
 
  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад компенсирующего вида № 16 «Пчелка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

      Информационно-коммуникационное и специализированное 

оборудование, в развивающей предметно-пространственной среде,  

для успешной интеграции детей-инвалидов в среду здоровых 

сверстников, более полной реализации потенциала их развития в 

обучении и воспитании 

 

                   Все люди мечтают о счастливой судьбе – об образовании, любимой 

работе, семье, своей востребованности. Реальность же нередко вносит 

коррективы в эти мечты. Одно из самых тяжелых испытаний – утрата 

здоровья и связанная с ним инвалидность. В Декларации ООН о правах 

инвалидов говорится, что эти люди имеют неотъемлемое право на 

уважение их человеческого достоинства. 

          В России наиболее уязвимой возрастной категорией среди инвалидов 

являются дети, которым необходимы особые условия и возможности 

активного включения в обучающие и социальные процессы. Актуальность 

проблемы постоянно возрастает, в частности, в связи с динамикой 

увеличения числа детей-инвалидов различных категорий.  По данным 

ЮНЕСКО, сегодня каждый десятый ребенок в мире – инвалид. Проблемы 

инвалидов часто рассматриваются преимущественно в медицинских 

аспектах. Но такой подход обнаруживает недостаточность, так как не 

решает главных задач – социальной адаптации и интеграции инвалидов. 

Мало обеспечить инвалидам достаточно комфортные условия в их 

замкнутом мире – необходимо интегрировать их в общество. Именно так 

стоит проблема социальной реабилитации детей-инвалидов. Суть ее – в 

создании предпосылок и условий для их творческого и физического 

развития, обеспечения возможностей самообслуживания, причем таким 

образом, чтобы дети-инвалиды не выделялись в обществе как особая, а тем 

более изолированная группа. 

             Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад компенсирующего вида № 16 «Пчелка» – это дом, в котором живут 

особенные дети с ограниченными возможностями здоровья. Все они  

нуждаются в особых программах  воспитания, в которых должен быть 

учтѐн весь комплекс соматических, интеллектуальных и физических 

проблем. Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, 

имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. Дошкольная образовательная организация, в лице 

руководителя, ведет целенаправленную поисково-методическую работу,  



выступает инициатором и организатором деятельности по социализации 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в современном 

обществе и образовательной поддержки их родителей. Такая позиция 

детского сада обеспечивается профессиональной, квалифицированной 

подготовкой сотрудников, наличием системы педагогической 

деятельности и оптимальных условий для решения поставленных задач. 

Педагогами ДОО разработана  система эффективных подходов к 

комплексному решению задач воспитания социально адаптированной 

личности и коррекции здоровья дошкольников с ОВЗ,   в которую входит 

проект, ориентированный на формирование гибкой развивающей, 

обучающей и реабилитирующей предметно-пространственной среды для 

детей-инвалидов.    

 Личностно-ориентированный подход ФГОС ДО к каждому ребенку 

делает акцент на отказ от жесткой регламентации детской деятельности и 

выдвигает требования к ориентации на индивидуальные особенности 

детей. Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она работает  на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. Требования к РППС определены в условиях 

реализации к ООП МБДОУ : 

-обеспечение максимальной реализации всего образовательного 

пространства ДОО; 

-наличие элементов среды для развития детей в соответствии с 

возрастными особенностями, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их  развития; 

-обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей 

разного возраста и взрослых, двигательной активности и уединения; 

-обеспечение реализации различных ОП; 

-создание условий для инклюзивного образования; 

-учет национально-культурных, климатических, возрастных и физических 

особенностей детей. 

          Такая среда способствует формированию мотивации ребенка к 

активной творческой деятельности, личностному развитию, овладению 

знаниями, развитию поведенческой культуры и способности к гибкой 

социальной адаптации и реабилитации.  

          При проектировании и организации развивающей и 

реабилитирующей среды в детском саду, наряду с принципами РППС по 

ФГОС ДО  нами используются некоторые  основополагающие принципы 

организации современной РППС:  

 -целостность предметно-пространственной среды находит выражение 

прежде всего в том, что среда функционирует как нечто цельное. Она не 

распадается на отдельные предметы, технические устройства, 



оборудование, а выступает в качестве полноценной среды обитания и 

жизнедеятельности ребенка. 

  -универсальность предметно-пространственной среды, с одной стороны, 

обеспечивает максимальную гибкость  в зависимости от изменяющихся 

условий ее использования или смены оборудования, а с другой – 

способствует упрощению и убыстрению процесса  монтажа и 

эксплуатации оборудования. 

 -структурность построения предметно-пространственной среды - 

упорядоченность, визуальная ясность содержания пространства 

(взаимосвязь составляющих структурных элементов - освещения, 

озеленения, мебельных объектов, игровых и учебно-игровых средств). 

 -игровое начало предметно-пространственной среды – важнейшее 

средство воспитания и образования. Усвоение занятий через игру, игровые 

средства – самое естественное и прочное. 

 -экологическая чистота предметно-пространственной среды – ( в 

качестве основного материала, который использовался для изготовления  

спецмебели, игровых средств, тренажеров, другого оборудования 

функциональных зон – дерево).  

            Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды  в МБДОУ д/с компенсирующего вида №16  « Пчелка»  

соответствует интересам детей, периодически изменяется, варьирует с 

учетом  «зоны ближайшего развития»  и  индивидуального развития  

каждого ребѐнка. При входе на территорию дошкольной организации всех 

встречает  Пчелка – символ детского сада, а небольшая площадка в виде 

солнца с теплами лучами заставит каждого улыбнуться и присесть на 

лавочку  в каждом лучике. Территория детского сада озеленена 

характерными для южной полосы России растениями: можжевеловым 

кустарником, разными видами туи, ленкоранской акацией  и 

благоустроена: альпийская горка, фонтанчик, скамеечки для отдыха, 

песочницы, качели-гамаки, фитоклумба, метеоплощадка, министадион,  

площадки со спортивно-игровым оборудованием.  Все подходы к зданию 

оборудованы пандусами, обеспечен безбарьерный проход внутри 

помещений, групповые помещения отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям. Все базисные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, художественно-эстетического, познавательно-

речевого, социально-личностного развития детей. Данные компоненты 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

деятельности по интересам, возрастным и физическим особенностям. 

Именно такое гибкое полифункциональное использование пространства 

позволяет создать условия развития ребенка и его эмоционального 

благополучия, дает ему возможность свободно передвигаться по детскому 

саду, вступать в общение с детьми других возрастных групп, с педагогами, 

делать его истинным хозяином ДОО. 



          Развивающая предметно-пространственная среда в групповых 

комнатах интересна, разнообразна и комфортна для детей с проблемами 

опорно-двигательного аппарата. Авторская разработка педагогов МБДОУ 

д\с №16 «Пчелка» – столы-трансформеры, похожие на ромашки с 

усеченными лепестками (выполнены на заказ по нашим чертежам). 

«Лепестки-столешницы» — на петлях: после занятий они закрываются, как 

дверцы, и столы, превращаясь в компактные тумбы на колесиках, не 

мешают организовывать различной направленности игры, в том числе 

подвижные. 

           Нестандартное  коррекционно-спортивное оборудование, 

разработано и апробировано воспитателями детского сада. Для развития 

мышц рук, сбоку у каждого стульчика на ленточке висит эспандер 

определенного цвета. Сев на стул, ребенок не забывает поработать кистью. 

Если он легко справляется с эспандером зеленого цвета, то получит 

эспандер красного цвета – более тугой, требующий больших усилий. А для 

профилактики сколиоза к спинкам стульчиков привязаны подушечки с 

гречишной лузгой, чтобы ребенок, едва прислонившись к ней, вспомнил, 

что надо выпрямить спину.  

Постоянный поиск преобразований предметно-пространственной среды 

направлен на  воспитание у детей стремления к самостоятельности и 

независимости в быту,  на укрепление веры  в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания, полноценной  жизнедеятельности детей-

инвалидов.  Одна из наших разработок:  импровизированный тренажер 

«Дом» со множеством настоящих замков, самых разных: подвесной, 

защелка, задвижка, шпингалет, крючок, цепочка, замок с ключом и, 

наконец, кодовый. 

       В дверных проемах групповых  и спальных помещений установлены 

гимнастические кольца, которые  способствуют  формированию 

мышечного корсета, укреплению вестибулярного аппарата,  развитию 

мышц кистей, рук, плеч, груди, спины и брюшного пресса.  

       В туалетной  комнате перед умывальниками — никелированные опоры 

для облегчения  выполнения  гигиенических процедур. Около каждого 

унитаза — поручни. Все сделано по нашему заказу для комфортного 

пребывания ребенка-инвалида. Дети не должны чувствовать неудобств.  

            В детском саду педагоги создали благоприятные возможности для 

эффективного сочетания всех основных средств и форм физического 

воспитания и интеграции их с основными линиями детского развития. В 

педагогической практике широко используем климатопогодные факторы. 

В теплый период времени ребята ходят босиком по своеобразной морской 

дорожке, которая выстлана  ракушками, песком  и галькой. А ее 



оборудованием занимались все вместе: дети, родители, сотрудники 

детского сада. Небольшая площадь территории детского сада  не стала 

препятствием для организации разнообразной, богатой развивающей 

среды вне помещений. 

Здесь успешно сочетаются спортивное, игровое и развивающее 

оборудование, что в целом создает благоприятные условия для 

гармоничного развития всех детей независимо от их физиологических 

особенностей. 

            Общая физкультурная площадка, имеющая травмобезопасное, 

мягкое покрытие, предназначена для круглогодичного проведения занятий, 

подвижных игр, спортивных мероприятий и праздников. Все спортивно-

игровое оборудование  соответствует анатомофизиологическим 

особенностям детей с ОВЗ и имеет привлекательные  форму и цвет. 

      С целью обогащения представлений детей о малой Родине  оборудован 

уголок национально-природных особенностей быта жителей Кубани, где 

отражены: пчеловодство, выращивание винограда, разведение различных 

сортов роз, выращивание и сбор лекарственных трав и т.д.   Трудно 

воспитывать у детей заботливое отношение к живой природе, если не 

привлекать их к ежедневному, систематическому уходу за растениями, 

наблюдению и уходу за живыми существами. Чтобы дети в дальнейшем, 

во взрослой жизни могли черпать в природе вдохновение и силу, любовь и 

мудрость, нужно учить их бережно и чутко относиться к растениям, 

заботиться о них. Для этого  оборудован огород и цветники, где ребята 

приобретают определенные практические навыки, которые пригодятся им 

в дальнейшей взрослой жизни: посев семян, полив растений, подкормка, 

рыхление. Особый  привлекательный  элемент   в детскую деятельность 

вносит Берегиня огорода, попросту говоря «Чучело», которая создана в 

совместном творчестве детей и родителей.  Доброй традицией  стала 

посадка елочки выпускниками детского сада, за которой потом  бережно 

ухаживают малыши . Сейчас некоторые елки  в детсадовском хвойном 

лесу уже выше роста детей. Организован  на территории детского сада 

замечательный уютный уголок отдыха для родителей воспитанников, 

которым так же необходима психологическая разгрузка. 

В рамках реализации инновационного проекта «Социализация 

дошкольников с ОВЗ в современном обществе и образовательная 

поддержка их родителей» развивающую образовательную среду в 

инклюзивном образовательном пространстве организовали путем создания 

особых медико-психолого-педагогических условий с учетом возрастных, 

индивидуальных и психофизиологических особенностей детей: 

- в зале лечебной физкультуры на стене установлены панели-

лабиринты, которые способствуют развитию координации «глаз-нога». 

Ребенок с удовольствием обувает специальное «сабо» и проводит ногой от 

начала до конца извилистого желоба;  



 -оборудован компьютерно-игровой комплекс – 5 современных 

тренажеров позволяют в игровой для ребенка форме решать инструктору 

ЛФК задачи по реабилитации и коррекции нарушенных функций у детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

 -развивающий комплекс для игр с сыпучими материалами, 

применяемый в психотерапевтической практике - эффективное средство  

лечения и профилактики детских неврозов, страхов; 

 -для развития творческих способностей детей, развития мелкой 

моторики пальцев рук и сенсорики успешно используется двусторонний 

прозрачный мольберт, комплект развивающих материалов Монтессори; 

 -для экспериментирования с оптическими эффектами, цветом, 

движением и отражением создана целая лаборатория из игр «Кривое 

зеркало», «Калейдо», «Смешай цвета», «Волчок Кюкельхауза», благодаря 

которым дети видят нечто необычное, – не то, что ожидали увидеть, 

неподвижное начинает двигаться, движущееся становится неподвижным, 

возникают интересные узоры и неожиданные цвета;  

 -при проведении исследовательской деятельности используем 

мобильный комплект лабораторного оборудования для занятий с водой, 

песком, другими сыпучими материалами; 

 - для психомоторной коррекции и развития ребенка оборудованы 

звучащие и визуальные панели, позволяющие организовать увлекательные 

игры, наблюдать различные зрительные эффекты, причудливую игру света 

и тени, создавать узоры, воспроизводить множество разнообразных звуков; 

- для разнообразной продуктивной деятельности подобраны и 

систематизированы многофункциональные игровые модули «Городские 

жители», «Люди мира», «Дочки-матери», благодаря которым дети 

знакомятся с социальными отношениями, построенными родителями в 

семье, с нравственными ценностями, взаимоотношениями внутри одной 

семьи, между людьми, живущими в одном микрорайоне, и даже между 

различными народами, учатся понимать и уважать их культуру. 

Внедрение  ИК технологий в  ДО является одним из условий 

реализации  образовательной программы,  а компьютер должен стать в 

детском саду ядром развивающей предметной среды. Он рассматривается 

педагогами не как отдельное обучающее игровое устройство, а как 

всепроникающая универсальная информационная система, способная 

соединиться с различными направлениями образовательного процесса, 

обогатить их и в корне изменить развивающую среду детского сада в 

целом. В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ 

позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но 

и развить, что очень актуально в раннем детстве - умение самостоятельно 

приобретать новые знания, что требует ФГОС  ДО.   Для развития у детей 

пространственной ориентировки, зрительного восприятия, координации 



движений, развития мышления, логики установлены и эффективно 

используются в педагогической практике с детьми: 

-интерактивный стол, который является симбиозом интерактивной 

поверхности, экрана и классического стола и позволяет группе детей 

одновременно проводить игровые сеансы на одной поверхности 

(конструировать, рисовать, создавать собственные презентации, решать 

логические задачи и даже играть на различных музыкальных 

инструментах). Большое преимущество  имеет  использование 

интерактивного стола  в работе с детьми с особыми потребностями для 

коррекционной работы; 

-интерактивная тумба – современная проекционная установка, 

позволяющая  проецировать всю  информацию на специальный коврик, 

который размещается на полу, превращая его в интерактивную 

поверхность; 

-мобильная интерактивная панель-приставка, являющаяся аналогом 

интерактивной доски, не занимающая дополнительного пространства в 

групповом помещении; мобильная интерактивная панель-приставка, 

являющаяся аналогом интерактивной доски; 

        - апробирована на практике обучающая система «Эдью-тач», которая 

помогает в игровой форме развивать логическое мышление, зрительное 

восприятие, память, координацию движений у детей-инвалидов. 

       Занятия с применением  интерактивного оборудования позволяют 

включать в себя несколько взаимосвязанных компонентов:моделирование 

различных ситуаций и среды, изменение предметно-знаковой среды, 

благодаря применению мультимедиа технологий, активизирующее 

общение ребенка со взрослыми и другими детьми с опорой на 

представленные изображения. Во время проведения таких  занятий дети 

могут свободно выбирать для себя удобную им позу (стоя, сидя на ковре, 

на корточках и т.д.), испытывать минимальную нагрузку на глаза за счет 

отраженного света, видеть большие четкие яркие статические и 

динамические изображения, а также активно взаимодействовать с ними 

непосредственно на поверхности доски. Выбор правильного ответа 

осуществляется нажатием кнопки или прикосновением к поверхности 

экрана, что значительно облегчает  работу детям с ОВЗ . 

          Разработанные нами элементы предметно-пространственной среды 

для детей-инвалидов обеспечили: максимальную универсальность изделий 

для их использования как здоровыми детьми, так и детьми с ОВЗ; 

адаптируемость изделий к среде, их трансформируемость в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей-инвалидов, безопасность, 

комфортность, простоту в  эксплуатации, а также их изготовление. 

Педагоги МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16 «Пчелка»  

рекомендуют  использовать в организации развивающей предметно-

пространственной среды  ДО  опыт  своих  разработок и их практического 



применения в  дошкольных учреждениях с  недостаточным количеством 

помещений и  небольшой территорией. 

 

 

 

Упражнения  для ежедневных занятий на гимнастических кольцах, 

установленных в дверных проемах групповых помещений 

Подготовка  к  использованию  гимнастических колец 

1.Необходимо положить под гимнастическими кольцами  гимнастический 

мат. 

2. Отрегулировать высоту  гимнастических колец таким образом, чтобы 

дети могли сами схватить их. Кольца должны свисать чуть ниже ладоней 

вытянутых вверх рук. 

3.Научите детей правильно держать кольца: большой палец снизу, 

остальные четыре — сверху. 

 

 

Упражнение «Знакомство со снарядом» 

Цель. Формирование мышечного корсета, укрепление 

вестибулярного аппарата,  развитие мышц кистей, рук, плеч, груди, спины 

и брюшного пресса. 

Сначала дайте детям почувствовать характер движений на этом 

снаряде. Научите их правильно хвататься за кольца и висеть, поджав 

ножки. Когда пальцы станут достаточно сильными, чтобы висеть хотя бы 

секунд 5-10, вы можете слегка раскачивать детей, или они сами могут 

немного разбежаться и повиснуть поджав ножки. 

 

Упражнение «Скручивание» 

Цель. Формирование мышечного корсета, укрепление 

вестибулярного аппарата,  развитие мышц кистей, рук, плеч, груди, спины 

и брюшного пресса. 

Схватившись за кольца дети виснут, поджав ножки, и делают повороты 

корпуса влево - вправо. 

Упражнение «Вертолет» 



Цель. Формирование мышечного корсета, укрепление 

вестибулярного аппарата,  развитие мышц кистей, рук, плеч, груди, спины 

и брюшного пресса. 

Схватившись за кольца, ребенок (не отпуская колец) крутится в одну 

сторону, затем виснет, поджав ножки, и по инерции раскручивается. 

Скорость вращения должна быть  небольшой,  пальцы рук должны быть 

уже достаточно крепкие, чтобы не ребенок не сорвался. 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ С МАССАЖНЫМИ МЯЧИКАМИ  

       ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК 

 

     Упражнение №1 

Ежик в руки мы возьмем,  (берем массажный мячик) 

Покатаем и потрем.  (катаем между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, (подбрасываем вверх  и ловим)  

И иголки посчитаем. (пальчиками одной руки нажимаем на шипы) 

Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик) 

И немножко покатаем … (ручкой катаем мячик) 

Потом ручку поменяем. (меняем ручку и так же катаем мячик) 

 

 

Упражнения  с эспандерами для ежедневных тренировок 

            на развитие движений кисти и пальцев рук  

Упражнение № 1 

(Взять кистевой эспандер. Сжимаем резиновое кольцо на каждый 

ударный слог, проговаривая):   

Я сожму свое кольцо – 

Буду сильным молодцом. 

Буду младших защищать, 



Буду слабым помогать. 

Пополам его согну 

И восьмеркой заверну.  (После каждой строки - смена рук) 

 

Упражнение №2 

(Сжимать и разжимать кисти руки поочередно) 

Эспандер в руку ты возьми, 

В ладошке бережно сожми. 

Две секунды отдохни, 

А теперь сильней сожми. 

Две секунды отдохни, 

И опять сильней сожми. 

В другую ладошку переложи, 

Упражнение повтори. 

 

Упражнение №3 

(Одновременное сжимание кистевых эспандеров  правой и левой  руками)     

Кисти рук я развиваю, 

Эспандер в руках сжимаю.     

Раз, два – правой жму, 

Три, четыре – левой жму. 

Поработал так немножко 

Всѐ – горячие ладошки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Маршрут сопровождения семьи ребенка-инвалида 

 

№           Задачи  Виды технологий  Сроки  Реализация  

1 Первичное 

знакомство с 

семьей  и 

проведение 

консультации  

~информирование 

~беседа 

~посещение ДОУ 

(ребенок и родитель) 

~анкетирование 

 ~запрос  родителей 

  

Сентябр

ь  

Воспитатель 

группы, 

педагог-

психолог 

2 Оценка развития 

ребенка 

(психолого-

педагогическое 

изучение 

ребенка с учетом 

развития) 

~диагностика 

речевого развития 

ребенка 

~диагностика 

соответствия 

возрастным нормам и 

уровню развития 

психических 

процессов 

~ составление 

речевой карты 

~ диагностика 

развития ребенка с 

ОВЗ 

~диагностика 

познавательной и 

эмоциональной сфер 

ребенка 

~составление 

индивидуального 

маршрута обучения 

ребенка с ОВЗ 

~составление 

индивидуальной 

психологической 

карты ребенка 

Октябрь  

 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатель 

группы 

 

3 Выявление 

запроса семьи и 

его оценка 

~анкетирование 

~консультация 

родителей по 

адаптации ребенка в 

детском саду 

~беседы о поведении 

ребенка в детском 

коллективе 

Ноябрь  Педагог-

психолог    

воспитатель 

группы 



~консультации по 

вопросам семейного 

воспитания «Семья и 

ее роль в воспитании 

ребенка с ОВЗ»  

~диагностика 

ребенка по запросам 

родителей 

~консультация по 

результатам 

диагностики ребенка 

4 Составление 

индивидуальног

о маршрута 

реабилитации 

ребенка;  

Составление 

индивидуальног

о плана работы 

учителя-

логопеда с 

ребенком  

 

~ партнерство 

специалистов с 

родителями 

~организация и 

проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий 

~консультации «Что 

делать, если ребенок 

не говорит 

Ноябрь  

 

Воспитатель 

группы, 

учитель-

логопед 

5 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

ребенка-

инвалида 

~артикуляционная и 

общая гимнастики 

~дыхательная 

гимнастика 

~организация и 

проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий 

~ физическое 

развитие ребенка с 

ОВЗ 

~упражнения на 

регулирование 

психоэмоциональног

о состояния ребенка 

~психогимнастика 

~ художественно- 

эстетическое 

развитие ребенка 

Октябрь-

май 

Педагог-

психолог, 

воспитатель 

группы, 

муз.рук-ль, 

учитель-

логопед, 

инструктор 

по ФК 

 

6 Повышение ~Обучение родителей  Воспитатель 



уровня 

родительской 

компетенции, 

обучение 

методам 

коррекции 

нарушений и 

поведении 

ребенка ~ 

методам и приемам 

работы с детьми 

~тренинги: «Я- 

родитель»; 

«Формирование 

коммуникативной 

сферы у ребенка-

инвалида» 

~консультации: 

«Формирование 

игровой деятельности 

у детей»; «Общение с 

ребенком»; 

«Особенности 

семейного 

воспитания детей с 

ОВЗ» 

~семинары-

практикумы: 

«Развитие и 

обогащение словаря 

ребенка», «Развитие 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики» 

~консультации : «Что 

делать, если ребенок 

не говорит»; «Ум на 

кончиках пальцев»; 

«Научите меня 

говорить правильно» 

Ноябрь-

май  

группы 

Учитель-

логопед 

 

7 Реализация 

индивидуальног

о маршрута 

реабилитации 

~организация и 

проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых 

занятий 

~организация и 

проведение 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

~участие с 

совместной 

деятельности с 

Ноябрь- 

май 

Воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель

, учитель-

логопед, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 



детьми 

8  Получение 

обратной связи 

об 

эффективности 

маршрута 

реабилитации 

~анкетирование Май  

 

Воспитатель 

группы 

 

 

 

 

       Индивидуальный образовательный маршрут  

                             на 2014 – 2015 учебный год 

 

ФИО ребенка______________________________                             

Дата  рождения___________ 

Примечание____________________________________________________

____________________________ 

Направление 

работы, 

Специалист 

Используемые программы и 

технологии 

Количество 

занятий в 

неделю    

Вид 

занятий 

Работа с 

родителями 

Фамилия 

специалиста 

ПМПк 

 

Члены консилиума 

 

 

     

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Инструктор ФК 

     

ЛФК 

 

Инструктор ЛФК 

 

 

 

     

Психологическая 

помощь 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

     



Общеразвивающая 

и учебная 

подготовка 

 

Воспитатель 

 

     

Логопедическая 

помощь  

 

Учитель – логопед 

 

 

     

Музыкально-

ритмическое 

развитие 

Музыкальный 

руководитель 

     

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы  с родителями  детей   

с ОВЗ групп кратковременного пребывания 
Срок 

проведени

я  

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сентябрь День открытых 

дверей для родителей 

 

 

 

Родительское  

собрание  в группе:  « 

Первый шаг ». 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада  в  сознании  

родителей 

 

Активизация 

родительского 

внимания  к  

вопросам 

воспитания  и  

адаптации  

ребенка  к  

условиям  

Родители 

всех  

возрастных  

групп 

 

 

 

Родители 

группы, 

воспитатели 

 

 

 

 



Оформление стендов 

для родителей 

 

 

Анкетирование  

«Давайте 

познакомимся » 

 

детского сада 

Распространение 

педагогических 

знаний среди  

родителей 

 

Получение  и  

анализ  первичной 

информации  о  

ребенке  и  его  

семье 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Родители  

вновь 

зачисленных  

детей 

Октябрь Консультация «Детей 

учит то, что их 

окружает». 

 

 

Выставка «Осенняя 

фантазия» 

 

 

 

 

 

Мини-лекция 

«Здоровьесберегающ

ее пространство 

дома» 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

 

Дать возможность 

всем семьям в 

содружестве с 

детьми проявить 

творчество.  

 

Формирование  

представлений о 

здоровом  образе  

жизни  в  семье 

Воспитатели 

 

 

 

 

Родители, 

дети 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь Оформление памяток   

«Оздоровительно-

развивающие игры с 

детьми дома» 

 

Фоторепортаж  

«Воспоминания о 

лете!» 

 

 

 

 

 

 

Игра для родителей 

«Два взгляда на 

воспитание ребѐнка» 

Реализация  

единых  методов 

оздоровления  в  

детском  саду  и  

дома 

 

Поделиться 

воспоминаниями о 

лете, 

заинтересовать 

лучшими местами 

отдыха на 

следующий год 

 

Способствовать 

достижению 

единой точки 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 



 

 

 

 

День добрых дел   

«Наши меньшие  

друзья!» 

зрения по  

вопросам 

воспитания  

 

Привлечь 

родителей к 

нравственному 

воспитанию 

детей, 

совместному 

труду; сплочение 

детского и 

взрослого 

коллектива 

родители 

 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

Декабрь Создание семейного 

спортивного клуба  

«Здоровая семья » 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Эмоциональное  

благополучие   

ребенка  в  группе» 

 

 

Тренинг 

«Формирование 

адекватных детско-

родительских 

отношений» 

Установление 

сотрудничества 

ДОУ и семьи в 

вопросах 

физического 

воспитания. 

 

Получение 

информации  о  

состоянии  

эмоционального  

комфорта  ребенка 

 

«Впитывание» 

определенных 

знаний и 

конструирование 

моделей действий. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

родители  

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

родители 

Январь Консультация для 

родителей на тему: 

«Капризы и 

упрямство ребѐнка, 

как с ними 

справиться?» 

 

 

 

 

 

Круглый стол «О 

Познакомить с 

наилучшими 

способами 

общения с 

ребенком, 

порицания его 

действий, 

поощрения , 

разъяснения норм 

нравственности.  

 

Приобщать семьи 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 



здоровье всерьѐз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамины посиделки  « 

Игра не забава » 

к здоровому 

образу жизни, 

воспитывать в 

совместной 

спортивной 

деятельности 

уважение к своему 

здоровью и 

интерес к 

физкультуре. 

 

Заинтересовать 

родителей в 

развитии игровой 

деятельности 

детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели 

Февраль Устный журнал 

«Роль сюжетной 

игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

Тематическая 

выставка: ―Рисуем 

вместе с папами‖. 

Познакомить  

родителей с 

разновидностью 

игр – сюжетно – 

ролевой, и дать 

знания об еѐ 

ведении, 

материалах, 

задачах. 

 

 

Приобщение пап к 

воспитанию детей 

и проведению 

совместной 

деятельности с 

ребенком дома. 

Воспитывать 

желание проявить 

творчество, 

активность. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папы 

воспитаннико

в, дети 

Март Выставка  

совместных  работ  

родителей  и  детей  

«Мы  с  мамой  

Привлечение  к  

участию 

родителей  в 

жизни  детского  

Мамы, дети 

 

 

 



мастерицы!» 

 

Консультация « 

Детское ХОЧУ и 

родительская 

снисходительность» 

 

сада 

 

Внедрение 

положительного 

опыта семейного 

воспитания 

 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Апрель Выставка 

развивающих игр, 

сделанная руками 

родителей 

Семинар-практикум 

 «Пополнение 

словарного запаса с 

помощью 

развивающих игр» 

 

 

Семейный вернисаж 

« А ну-ка, пальчик, 

удиви!» 

(пальчиковый театр 

на руках детей и 

родителей) 

Заинтересовать 

родителей новыми 

способами 

занятий с детьми 

Активизация  

взаимодействия  

родителей  с  

ребенком  с 

целью  развития  

речи 

 

Приобщение 

семьи к театру, 

развивать желание 

поучаствовать в 

совместной 

театральной 

деятельности.   

Родители, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

учитель-

логопед, 

родители 

 

 

 

Дети, 

родители 

Май Родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

участка и территории 

совместно с 

родителями. 

Подведение  

итогов   по  

решению  

поставленных  

задач 

Перспективы  

дальнейшей  

работы  ДОУ 

 

Привлечь 

родителей к 

подготовке 

участка к летнему 

периоду работы. 

Дать возможность 

проявить 

единство, 

творчество и 

заинтересованност

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, 

сотрудники. 



ь в 

благоустройстве 

участка. 

В течение 

года 

Индивидуальная 

работа 

Планирование 

конкретных  путей 

совместного 

взаимодействия 

Воспитатели, 

родители 

 

           
                                        Устный журнал   для родителей обучающихся                                                                                 
 

        «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста». 

 

Цель: познакомить родителей с разновидностью детских игр и 

непосредственно с сюжетно – ролевой,  дать представление о еѐ ведении, 

материалах к игре, задачах. 

 

Подготовительный этап: 

 Изучение литературы по теме. 

 Изготовление приглашений на очередное заседание «Устного 

журнала»  (Аппликация «Яблочко», на котором  пишется   

приглашение) .     

 Оформление выставки литературы для родителей по теме. 

 Изготовление памяток с советами по обсуждаемым вопросам. 

               

Ход общения с родителями: 

1. «Скажи другому комплимент» 

Цель – снять психологические барьеры в общении.  

Всем участникам игры предлагается по очереди сказать приятные 

слова друг другу. Комплименты могут касаться личных качеств,   

настроения, внешности. 

 

2. « Яблонька игр»  (презентация любимых домашних игр). 

Цель – навести родителей на определенные раздумья. 



Предложить родителям перечислить игры, в которые их ребенок 

играет дома, написать названия на листочек и прикрепить  его к 

дереву. 

 

3. «Это интересно знать»  

Цель – повышение психолого-педагогических знаний родителей 

«Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в 

детях шалунов»      Ж.- Ж. Руссо. 

     Общение с родителями  о значении сюжетно-ролевой игры в 

жизни малыша, о тематике игр согласно возрасту ребенка. 

 

4. «Давайте поиграем» 

Цель – сформировать у родителей  способы организации игровой 

деятельности ребенка дома, дать практические советы по участию 

взрослого в играх ребенка, предложить смоделировать игровые 

ситуации.  

Совместный просмотр видеороликов сюжетно-ролевой игры. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

                          ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  

 ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ  ДЕТЕЙ  ГКП 

Вид занятия и 

форма ДА 

                           Продолжительность  

мин 

Особенности 

организации 

2 – 3 

г 

 3 – 4 

г 

 4 – 5 

л 

5 – 6 

л 

6- 7 л 

                                  1.  Физкультурно – оздоровительные    мероприятия 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе  

 

     5 

 

  6 – 8  

 

      8 

 

8 – 10  

 

10 – 

12  

 

Ежедневно  

Занятия по ФК 10 10 15 20 25 3 раза в неделю 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения 

 

5 - 7 

 

6 - 10 

 

10 

 

10 - 

15 

 

 

15 - 

20 

Ежедневно 2 

раза в день  

воспитатель 

Упражнения 

после сна, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

 

3 - 5 

 

5 - 10 

 

6 - 10 

 

6- 10 

 

8- 10 

Ежедневно  



Индивидуальная 

работа с детьми 

по освоению 

ОВД 

 

_ 

 

5 – 8  

 

5 – 8  

 

8 - 10 

 

8 - 10 

Ежедневно во 

время прогулки 

Спортивные 

игры 

   Целенаправленное обучение 

воспитателем не реже 1 раза в 

неделю 

                                                                  2. Активный    отдых 

Спортивные 

развлечения 

10 - 

15 

     20     20    30  40  - 

50 

1 – 2 раза в 

месяц 

Физкультурно – 

спортивные 

праздники 

 

    __ 

 

     ___ 

 

      45 

 

     60 

 

     60 

2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей,  состояния их здоровья 

Ежедневно в 

группе и на 

улице 

воспитатель 

Неделя здоровья                 Не  реже  1  раза  в   квартал 

 

  

 

 

                                     РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  ГКП  

    (для детей-инвалидов, посещающих группу вместе с родителями) 

                      Режимные     моменты                       Время  

 

                                   Приѐм   детей                      8.00 – 8.30   

 

Игры на моторно – двигательное развитие, 

на развитие навыков общения и 

взаимодействия  

                    8.30 – 9.30 

                  9.30 – 10. 30 

 

                           Занятия со специалистами        По  индивидуальному  

                 расписанию 

 

Интеграция детей с ОВЗ, ДЦП  в массовые 

группы 

                      10.30 – 12.30               

                       на прогулке 

 

                                     Уход   домой                    12.30 – 13.00 

 

 



 

 

                        СЕТКА   занятий    ГКП  на 2014 – 2015 уч.год 

      ( для детей-инвалидов, посещающих группу вместе с родителями)   

Дни недели                     Занятия       

Организация  

      Кто проводит 

Понедельник  Игровой курс по 

развитию речи с 

элементами 

логоритмики 

                 8.30 – 12.30    

 

Адаптивная физическая 

культура 

                 10.00 – 10.35 

                 10.35 – 11.00  

 

«Волшебный сундучок» 

  (развитие 

эмоционально –  

 волевой сферы) 

                   10.05 – 10.20 

                   10.30 – 10. 45 

                   10.55 – 11.10 

                   11.20 – 11.35     

     

 

Индивидуально  

 

 

      

 

 

 

      1 п/ группа 

      2 п/группа 

  

 

 

 

 

       I   п/группа 

       II  п/группа 

       III  п/группа 

       IV  п/группа 

 

Учитель-логопед 

 

 

  

 

Инструктор ФК 

 

 

 

 

 

 Педагог-психолог  

Вторник  Игровой курс по 

развитию речи с 

элементами 

логоритмики 

                 8.30 – 12.30    

 

 Фитбол - гимнастика 

                  8.30 – 8.55 

                  9.05  - 9.30   

 

 Песочная терапия 

                   8.25 – 8.40 

                   8.50 – 9.05 

                   9.15 – 9.30 

                   9.40 – 9.55 

 

Индивидуально  

 

 

 

 

 

         3 п/группа 

         4 п/группа 

 

 

       I   п/группа 

       II  п/группа 

       III  п/группа 

       IV  п/группа 

 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

     Инструктор ФК 

 

 

 

 Педагог-психолог  



 

Среда  Игровой курс по 

развитию речи с 

элементами 

логоритмики 

                 8.30 – 12.30    

 

 Игровой курс по 

развитию творческих 

способностей детей 

                    10.30 – 10.50 

 

«До – ми – соль-ка» 

(развитие движений под 

музыку) 

                   11.00 – 11.30   

 

 

Индивидуально  

 

 

 

 

    Фронтально  

 

 

 

 

    Фронтально  

 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

 Воспитатель  

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Четверг  Игровой курс по 

развитию речи с 

элементами 

логоритмики 

                 8.30 – 12.30   

 

Адаптивная физическая 

культура 

                  8.30 – 8.55 

                  9.05  - 9.30   

 

«До – ми – соль-ка» 

(развитие движений под 

музыку) 

                 10.30 – 11.00   

 

 

Индивидуально  

 

 

 

 

 

 

         3 п/группа 

         4 п/группа 

 

      Фронтально  

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 Инструктор ФК  

 

 

 

 

 Музыкальный 

 Руководитель 

Пятница  Игровой курс по 

развитию речи с 

элементами 

логоритмики 

                 8.30 – 12.30    

 

Фитбол - гимнастика 

                  8.30 – 8.55 

                  9.05  - 9.30   

 

« Мир вокруг нас» 

 

Индивидуально  

 

 

 

 

 

     1 п/группа 

     2 п/группа 

 

    Фронтально  

 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

Инструктор ФК 

 

 

 

    Воспитатель  



(познавательное 

развитие) 

                   9.40 – 10.00        

        

 

 
   

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

 

Адаптация ребенка к дошкольному учреждению 

Ваш малыш пришел в детский сад. Для него началась новая жизнь. Чтобы 

ребенок вступил в нее радостным, общительным, повзрослевшим, 

предлагаем несколько рекомендаций. 

 Показывайте ребенку его новый статус (он стал большим). 

 Постарайтесь создать в семье спокойную дружескую атмосферу. 

 Не оставляйте его в детском саду на длительные сроки в первую 

неделю. 

 При выраженных невротических реакциях можно сделать перерыв, 

не посещать учреждение несколько дней. 

 Сообщите воспитателям о личностных особенностях ребенка, 

специфике режимных моментов и т.д. 

 Формируйте у детей навыки самообслуживания и личной гигиены. 

 Установите четкие требования к ребенку, будьте последовательны в 

их предъявлении. 

 Одевайте ребенка по сезону. 

 Поощряйте любопытство. 

 Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со 

взрослыми. 

 Занимайтесь с малышом совместно творческой деятельностью: 

играйте, лепите, рисуйте… 

 Когда ребенок с вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

 Не скупитесь на похвалу. 

 Каждый день читайте малышу. 

 Не отзывайтесь отрицательно об учреждении, его специалистах. 

 Обращайте внимание на видимые отклонения в поведении ребенка. 



 Не конфликтуйте дома, не наказывайте ребенка за капризы. 

Во время процесса адаптации ребенка к детскому саду будьте 

внимательны и терпимы с малышом. 

При возникновении трудностей и вопросов, обращайтесь к 

воспитателям и педагогу - психологу  дошкольного учреждения. 

 

 

 

Ваш ребенок идет в детский сад… 

(несколько правил и добрых советов) 

1. Родители, или лица их заменяющие, должны передавать детей лично 

воспитателю, или другому сотруднику, принимающему детей в этот 

день. Родителям нельзя, без ведома воспитателя, забирать детей из 

детского сада, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 

18 лет, лицам в нетрезвом состоянии. Воспитатель должен знать всех 

лиц, кому родители поручают забирать ребенка, заранее 

договорившись и познакомившись с ними по представлению 

родителей. 

2. О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или 

другой уважительной причине необходимо обязательно сообщить в 

ДОУ. Ребенок, не посещающий детский сад более пяти рабочих 

дней, должен иметь справку от врача; при возвращении после более 

длительного отсутствия предоставляется справка от участкового 

врача о состоянии здоровья ребенка. 

3. Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует 

ли его костюм времени года и температуре воздуха. Проследите, 

чтобы одежда не сковывала движений ребенка и не была слишком 

велика. В правильно подобранной одежде ребенок свободно 

двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть 

расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя 

обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, точно 

соответствовать размеру ноги ребенка, легко сниматься и надеваться. 

Нежелательно ношение комбинезонов. Носовой платок необходим 

ребенку, как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде 

удобные карманы для его хранения.                                                                     

Ребенок обязательно должен иметь форму для музыкальной и 

физкультурной деятельности.   Форма для музыкальной 



деятельности: облегченная одежда.  Форма для физкультурной 

деятельности: футболка, шорты, носки. 

4. Приводить ребенка в детский сад  здоровым и информировать 

воспитателей о каких–либо изменениях в состоянии здоровья 

ребенка дома. 

5. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви; иметь: 

сменную обувь, сменную одежду, расческу, спортивную форму, 

комплект сменного белья для сна, панамку (в теплый период года), 

два пакета для хранения чистого и использованного белья. 

6. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо 

проверить содержимое карманов в одежде ребенка на наличие 

опасных предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ 

острые, режущие, стеклянные предметы (ножницы, ножи, булавки, 

гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие 

лекарственные средства. 

7. Просим не давать ребенку в детский сад жевательную резинку, 

лакомства. 

8. Просим не давать ребенку в детский сад дорогие вещи, телефоны и 

украшения. 

9. Спорные и конфликтные ситуации разрешать в отсутствие детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
        о дошкольном мини-центре  «Шаг навстречу» по социализации дошкольников              

с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе и  

образовательной                   

                                                        поддержке их родителей 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида № 16 «Пчелка» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

 
Введение 

       Цель создания мини-центра   - обеспечить наиболее полный охват детей с ОВЗ 

дошкольным образованием, социальную защиту детей-инвалидов и предоставления им 

равных прав с нормально развивающими детьми, стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562 и  

направлено  на  реализацию  положений: 

Конвенции о правах ребенка,  одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., подписанной от имени СССР 26 января 1990 г. и ратифицированной 

Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г.; 

статьи 43 Конституции  Российской  Федерации; 

Федерального  закона  от  24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации",  Закона Российской Федерации  от 10.07.92 № 3266-1 "Об 

образовании".  

 1.2. Положение   призвано   регулировать    деятельность    дошкольного мини-

центра по социализации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – воспитанники) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада компенсирующего вида № 16 «Пчелка» муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее – Мини-центр),  созданного  в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде компенсирующего 

вида № 16 «Пчелка» муниципального образования город-курорт Анапа (далее – 

Учреждение).  

  1.3. Мини-центр создан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

01.06.12. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы», пункта 7 Типового Положения о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2011 г. № 2562 для реабилитации детей-инвалидов с целью реализации 

требований статьи 43 Конституции Российской Федерации, требований пункта 2) части 

1 статьи 31 закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

которыми гарантировано и устанавливается для детей-инвалидов общедоступность и 

бесплатность дошкольного образования. 

  1.4.  В  своей  деятельности  Мини-центр  руководствуется Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", Типовым положением о 



дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 2562 другими 

нормативно-правовыми актами  по  вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов детей, настоящим положением.  
2. Задачи мини-центра 

2.1. Организация безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. 

2.2. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

всестороннего развития детей на основе индивидуального подхода к каждому ребенку. 

2.3. Организация коррекционно-оздоровительной, развивающей 

образовательной среды благоприятно влияющей на психоэмоциональное и 

психофизиологическое развитие детей с ОВЗ. 

2.4.  Воспитание толерантности в условиях инклюзивного образовательного 

пространства и социализация дошкольников с ОВЗ. 

2.5. Организация сотрудничества с семьями воспитанников с целью повышения 

их медико-психолого-педагогической культуры. 

 

3. Состав Мини-центра. 
3.1. Мини-центр состоит из групп   кратковременного пребывания и дистанционной 

лекотеки (далее – лекотека).  

В состав групп кратковременного пребывания входят следующие группы:  

3.1.1. "Дружные ребята", для детей в  возрасте  от 3-х до 7-ми  лет с посещением 

Учреждения с 09.00 до 13.00 до 5-ти раз в неделю с продолжительностью пребывания 

до 4-х часов. В состав группы входят воспитанники со сложным дефектом (имеющие 

сочетание 2-х или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), не 

требующие нахождения родителей (законных представителей) вместе с 

воспитанниками на период посещения группы. Количество воспитанников в группе 

составляет до 5-ти человек.  

3.1.2. «Ласковые руки» («Особый ребенок"), для детей в возрасте от 3-х  до  7  лет с 

посещением по индивидуальному графику до 3-х раз в неделю с продолжительностью 

пребывания до 4-х часов.  В состав группы входят воспитанники со сложным дефектом 

(имеющие сочетание 2-х или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии), требующие нахождения родителей (законных представителей) вместе с 

воспитанниками на период посещения группы. Количество воспитанников в группе 

составляет до 5-ти человек. 

  3.1.3. «Первый шаг» ("Адаптационная"), для детей в возрасте от 2-х до 3-х  лет с 

посещением по индивидуальному графику до 2-х раз в неделю с продолжительностью 

пребывания до 3-х часов.  В состав группы могут входить дети как со сложным 

дефектом (имеющие сочетание 2-х или более недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии), не являющиеся воспитанниками, как не требующие 

нахождения родителей (законных представителей) вместе с детьми на период 

посещения группы, так и требующие нахождения родителей (законных 

представителей) вместе с детьми на период посещения группы.  

Количество детей в группе составляет до 5-ми человек. 

3.1.4. «Мамина школа» консультативный пункт для родителей и детей в возрасте от 

1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ. 

3.1.5. «Мы вместе» группа семейного воспитания для поддержки семей, имеющих 

детей с ОВЗ. 

3.2. Группы кратковременного пребывания могут открываться в течение учебного 

года, по мере комплектования.  

3.3. Комплектование     групп     кратковременного     пребывания осуществляется  

как  по  одновозрастному,  так  и  по разновозрастному принципу.  



3.4. Прием детей в группы кратковременного пребывания осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения 

о состоянии здоровья ребенка.  

3.5. Конкурсный  набор  и  тестирование  при комплектовании групп 

кратковременного пребывания не допускаются.  

3.6. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания, регулируются 

договором, заключаемым в установленном порядке.  

3.7. Лекотека является одной из форм дошкольного образования и представляет 

собой службу психологического сопровождения и специальной педагогической 

помощи родителям (законным представителям), воспитывающим детей в возрасте от 3-

х до 7-ми лет с выраженными нарушениями и проблемами развития и не имеющими 

возможности посещать группы компенсирующей направленности Учреждения. 

Основой психологического сопровождения и специальной педагогической помощи 

родителям  является оказание им помощи в понимании сущности имеющихся у ребенка 

отклонений и динамики их развития, в идентификации и осознании сильных и слабых 

сторон ребенка. 

Особенность лекотеки состоит в организации большей части образовательного 

процесса при нахождении специалиста в Учреждении и нахождении воспитанника вне 

Учреждения в помещении, оборудованном для видеосеанса.   

Основной целью лекотеки является развитие речи, математических навыков, и 

психологическая помощь воспитанникам.  

Специалистами лекотеки являются специалисты, состоящие в штате Учреждения, в 

том числе: 

старший воспитатель; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

инструктор лечебной физической культуры; 

музыкальный руководитель; 

ответственный за техническую поддержку. 

Материальная база лекотеки (средства) состоит из: 

специального оборудования для детей с нарушениями движений;  

оборудования для развития общей подвижности;  

игрушек для развития мелкой моторики рук; 

игрушек для развития тактильного восприятия;  

игрушек для развития мышления; 

игрушек для развития речи и языка; 

игрушек для поддержки социально-эмоционального развития; 

игрушек для игры с водой; 

игрушек для игры с сыпучими материалами; 

материалов для изобразительного творчества; 

музыкальных игрушек; 

книг для детей;  

фонотеки; 

книг для родителей; 

средств для развития невербальной коммуникации; 

выставки самодельных игрушек. 

 

Основные формы работы лекотеки: 

 

а/ консультация; 



консультация – это встреча специалиста лекотеки с родителями (законными 

представителями) воспитанников, во время которой реализуется конструктивное 

сотрудничество специалистов и родителей (законных представителей). 

 

б/ диагностический игровой сеанс; 

диагностический игровой сеанс представляет собой совместную игру родителей 

(законных представителей) с воспитанником в специально оборудованной игровой 

комнате. Специалист ведет наблюдение за происходящим, при этом ведется съемка 

такого сеанса. Результаты наблюдения отражаются в формализованных бланках. По 

результатам диагностического игрового сеанса составляется план сопровождения 

семьи. 

 

в/ терапевтический игровой сеанс; 

во время терапевтического игрового сеанса продолжительностью до 40-ка минут 

происходит игровое взаимодействие специалиста с воспитанником в присутствии, а 

иногда и с участием родителей (законных представителей). Перед началом 

терапевтического игрового сеанса и после его окончания специалисты проводят 

короткую до 5-ти минут беседу с родителями (законными представителями). По 

результатам терапевтического игрового сеанса специалист составляется протокол. 

 

г/ групповой родительский тренинг; 

в групповой родительский тренинг участники включаются добровольно. Обычно – 

это тренинги по общению, игре, ассертивности, арт-методам, специальным техникам, 

по изготовлению игрушек и другие. В ряде случаев родителям предлагается 

участвовать в тренинге исходя из результатов диагностического игрового сеанса. 

               Один экземпляр имущества материальной базы лекотеки представляется 

родителям (законным представителям) во временное пользование после проведения 

специалистом терапевтического игрового сеанса, в ходе которого специалист 

подбирает средства, необходимые воспитаннику, демонстрирует родителям (законным 

представителям) варианты игры с воспитанником. 

  3.8. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во 

время образовательного процесса в Мини-центре на время посещения ими 

Учреждения,  за  соответствие  форм,  методов  и  средств организации 

образовательного процесса возрастным и психофизиологическим возможностям 

воспитанников.  

4. Организация образовательного процесса: 

4.1. Содержание образовательного процесса в Мини-центре определяется 

образовательной программой Учреждения.  

4.2.  Образовательный  процесс  в  Мини-центре  включает в себя 

гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие   индивидуальное,   

личностно-ориентированное  развитие воспитанника.  

 4.3. Организация  воспитательной  работы предусматривает создание условий для  

развития различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих воспитанников.  

 4.4. В Мини-центре допускается организация  дополнительных  образовательных 

услуг за рамками основной деятельности   в   установленном порядке.  

4.5. Медицинское обслуживание, воспитанников, посещающих Мини-центр, 

осуществляется по решению Учредителя медицинским персоналом,  состоящим в 

штате муниципального учреждения здравоохранения. 

4.6. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несѐт 

ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий. 



4.7. Льготы родителям по оплате за посещение ребенком Мини-центра 

устанавливаются органом местного самоуправления при представлении необходимых 

документов. 

 

 

 

 

 

                     

   «Мы танцуем и поем, вместе весело живем» 

 

 

                                                                                  Из опыта работы 

                                                                      Редкокашиной Аллы Петровны 

                                                                        музыкального руководителя  

                                                             высшей квалификационной категории 

                                                                          МБДОУ детский сад  

                                                            компенсирующего вида №16 «Пчелка»   

                                                                                     г.-к. Анапа 

        Учреждение  и родители - два важных института социализации детей. 

Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

ребенка необходимо их взаимодействие.  В дошкольном учреждении он 

получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако, 

насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит 

от отношения семьи к дошкольному учреждению. Идея взаимосвязи 

общественного и семейного воспитания нашла своѐ отражение в ряде 

нормативно-правовых документов, в том числе в "Концепции дошкольного 

воспитания", "Положении о дошкольном образовательном учреждении", 

Законе "Об образовании" и др. 

            В    МБДОУ детский сад компенсирующего вида №16  «Пчелка»  на 

протяжении четырех лет функционируют  группы  кратковременного 

пребывания  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

ДЦП.   У большинства воспитанников недостаточное развитие тонких 

дифференцированных движений пальцев рук,  они с трудом передвигаются 

с помощью ортопедических приспособлений,  поэтому на занятиях наши 

первые помощники  - родители.  Их активное участие  в музыкально-

коррекционных занятиях формирует основы  межличностных отношений.  

А  главная задача нашего педагогического коллектива и приоритетное 

направление деятельности ДОУ компенсирующей направленности  - 

создание комплексной системы мер по здоровьесбережению и социальной 

интеграции детей с ОВЗ  в дошкольный коллектив. 

             Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все 

многообразие окружающей среды? Как помочь им познать свое Я, 

раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и 



взаимодействовать в нем? Именно поэтому все специалисты детского сада 

работают в тесном сотрудничестве по этой проблеме. 

      Музыкальное воспитание является составной частью общей системы 

обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и направлено на развитие основных движений, сенсорных 

функций (зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности. 

Свою работу по музыкальному воспитанию   считаю важной 

составляющей  всего процесса воспитания и обучения.  Одной из основных  

задач музыкальных занятий  с детьми-инвалидами  – интеграция ребенка в 

социальную группу.  Именно  в музыкальном сотворчестве хорошо 

отрабатываются различные коммуникативные навыки, устраняется 

повышенная застенчивость, формируются выдержка и самоконтроль. 

Для проведения музыкально-коррекционных занятий  в детском саду 

созданы все условия: просторный музыкальный зал,  обилие музыкальных 

инструментов, цифровое фортепиано, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр с фоно- и видеотекой,  музыкальные игрушки 

(звучащие коробки, деревянные палочки и т. п.), деревянные ложки, 

наборы кукол для пальчикового театра ,  куклы-бибабо. Для 

психомоторной коррекции и развития ребенка  оборудованы звучащие и 

визуальные панели, позволяющие организовать увлекательные игры, 

наблюдать различные зрительные эффекты, причудливую игру света и 

тени, создавать узоры, воспроизводить множество разнообразных звуков. 

Все эти средства расширяют возможности педагога, позволяют сделать 

педагогический процесс ярким, зрелищным, убедительным. 

            Занятия проводятся   с детьми  2 раза в неделю по 15-20минут  в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Практика  работы с детьми-инвалидами показала, что для занятий  можно 

брать музыкальный материал, рассчитанный на здоровых детей, но более 

младшего возраста.  Один и тот же музыкальный материал использую 

многократно, но в разных вариантах. Повторяющиеся элементы занятий и 

музыкальные произведения создают у детей ощущение безопасности, 

открывают возможности   овладения новыми умениями. 

Планируя занятия, постоянно помню о повышенной утомляемости детей. 

Поэтому в процессе занятия стараюсь чередовать  музыкальные задания с 

речевыми, двигательными, с упражнениями на расслабление. 

Иногда во время занятия   вношу изменения, если этого требует 

настроение, самочувствие детей. Приходится проявлять выдумку, 

терпение, чтобы  заинтересовать их. 

Занятия провожу  в следующей последовательности: 

       1. Приветствие (проходит в разных формах с использованием игрушек 

бибабо). 

      2. Двигательная активность. 

Дети свободно гуляют по залу (начинают движения с началом музыки и 

заканчивают с еѐ окончанием),  выполняют движения по показу взрослого 



(хлопают, притопывают ногой и т.д.),  передают  знакомые им образы: 

летают птички, мишка косолапый идет и т.д.. 

Важное место в двигательной активности детей занимает формирование  у 

них умений выполнять упражнения с предметами. Ввиду того, что 

двигательные возможности у детей разные, предметы для ребенка 

подбираю индивидуально. Одному необходим султанчик на толстой 

палочке, так как пальцы ребенка еще малоподвижны и не могут ухватить 

тонкую палочку, другому султанчик на резиночке, чтобы надеть на 

пальчик, а кому-то надеваем на запястье. 

       3. Пение (подпевание) 

Использую несложные песенки, в которых описывается действие с 

игрушкой («Кошечка» муз. В.Втилина, «Цыплята» муз.А.Филиппенко). 

На занятиях обязательно поют родители. 

       4.Упражнения для развития мелкой моторики. 

Помогают не только в преодолении различных нарушений в движении и 

речи, но и снимают возбудимость, нервозность, пугливость 

(«Котята», «Ладошка», «Мы платочки постираем»). 

       5.Пляски. 

Предлагаю детям пляски с простыми движениями, не требующими от них 

большого напряжения. Музыку подбираю четкую и ритмичную, часто 

использую пляски с пением («Веселый каблучок», «Вот гуляем мы с 

дружком» и т.д.) 

       6.Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах. 

Опираясь на свой опыт музыкально-коррекционной работы могу с 

уверенностью утверждать , что пассивное слушание музыки детям с 

ограниченными возможностями здоровья недоступно. Поэтому, слушая, 

например, русскую народную мелодию  «Во саду ли в огороде» дети 

одновременно играют на музыкальных инструментах  (шумовые, 

ударные).  

        7. Игра. 

Игры, предлагаемые детям, тщательно продумываю, просматриваю все 

варианты обыгрывания, чтобы у каждого ребенка появилось желание 

включиться в игру («В гости к мишке мы идем», «Бобик и птички»). 

Особенно нравится детям дидактическая игра на интерактивном столе 

«Музыкальные инструменты», которая дает возможность педагогу решать 

сразу несколько задач: закреплять умение  различать музыкальные 

инструменты, составлять предложения с использованием предлога «на» 

(например, играю на фортепиано, на барабане и т.д.), развивать общую и 

мелкую моторику, память, мышление, внимание, фонематические 

процессы, процессы анализа и синтеза, учить  умению снимать 

напряжение с глазной мышцы, охранять зрение от переутомления, 

воспитывать произвольное слуховое внимание, развивать  слуховую 

память и умение работать в коллективе.                                                                          



     8. Прощание.                                                                                                       

Прощание проходит аналогично приветствию. 

           Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни                   

детей дошкольного возраста. 

Тематика и форма проведения может быть различной («Новый год», 

«Мамин праздник», «Веселая карусель», «День рождения ребенка», 

кукольные театры и т. д.) 

В организации и проведении праздников и развлечений активно участвует 

весь педагогический коллектив. 

           Итогом коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

является перевод ребенка на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его 

взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно 

актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 

  Таким образом:  

1.Мною отобраны приемлемые формы работы с родителями 

воспитанников; 

2.Разработана система методов и приемов разновозрастного 

сотрудничества (педагоги-дети-родители) по вопросам педагогического 

образования и приобщения родителей воспитанников к  детскому 

музыкальному воспитанию. 

3. Родители вовлечены в коррекционно-образовательный процесс. 

Произошла гармонизация детско-родительских отношений. 

4.Зафиксирована положительная динамика  физического, эмоционального 

развития детей и общего  состояния их здоровья. 

        Педагоги детского  сада  открыты для творческого общения и всегда 

готовы поделиться опытом своей работы. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Музыкально-двигательный показ хорошо влияет на развитие ребенка, что, во-первых, 

вызывает интерес и сосредоточивает внимание детей на том или ином предмете, во-

вторых, обучает игровым приемам, выполнению движений в соответствии с текстом 

песни. 

 

 
 

 

 


