «Я буду-

щий школьник» 



-игра «подскажи словечко» 

Объяснение пословиц: «Ученье-путь к умению», «Уче-

нье- свет, неученье - тьма». 

Развитие связной речи 

-составление рассказа «почему я хочу пойти в школу» 

Минутка отдыха: чтение детям стихотворения «Как хо-

рошо уметь читать» В. Берестова 

Игра «собери портфель в школу» 

Прочитать изограф -пенал 

 

 

 

Объем образовательной нагрузки по дополнительному образованию  

для детей старшего дошкольного возраста 

Кружок  «Радость говорить красиво» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Тема  Количество ( в месяц) Время  ( в мин.) 

«Детский сад» 4х25 100 

«Осень» 4х25 100 

«Сказки» 4х25 100 

«Зима. Зимние забавы» 

«Новый год» 

2х25 

2х25 

50 

50 

«Игрушки» 2х25 50 

«Звери наших лесов»» 5х25 125 

«Мамин праздник.  

Женские профессии» 

4х25 100 

«Весна» 4х25 100 

«Школа» 3х25 75 

Итого:           10 тем 34   14 ч.10 мин. 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение: 

№ Автор Наименование методического пособия Место и год из-

дания 

1 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь лого-

педам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у до-

школьников. 

С.-П., 2002. 

2 Арефьева Л.Н.   Лексические темы по развитию речи детей 4-

8 лет. 

М, 2005. 

3 Баскакина И.В, Лынская 

М.И. 

Логопедические игры. Речевой дидактиче-

ский материал. 

М, 2009 

4 Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой ди-

дактический материал. 

М, 2005. 

5 Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми М, 1981. 

6 Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольников в играх  С.-П, 2007. 

7 Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь   С.-П., 1996 

 

Предполагаемый  результат: 

1. Ребенок, овладевший родным языком, как источником творчества, готовый к обучению в 

школе 

2. Создание: 

• книжек-малышек, где будут представлены стихи, сказки, рассказы, потешки, чисто-

говорки,    

сочиненные  детьми 

• проектов на интересующие детей темы 

• портфолио «мои достижения», «я будущий школьник» 

3.Пополнение словарей «Новых и трудных слов», «Толкового словаря», «Словаря фразеологиз-

мов» созданных руками детей и педагогов группы 

4.Обогащение развивающей среды группы: 

• уголок «Творческая мастерская» 

• поролоновый театр 

• акция «Сделаем сами своими руками» 

• выставка «Наши таланты» 

• фотоколлажи 

• коллекции марок, открыток, пуговиц, листьев 

     5. Выступление на конкурсах разного уровня 

     6. Введение традиций в группе: 

• Дни правильной речи» 

• «Речевые подарки» 

• «Раз-словечко, два-словечко» 

• «День рождение звука» 



• «В гостях у доктора Звукова» 

• «Дни чтения и чтецов» 

• «Праздники говорунов» 

• «Веселые приключения, не только для развлечения» 

• Лексические вечера «Времена года» 

 7. Использование и внедрение современных пособий: 

• «Круги Луллия» 

• «Домик с сюрпризом» 

• Речевые тренажеры 

• Песочная терапия 

• «Сенсорное панно-азбука» 

• «Звуковой цветок» 

• Собака с подвижным языком 

• «Волшебные кубы» 

 

Перспективы на будущее: 

• Проектировать  воспитательно-образовательный процесс  с детьми на основе личностно-

ориентированного, деятельностного подхода. 

• Совершенствовать работу с одаренными  детьми и детьми с ОВЗ 

• Шире использовать преемственные связи с социумом по вопросам овладения детьми род-

ным языком. 

• Распространять  опыт на уровне ДОУ, города и области через электронные носители, уча-

стие в конференциях и форумах. 

• Обогатить программу по  дополнительному образованию дошкольников инновационными 

методами и приемами в совместной образовательной деятельности с детьми с учетом ре-

гионального компонента. 

 

Диагностический инструментарий:  

1.О.А. Сафонова «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» 

2. Н.А. Короткова, А.Г. Нежнова «Нормативная карта развития» 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразова-

тельной программы МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» «Дошкольник», разра-

ботанной на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

4. В.Н. Макарова «Диагностика развития речи дошкольников» 

5.В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева, М.Н. Едакова «Диагностика развития речи дошкольников. 

Приложение 1.12 



Встречи в клубе «Плечом к плечу»  

Встречи в клубе Форма проведения и содержание встречи Специалисты 

Сопутствующие мероприятия, проводимые в рамках 

проекта  

 «Прекрасное – рядом, рядом – «особые»  дети!» 

 

1 встреча- ввод-

ная  

«Давайте по-

знакомимся» 

 

(сентябрь) 

 

Информационно-практическое занятие 

Цель: создать благоприятную, безопасную откры-

тую рабочую обстановку; мо-

тивировать родителей на даль-

нейшую  совместную работу. 

1. Знакомство с основными 

правилами работы в груп-

пе 

2. Анализ запросов родителей  (почтовый  ящик) 

3. Проведение игрового упражнения «позвольте 

представиться» 

4. Сообщение информации о содержании после-

дующих встреч и тематическом содержании 

работы консультационного пункта 

5. Рефлексия 

Заведующая 

ДОУ Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог  Ло-

гопед  

 

 

Работа почтового ящика по выявлению запросов роди-

телей  

 

Работа консультационного центра (приложение 1) 

 

Работа лекотеки (приложение 2) 

 

Рекламный буклет «Все дети 

– разные. Все дети - равные!» 

(приложение 3) 

 

«День рождение детского са-

да». 

 

2 встреча 

«Знаем свои 

права»  
 

(сентябрь) 

 

Проведение  лектория 

Цель: осветить правовые аспекты, 

касающиеся родителей детей с 

ОВЗ; развивать партнерские 

 взаимоотношения, взаимопод-

держку. 

1. Обзор  нормативно-правовой базы (памятка 

«перечень документов» – раздается родителям) 

2. Презентация « сущность инклюзивного 

образования»,  

Заведующая 

ДОУ Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог   

Банк картотеки методиче-

ского обеспечения и нор-

мативно правовой базы. 

Буклет «Знаем свои пра-

ва» (приложение 4) 

 

Проведение психокоррек-

ционных, логопедических сеансов в соответствии с вы-

работанным маршрутом (приложение 5) 

Работа консультативного пункта (приложение 6) 



3. Работа с сайтами – освещение созданных 

групп родителей детей с ОВЗ, с возможностью 

обменяться информацией  

4. Рефлексия  

 

3 встреча 

«Диагноз ре-

бенка – это 

приговор,  

или …?» 

 

(октябрь) 

 

Дискуссия  

Цель: Дать родителям понятие о безусловном при-

нятии. Развивать личные позитивные изменения 

родителей. Формировать  позитивные психологиче-

ские установки, способствующих коррекции роди-

тельского поведения 

1. Просмотр мультипликационного фильма «Не-

обычный младший братик» с последующим об-

меном мнениями и обсуждением. 

2. Обсуждение проблемы принятия дефекта ре-

бенка  

3. Тренинг Обучение технике мышечной релаксации  

4. Рефлексия  

 

Заведующая 

ДОУ Старший 

воспитатель  

Мед.сестра  Пе-

дагог-психолог   

Логопед 

 

Работа службы «Телефон доверия». 

 

«День ребенка», «День Матери»                  

                                           (приложение 7)  

 

Создание портфолио «Я горжусь моим ребенком» (при-

ложение 8) 

 

Проведение занятий постоянно-действующего семинара 

с позицией «Не рядом, не над,  а вместе»  по повыше-

нию профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

4 встреча 

«Фыфки, сыс-

ки, хыхки или 

как правильно 

развивать речь 

детей»  

 (ноябрь) 

 

  Лекторий  

Цель: познакомить  родителей с программой  лого-

педической реабилитации (Приложение 9), форми-

рование эффективного участия родителей в обуче-

нии детей; повышение 

логопедической компе-

тентности родителей  

1. Консультации для 

родителей (обуче-

ние родителей ос-

новам реабилита-

ции в домашних условиях)  

 

 

 

Старший вос-

питатель  Лого-

пед 

 

Информирование родителей о выявлении у детей нару-

шений речи о запланированной коррекционной работе. 

 

Консультирование родителей по закреплению получен-

ных на клубных и индивидуальных встречах знаний и 

умений, предупреждению вторичных отклонений; 

 

Организация логопедических занятий в  соответствии с 

индивидуальным  маршрутом 



 2. Совместное обсуждение создания условий  

для обогащения предметно - развивающей и 

поддерживающей речевой среды.  

3. Рефлексия 

 

 5 встреча «Са-

мостоятель-

ность наша по-

беда» 

 

 

(декабрь) 

 

Информационно-практическое занятие 

Цель: Осветить теоретический аспект понятия 

«Самостоятельность детей с ОВЗ» Индивидуальная 

программа воспитания, обучения и 

развития детей с ОВЗ и взаимо-

действие таких семей с други-

ми институтами социального вос-

питания. 

1. Дать разъяснения о инди-

видуальной программе воспита-

ния, обучения и развития детей с ОВЗ  

2. Тренинг «Я могу» - Развитие личных пози-

тивных изменений родителей  

3. Понятие уверенности в себе. 

4. Рефлексия 

 

 

Старший вос-

питатель  Педа-

гог-психолог   

Логопед Музы-

кальный руко-

водитель 

  Ярмарки родительских идей и добрых дел. 

 

Акция посещение ребенка с 

ОВЗ на дому: «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит  Но-

вый год» (приложение 10)  

 

Проведение психокоррекци- ци-

онных, логопедических сеансов с каждым родителем и 

его ребенком, в соответствии с выработанным маршру-

том. 

Работа консультативного пункта  

 

6 встреча 

 «Хочу знать и 

уметь» 

 

(январь) 

 

Групповой практикум для родителей  
Цель: Дать родителям знания о факторах, влияю-

щих на развитие ребенка с пси-

хофизическими нарушениями, 

об особенностях и жизнедея-

тельности ребенка с ОВЗ. По-

знакомить с основными мето-

дами эффективного взаимодей-

ствия с ребенком  

(Приложение 11) 

1. Ознакомление и помощь в овладе-

Старший вос-

питатель Педа-

гог-психолог  

Логопед Музы-

кальный руко-

водитель Ин-

структор по 

ФИЗО  

 

Работа консультативного пункта  

 

 Проведение психокоррекционных, логопедических се-

ансов с каждым родителем и его ребенком, в соответ-

ствии с выработанным маршрутом  

 

День  открытых дверей.  

 

Работа лекотеки 



нии психокоррекционными техниками: сказко- 

и музыкотерапия, арттерапия  (совместное ри-

сование, лепка..), терапия любовью 

2. Знакомство с сущностью  кинезиологической 

физкультуры и  возможностью применения 

упражнений с детьми с ОВЗ  

3. Рефлексия 

 

7 встреча  

«Вместе мы 

сильнее» 

 

 

(февраль) 
 

Деловая  игра  

Цель:  раскрыть смысл партнерских отношений: 

родители- педагоги в организации  коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в рамках семейного воспитания. 

1. Видеоролик  «Я могу помочь»  

« Самопрезентация  педагогов с раскрытием лич-

ностных качеств, умений, способностей и воз-

можности участвовать в   психолого-

педагогической поддержке семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ» 

2. Тренинг компетентности родителей, име-

ющих ребёнка с отклонениями в развитии.   

3. Обсуждение   ценности  проводимых акций,  

участие   в них   

Рефлексия 

 

Заведующая 

ДОУ Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог  Вос-

питатели групп  

 

 

        Акции социальной поддержки ребенка и семьи  «Все 

начинается с любви», 

«Подари сердце детям», « Мы одна семья» 
Совместное проведение выставок детского творчества  
 
Акция «Подарок другу» проводится в преддверии знамена-

тельных дат, праздников. Дети совместно с родителями изго-

тавливают подарки детям с ограниченными возможностями 

здоровья: рисунки, поделки, открытки, игрушки и многое-

многое другое. 

 

Акция «Ребенок и дорога». В ходе ее проведения с детьми с 

ОВЗ и их родителями организуются  тематические игры, 

конкурсы, практические занятия, направленные на повыше-

ние безопасности дорожного движения.   

 

Фотоальбом «Наша жизнь» 

Работа консультативного пункта  

 

 

8 встреча 

 «Развиваемся 

играя» 

 

(март) 

 

Информационно-игровой сеанс 

Цель: освещение аспектов игровой деятельности 

ребенка,  дать понятие о создании соответствую-

щей возможностям ребенка  развивающе-игровой 

среды в условиях  семейного воспитания (прило-

жение 12) 

Старший вос-

питатель Педа-

гог-психолог 

Логопед Музы-

кальный руко-

водитель 

 

 

Использование игротеки:  

уголок «Домик эмоций» 

центр «волшебных превращений»,  

различные игры и пособия 

-«азбука настроений». 



 

 

1. Презентация «Развития 

игровой деятельности в до-

школьном возрасте» 

2. Создаем развивающую 

среду сами – работа родите-

лей в парах  с макетом «Игро-

вые зоны»  

3. Игровое упражнение «Лукошко» придумыва-

ние игр с различными предметами; (изменение 

правил (содержание) игры в соответствии с воз-

можностями ребенка 

4. Рефлексия 

-«собери улыбку», 

-«магазин вежливых слов», 

-«веселый паровозик». 

-«в мире прекрасного». 

Работа консультативного пункта  

 

 

 

9 встреча 

Взрослые и де-

ти  

«Я – родитель» 

 

 

(апрель) 

 

Дискуссия  

Цель:  раскрыть особенности детско-родительских 

отношений, их влияние на развитие личности ре-

бёнка с ОВЗ. 

1.Групповая дискуссия  о ситуациях проблемного 

поведения детей с ОВЗ 

2. Самодиагностика «стили воспитания» 

3. Работа в подгруппах: обсуждение «Значение 

родительской любви»  

4. Упражнение «Планирование» по преодолению 

негативных особенностей ребенка на желае-

мое качеств 

5. Рефлексия 

 

Заведующая 

ДОУ Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог Лого-

пед   

 

Работа службы «Телефон доверия». 

Папки-передвижки  

Проекты с детьми:  

индивидуальные - «Я и моя семья», «Коллекционирова-

ние»  

групповой - « Познай себя»   

работа лекотеки 

Работа консультативного пункта  



 

Разработан  специалистами МБДОУ №40 в соответствии с запросами родителей 

 

 

 

10 встреча 

Общение с ре-

бенком 

 

(май) 

 

Практическое занятие  

Цель:  Обучение родителей детей  с ОВЗ способам 

эффективного общения с ребенком; повышение 

чувствительности родителей к проблемам ребенка 

и его эмоциональному состоянию  

1. Консультация  «Роль семьи  в развитии речи 

ребенка” 

2. Упражнение «активное слушание» 

3. Тренинг «Учимся требовать и контролиро-

вать»  

4. Изготовление  дидактических пособий 

5. Рефлексия 

 

 

 

Педагог-

психолог Лого-

пед   

Фотоколлажи 

-«Я расту» 

-«Мир вокруг нас» 

Информирование родителей  следующими  наглядно – 

информационными  средствами: плакаты, памятки, 

бюллетени, буклеты,  газеты, коллажи, презентации. 

(приложение 13) 

Проведение психокоррекционных, совместных занятий 

с каждым родителем и его ребенком, в соответствии с 

выработанным маршрутом. 

Работа консультативного пункта  

 

11 встреча 

«Счастливая  

семья» 

 

(июнь) 
 

Круглый стол  

Цель:   Подведение итогов работы за год. Дать ро-

дителям позитивные установки на лето; повышение 

настроения. 

1. Обмен мнениями «Что мне дала работа в 

клубе» 

2. Тренинг исполнения желаний  

3. Рефлексия 

 

Заведующая 

ДОУ Старший 

воспитатель  

Мед.сестра Пе-

дагог-психолог   

Логопед 

 

Функционирование передвижного информационного 

библиотечного центра и видеобанка  электронных ре-

сурсов (приложение 14) 

Фотоколлажи: 

-«Моя семья» 

-«День семьи». 

Работа консультативного пункта  



Приложение 1.13 

Полезные ссылки-консультации по работе с семьей, воспитывающих детей с ОВЗ 

 

Социально-правовые консультации для родителей      http://rcufa.ru/socialno-

pravovye_konsultacii_dlya_  

 

Форум родителей детей и взрослых с врождённым пороком сердца http://forum.dearheart.ru/  

 

Подготовка родителей детей-инвалидов к интегрированному обучению  

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=37703 

 

Дети-инвалиды - Лечения и реабилитация детей-инвалидов...    http://aupam.narod.ru/deti.htm 

 

Психолого-педагогический лекторий http://rcufa.ru/psihologo-pedagogicheskiy_lektoriy 

 

Помощь детям-инвалидам http://www.medicport.ru/mamina_stranichka/socialnaya/pomow_detyam-

invalidam/ 

 

Форум ребёнок-инвалид http://invamama.ru/ 

 

Портал по инклюзивному и специальному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья  www.edu-open.ru 

 

Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов 

„Свет“» http://www.svet33.ru 

 

Сайт родителей детей с СДВГ: ссылки http://sdvg-kids.org/links1.html 

 

Консультации специалистов для детей-инвалидов и их родителей 

http://www.dislife.ru/event/theme/1195/ 

 

церебральный паралич (ДЦП). Сообщество родителей особых детей http://detiangeli.ru/ 

 

Сайт для родителей и воспитателей http://planetadetstva.net/roditelyam 

 

Каталог детских организаций России  http://vkapuste.ru/org/?cat=0&city=3451 
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