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I. Пояснительная записка 

Стратегическая цель российской образовательной политики – формирование достойной жизненной перспективы для 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями и особенностями. Реализация этой цели обусловлена необходимостью 

решения одной из актуальнейших проблем модернизации – предоставление каждому ребенку равных стартовых 

возможностей для получения образования. «…Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности». 

 В связи с этим  обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации» (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года) о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья; Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

Государственная программа РФ  «Доступная среда» на  2011-2020 годы от 01.12.2015 № 1297). 
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Инклюзивное образование  обеспечивает полное вовлечение ребенка с ОВЗ в жизнь образовательного учреждения, это 

активное включение детей, родителей и специалистов в области образования в совместную деятельность. Смысл инклюзии – 

не просто поместить ребенка в обычную группу. Это нужно таким образом изменить организацию пространства учреждения, 

а также образовательный  процесс, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в социум. Основой инклюзивного 

образования является исключение любой дискриминации детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 

создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. А сама проблема личностно-

ориентированного подхода к развитию детей с ОВЗ является одной из важнейших в теории и практике дошкольной 

педагогики.  

В условиях модернизации и стандартизации российского образования изменение подходов к развитию, обучению и 

воспитанию детей с особыми образовательными потребностями направлено на формирование и развитие у них социально-

активной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. 

Одной из задач модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, особые условия и грамотное с точки зрения коррекционной педагогики сопровождение,  что предполагает: 

 защиту прав личности обучающихся и воспитанников, обеспечение их психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 



 
 

6 

 реализацию программ преодоления трудностей, участие специалистов системы сопровождения в разработке 

индивидуальных программ, адекватных возможностям и особенностям обучающихся и воспитанников; 

 психологическую помощь семьям детей "группы риска". 

В связи с этим наиболее востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

II. Система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

Организация психолого-педагогического сопровождения рассматривается в многочисленных исследованиях 

(Ш.А.Амоношвили, О.С.Газман, А.В.Мудрик и др.), посвященных развитию детей дошкольного возраста. Общим является 

подход к определению сопровождения как особого вида профессиональной деятельности взрослого, направленного на 

решение определенных специфических проблем личности ребенка и своих задач. Ребенок в педагогическом взаимодействии 

выступает одновременно в роли объекта и субъекта самовоспитания и саморазвития. При этом объектом является не сам 

ребенок, а его качества, способы действия, условия его жизни.  

В словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее определение «Сопровождение - следовать вместе с кем-нибудь, 

находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь». 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ на сегодняшний день является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, но и выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку способствующая успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.  
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Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ - это система профессиональной деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

Сопровождение детей с ОВЗ – это структурированный, динамический процесс, комплексная деятельность специалистов, 

работающих с ребѐнком (педагог – психолог, учитель – логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, и др.)  при 

совместной работе с родителями и координировании всей деятельности. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих принципов:  

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного пути.  

2. Опора в сопровождении на те психические личностные достижения, которые реально есть у ребенка и составляют 

уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Позиция психолога 

позволяет ребенку реально оценивать ситуацию и собственное положение в детском саду.  

3. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка.  

4. Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить систему отношений с 

миром, окружающими людьми и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы.  

Организуя работу в данном направлении, наше дошкольное учреждение разработало систему психолого-педагогического 

сопровождения  детей  с ОВЗ, целью которой  является создание оптимальных условий для эмоционального, 
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социального, физического, интеллектуального и творческого развития каждого ребѐнка, а также формирования 

личностных качеств согласно индивидуальным возможностям и потенциалам.  

Основными задачами сопровождения являются: 

систематическое отслеживание медицинского, психологического, педагогического статуса ребенка в динамике его 

комплексного развития; систематическая психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями в развитии в виде 

консультирования, групповых и индивидуальных занятий, психокоррекции, псиxoлoгичecкoй поддержки; консультативная 

помощь родителям детей с ОВЗ; отслеживание социокультурного и психологического развития ребѐнка. 

Система психолого-педагогического сопровождения включает в себя следующие направления: 

1.  Диагностическое направление (или мониторинг). Процесс диагностики является комплексным и предполагает участие 

группы специалистов для осуществления медицинской, педагогической, логопедической и психологической диагностики. 

2. Образовательное направление включает в себя: 

- проведение мероприятий, направленных на реализацию образовательных областей ФГОС ДО (это – ООД 

(регламентированная и нерегламентированная); 

-праздники и развлечения, досуговая деятельность; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
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-проведение практических форм работ, направленных на социализацию воспитанников с ОВЗ; 

- реализация  адаптированной образовательной программы ДО МАДОУ. 

3. Коррекционно-развивающее направление включает в себя коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ, работу 

специалистов ПМПк ДОУ, а именно:  

- взаимодействие с учителем – логопедом, педагогом – психологом; 

 -составление индивидуальных образовательных маршрутов;  

-информационно – педагогическую поддержку родителей (законных представителей) и педагогов. 

Система взаимодействия специалистов и родителей в условиях  ДОУ даѐт возможность: 

-оптимизировать коррекционно-развивающий процесс своевременно на ранних этапах развития; 

- комплексно оказывать помощь ребѐнку с ОВЗ и его семье; 

 -добиваться  максимальной динамики развития  ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей и возможностей; 

-создать оптимальные условия для социализации ребѐнка в обществе. 

4. Профилактическое направление (работа с детьми и работа с родителями). Важное место в этом направлении занимает 

работа с родителями, включающая:  

-консультирование родителей по вопросам психофизического здоровья детей, семейного воспитания и др. 



 
 

10 

-в ДОУ организован Семейный клуб «Растим здорового ребенка», который является дополнительным компонентом 

образовательной деятельности,  где родители могут получать знания по формированию ЗОЖ и развивать двигательные 

умения детей. Встречи Семейного клуба проводятся в соответствии с утвержденным  планом мероприятий, а также по 

запросу родителей (законных представителей). 

Такая система деятельности позволяет активизировать родителей, просветить и привлечь их  к образовательному процессу 

ребѐнка, что значительно облегчает работу и в результате комплексного взаимодействия даѐт быструю положительную 

динамику.  
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Система психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ  в МАДОУ № 32 

Профилактическая 

работа 

Образовательная 

деятельность 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

Работа с детьми Работа с родителями 

Работа ПМПк 

МАДОУ 

Игровые 

тренинги 

Мероприятия по 

профилактике, охране и 

укреплению 

психосоматического 

здоровья 

Индивидуальное и 

групповое 
консультирование 

Работа с родителями 

воспитанников 

МАДОУ 

Работа с детьми 

Регламентированная и 

нерегламентированная 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Праздники, досуги, 

развлечения 

 Интеллектуальное и 

творческое развитие  

исходя из индивидуальных 

потребностей ребенка 

Консультации и 

занятия с 

педагогом - 

психологом 

Выполнение 

рекомендаций по 

результатам 

медицинского 

обследования 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Информационно-

педагогическая 
поддержка 

родителей 

(законных 

Реализация 

адаптированной 

образовательной  

программы ДО МАДОУ 

Практические формы 

работ, направленные на 

социализацию 

Занятия по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни  

Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Повышение квалификации 

педагогов  дошкольного 

учреждения по вопросам 

организации деятельности с 

учѐтом  ФГОС и  работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Консультирование 

педагогов по актуальным и 

интересующим вопросам 

Тренинги с педагогическим 

коллективом для развития 

творческого потенциала 

Проведение 

развивающих 

занятий 

Мониторинг 

развития детей и 

анализ 

педагогической 

ситуации 

Семейное 

консультирование, по 

вопросам 

психофизического 

здоровья детей, 

семейного воспитания Взаимодействие с ПМПК г. 

Мурманск и узкими 

специалистами детской 

поликлиники № 4 в течение 

всего учебного года 

Работа центра 

игровой поддержки 
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1. Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника с ОВЗ 

Одним из условий эффективности обучения и успешной социализации детей дошкольного возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общеобразовательную среду является учет особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, который может быть осуществлен лишь при индивидуально-

дифференцированном обучении. В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные 

возможности. А тем более ребенок, имеющий определенные трудности в обучении, общении и т.п. Это ставит перед 

воспитателями, учителями - логопедами, педагогами - психологами дошкольного образовательного учреждения задачу 

по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из 

решений в данной ситуации является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (далее – 

ИОМ).  

Индивидуальный маршрут психолого-педагогического сопровождения ребѐнка - инвалида – это комплекс специальных 

реабилитационных мер, включающих конкретные формы, способы, используемые средства, сроки и длительность 

проведения мероприятий, направленных на восстановление и компенсацию нарушенных функций организма, 

интеграцию инвалида в общество. 

В 2016-2017 учебном году МАДОУ № 32 посещал один ребенок с диагнозом «Сахарный диабет 1 типа». На основании 

акта освидетельствования  и рекомендаций врача, составлен индивидуальный маршрут психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение предполагает адаптацию ребенка с сахарным диабетом к 

образовательной среде, обеспечение ему максимальное усвоение знаний и навыков, учитывая особенности его 

психического развития, что будет способствовать воспитанию здоровой полноценной личности. 

Целью программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с сахарным диабетом является 

обеспечение условий для развития  ребенка с ограниченными возможностями здоровья  в МАДОУ 

Задачи: 

- обеспечить успешную социализацию ребенка с ОВЗ в образовательной среде ДОО; 

- обучить ребѐнка управлению своими эмоциями, снижению нервного напряжения (самоуспокоению, нормализации 

своего психологического состояния);  

- обучить волевому поведению (умению преодолевать трудности, связанные со здоровьем, общением с другими людьми, 

определѐнным образом жизни), проявлению сдержанности в пищевом поведении без негативных эмоций. 

Психолого – педагогическое сопровождение 

 -проведение работы по адаптации; 

 -осуществление коррекции эмоционально-волевой сферы (разработка и реализация программы по коррекции 

эмоционально – волевой сферы); 

 -повышение уровня компетентности воспитателей и родителей, вовлечение их в процесс коррекции и развития ребенка. 
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Направления работы педагога-психолога  

коррекция эмоционального состояния ребенка 

- обучение эмоциональному                  

реагированию негативных переживаний 

- формирование правильного отношения ребѐнка к своему заболеванию 

- гармонизация личностного развития, предупреждение психологических 

нарушения  

- преодоление чувства собственной неполноценности 

- формирование способности к саморегуляции 

- профилактика формирования неправильной заниженной самооценки 

психокоррекция социального взаимодействия - повышение психологической культуры педагога 

- создание комфортной обстановки для ребѐнка с ОВЗ 

Психопрофилактика в семье - обеспечить достижение психологического комфорта 

-  предотвратить неправильную и неадекватную реакцию родителей на 

ребенка 

- формирование адекватного отношения к заболеванию 

- формирование в родителях уверенности в ребѐнке, в его способностях и 

возможностях 
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 Индивидуальный образовательный маршрут 

№ п/п Название раздела Специалист Сроки 

1 Усвоение программного материала. 

Занятия по образовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

№32, разработанной на основе комплексной программы под ред. Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой «От рождения до школы»; 

Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

О.С.Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Воспитатели 

 

В течение года 

2 Индивидуальная программа по развитию эмоционально – волевой сферы 

«Наши эмоции» 

Педагог-

психолог 

В течение года 
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2.  Индивидуально – ориентированная программа по развитию эмоционально - волевой сферы  

«Наши эмоции» 

Пояснительная записка 

Процесс формирования социально – личностных качеств у ребенка на современном этапе развития системы 

дошкольного образования, в условиях внедрения ФГОС ДО, приобретает особую актуальность. Развитие эмоционально-

волевой сферы является не только предпосылкой успешного школьного обучения, но и способствует саморазвитию 

личности. Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении личности растущего человека. 

Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание. 

Неумение владеть выразительными средствами тела снижает умение ребенка взаимодействовать с окружающим миром. 

Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна.  

 В связи с этим одним из важных направлений деятельности является обеспечение качественного психолого - 

педагогического сопровождения, позволяющего не только преодолеть возникающие трудности в процессе воспитания, 

но и предотвратить их. 

 Необходимость введения данной рабочей программы обусловлена запросом администрации, воспитателей, 

родителей. Программа предназначена для ребенка с ОВЗ (сахарный диабет  I  типа). В основу положена программа  

Пазухиной И.А. «Давай познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет», 

которая направлена на эмоциональное развитие детей. В программе используются игры и упражнения по развитию 

эмоционально-волевой сферы следующих авторов: Минаева В.М., Запорожец А.В., Чистякова М.И, Хухлаева О.В. 
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Основной целью психологической помощи детям с сахарным диабетом является: 

 

• Обучение ребѐнка управлению своими эмоциями. Рекомендовано при частой смене настроения, эмоциональной 

возбудимости, агрессивности. 

• Обучение детей снижению нервного напряжения (самоуспокоению, нормализации своего психологического 

состояния). 

• Обучение волевому поведению (умению преодолевать трудности, связанные со здоровьем, обучением, общением с 

другими людьми, определѐнным образом жизни), проявлять сдержанность в пищевом поведении без негативных эмоций. 

 

Цель программы: смягчение эмоционального дискомфорта, связанного с диагнозом ОВЗ 

Задачи: 

- способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка; 

- способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально приемлемыми способами 

(словесными, физическими, творческими); 

- развивать способности определять эмоциональное состояние по схематическим изображениям (мимике, графическим 

образам); 

- развивать эмпатию, способность сопереживать; 

- помочь ребенку отреагировать на имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев), препятствующие полноценному 

личностному развитию. 
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Организационные параметры программы 

Занятие проводится индивидуально. 

Состоит из организационного момента, основной части и заключения.  

Длительность 20 минут. 

Этапы реализации программы: 

теоретический этап был связан с формулировкой цели и задач данной работы,  анализом литературных 

источников; 

диагностический этап включает в себя опрос педагогов, беседы с родителями, метод наблюдения. 

 Практическая значимость данной рабочей программы заключается в том, что развивая эмоциональную сферу 

детей, повышается уровень коммуникативных умений. 

Получены следующие результаты: 

• наблюдается снижение эмоционального и мышечного напряжения; 

• воспитанница ознакомлена с различными видами эмоций и чувств, отражением собственных эмоциональных 

переживаний и состояний через мимику и пантомимику, сформирован адекватный способ выражения негативных чувств  

и эмоций; 

• показатель эмоциональной произвольности вышел на более высокий уровень. 

 



 
 

19 

 

III. Создание условий для позитивной социализации воспитанников с ОВЗ 

Уже с первых дней жизни ребѐнок является существом социальным, так как любая его потребность не может быть 

удовлетворена без помощи и участия другого человека. Социализация, или усвоение ребѐнком общечеловеческого 

опыта, происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребѐнок овладевает 

речью, новыми знаниями и умениями, у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, 

закладывается характер. Особенности развития детей во многом определяются окружающей их социокультурной 

средой. Воздействие факторов этой среды на развитие личности ведет к формированию определенного типа, 

обладающего как позитивными особенностями этого влияния, так и неблагоприятными последствиями. 

Начало года Конец года 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Эмоциональное 
напряжение 

Мышечное напряжение 

Эмоциональная 
произвольность 
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Важнейшим социальным институтом, призванным обеспечить социализацию личности и формирование 

гражданской позиции выступает детский сад.  

Миссия нашего МАДОУ - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития ребенка, а также 

формирование и развитие социально-активной личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения, что 

в себя включает: 

 защиту прав личности обучающихся и воспитанников, обеспечение их психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, начиная с раннего 

возраста; 

 реализацию программ преодоления трудностей, участие специалистов системы сопровождения в разработке 

индивидуальных программ, адекватных возможностям и особенностям обучающихся и воспитанников; 

 психологическую помощь семьям детей "группы риска", изучение личности ребенка и его родителей, 

внутрисемейной атмосферы. 

Особое внимание уделяется социализации детей с ОВЗ.  Дети с разными возможностями, с нарушениями развития 

и без них, должны научиться жить и взаимодействовать в едином социуме. Это одинаково важно для всех детей, так как 
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позволит каждому максимально раздвинуть границы мира, в котором ребенок может реализовать свой 

интеллектуальный и социальный потенциал.  

В нашем детском саду работает 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР и 2 группы для детей с 

аллергопатологией. Задача социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из 

приоритетных в деятельности коррекционных групп. Она решается при одновременной реализации таких условий, как 

готовность педагогов к созданию благоприятной социокультурной развивающей среды, гибком сочетании разных форм 

и методов работы с детьми. 

1. Организация развивающего образовательного пространства МАДОУ 

Вопрос организации развивающего образовательного пространства ДОУ на сегодняшний день стоит особо 

актуально. Ведь развитие ребенка зависит как от среды,  в которой развивается ребенок, так и от воспитывающих его 

взрослых. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена на обеспечение условий, 

открывающих им возможность усвоения окружающего мира, полноценного общения со сверстниками и взрослыми.   

ФГОС дошкольного образования выдвигает следующие требования к развивающей предметно — 

пространственной среде ДОУ: она  должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
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техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

       Полифункциональность и вариативность предполагает:  

− возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

− наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности); 

− наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

− периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

   Доступность среды предполагает:  

− доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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 − свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

− исправность и сохранность материалов и оборудования  

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Оснащение образовательного процесса формируется в прямой зависимости от вида деятельности, возраста, 

опыта и уровня развития детей. Предметное содержание среды, его пространственная организация составляют 

основу любого помещения МАДОУ и обеспечивают высокую степень вариативности. Назначение среды зависит 

от специфики образовательного процесса. Из предметно – развивающей среды дети могут получить информацию, 

необходимую для осуществления всех видов деятельности, позволяющую воспитанникам развиваться и проявлять 

свою индивидуальность. 

          Основными пространствами детского сада являются:  

− игровое пространство;  

− пространство физической культуры; 

                − пространство познания окружающего мира;  

− пространство личностно-социального развития.  

В МАДОУ функционирует 2 группы с общим недоразвитием речи, что учитывается при построении развивающей 

среды образовательного пространства  детского сада: 

 группы компенсирующей направленности оборудованы центрами речи и логопедическими уголками; 
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 кабинеты учителей – логопедов и педагога - психолога оснащены современным оборудованием: дидактическое 

электронное пособие «Говорящая азбука», интерактивное устройство 

«Говорящая ручка «Знаток»», набор интерактивных игр портала 

«Мерсибо», интерактивная программа «Конструктор картин» портала 

«Мерсибо» для изготовления собственных дидактических пособий, 

световые песочные столы,  кинестетический песок, интерактивная 

песочница, компьютер, сканер, принтер, ноутбук,  игровые пособия  

В.В.Воскобовича ;   

 музыкальный зал укомплектован оборудованием, необходимым для развития музыкальных способностей детей: 

набор детских музыкальных и шумовых инструментов, мультимедийное оборудование,  инструменты 

(фортепиано, синтезатор),  музыкальный центр, ноутбук, интерактивная доска, фонотека по группам, 

разнообразные атрибуты для развития  танцевально-ритмических движений;  

 зал физической культуры снабжен современным спортивным инвентарѐм для развития двигательной активности 

дошкольников: степ - платформами, тренажерами, батутом. С целью наиболее эффективного использования 

физкультурного оборудования весь инвентарь подобран и объединѐн  в разные виды  комплектов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

С целью создания пространства, организованного для включения детей в творчески и интеллектуально развивающую 

деятельность, где каждый открывает для себя личностную значимость знаний и создания условий, способствующих 
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осмысленному стремлению к самообразованию на базе МАДОУ № 32 открыт детский развивающий центр 

«Мозаика». 

 Важно поддержать желание ребѐнка открывать Новое, Неизведанное, научить 

его мыслить, показать всѐ многообразие способов познания мира и самого 

себя. «Мозаика» - это новые знания, открытия, приключения, интересные 

игры, это – настоящая дружба взрослых и детей. 

Центр оснащѐн современным интерактивным оборудованием, цифровой 

лабораторией, набором наглядных материалов и развивающих игр, а также 

серией робототехнических конструкторов. В детском развивающем центре 

«Мозаика»  каждый найдет занятие по душе, сможет прикоснуться к миру 

прекрасного, создать технические модели будущего.  Посещение центра даѐт интересную и доступную возможность 

непосредственного участия детей в экспериментах, опытах и других познавательных действиях. Под руководством 

опытных педагогов ребята в нашем центре учатся не только вместе познавать окружающий мир, но и увидят, как его 

можно изменить!!! 

Развивающие зоны центра 

- Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» 

 Актуальность 

Развитие интеллектуальных способностей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. 

Современные дети живут в эпоху компьютерных технологий, и их развитие не может сводиться только к обучению 
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конкретным умениям.  Очень важно развивать у ребенка умение логически мыслить, анализировать и синтезировать 

информацию, делать выводы и умозаключения, обобщать и конкретизировать представления и понятия и, в конечном 

счете, самостоятельно добывать знания. 

 Интеллектуальные способности  у детей дошкольного возраста 

развиваются лучше, если придерживаться в работе, как считают 

психологи, принципа высокого уровня трудности. Когда перед ребенком 

не возникает препятствий, которые могут быть им преодолены, то 

развитие идет слабо и вяло. Развитие дошкольника можно осуществить 

только в естественном, самом привлекательном для него виде 

деятельности – игре. 

 В настоящее время разработано большое количество игровых технологий, позволяющих полностью построить 

процесс совместной деятельности в игровой форме. Наиболее интересной, многофункциональной является - игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста В. В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры». Достоинства игровой деятельности известны всем. В процессе игры развивается целеполагание, 

планирование, умение анализировать результаты, совершенствуется воображение, символическая функция сознания, 

формируется внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры.  И это 

немаловажно, т.к. дети с ОВЗ часто имеют нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную 

работоспособность и быструю утомляемость. 
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Обучающая задача, поставленная в игровой форме, более понятна и доступна для ребенка дошкольного возраста. 

Постоянное и постепенное усложнение игр («по  спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне 

оптимальной трудности. Интенсивному развитию способствует и продуктивная деятельность, осуществляемая в «зоне 

ближайшего развития». В каждой игре ребенок всегда получает «предметный» результат. Интеллектуальные 

разноплановые задачи, вопросы, упражнения  направлены на использование различных видов мышления – наглядно – 

действенного, наглядно – образного и словесно – логического.  

Цель:  

Развитие творческих, познавательных данных детей, интеллектуальных, умственных и математических способностей. 

Задачи: 

  -развивать у детей умение действовать согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку и 

готовность к сотрудничеству. 

-развивать познавательный интерес, желание и потребность узнать новое;  

-развивать наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам  окружающей действительности;  

-развивать воображение, креативное мышление (умение гибко, оригинально мыслить, видеть новый объект под новым 

углом зрения);  

-формировать базисные представления об окружающем мире, математических, речевых умений. 

 Новизна  

Новизна использования игровой технологии  Воскобовича - в совместной работе детей коррекционных и 

общеобразовательных групп. Применение игровой технологии Воскобовича позволяет добиться устойчивого внимания 
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и поддержания интереса на протяжении всего занятия, что немаловажно, так как дети с особыми возможностями 

здоровья часто имеют нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную работоспособность, быструю 

утомляемость. 

 Ожидаемые результаты 

- дети осваивают цифры, счет, знание геометрических фигур, 

- умеют ориентироваться на плоскости, концентрироваться при выполнении сложных мыслительных операций и 

доводить начатое дело до конца, анализировать, сравнивать, сопоставлять; 

- у детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение; 

- хорошо развита мелкая моторика рук; 

-проявляют выдержку и готовность к сотрудничеству. 

 

- «Песочная анимация» - работа на световом песочном столе 

Актуальность 

Песок - загадочный материал. Он обладает способностью завораживать человека – своей податливостью, способностью 

принимать любые формы: быть сухим, легким и ускользающим или влажным, плотным и пластичным. Игра в песок 

захватывает и взрослых, и детей - вспомните, как приятно бывает присоединиться к игре в «куличики», построить замок 

на морском берегу или просто смотреть, как высыпается сухой песок из вашей ладони. 
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Песочная анимация - это возможность  исследовать свой внутренний мир, 

выразить то, для чего трудно подобрать слова, соприкоснуться с тем, к чему 

трудно обратиться напрямую, увидеть в себе то, что обычно ускользает от 

сознательного восприятия. Занятия с песком являются очень полезными для детей 

с ОВЗ, потому что зачастую происходит задержка речи, психического развития, 

когнитивных способностей. Благодаря песочной терапии удается преодолеть 

нежелание заниматься, негативизм, Занятия проходят под музыкальное 

сопровождение. Как правило, это классическая музыка, которая стимулирует воображение, помогает расслабиться и 

является дополнительной сенсорной стимуляцией 

Создавая сам или с вашей помощью свой мир на песке, ребенок чувствует себя волшебником: он не боится что-то 

менять, ломать старое или строить новое. А вы можете быть уверены: если в вашем «песочном царстве» все спокойно, 

то и на душе у ребенка покой и гармония. 

 

 Цель  

Дать возможность ребенку быть самим собой, раскрыть индивидуальность каждого ребенка, а не менять и не 

переделывать ребенка, научить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а обеспечить социальную 

успешность.  

 Задачи: 

- профилактика оптико-пространственной дисграфии;  
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- развитие всех познавательных функции (восприятие, внимание, память, мышление воображение), мелкой моторики;  

- развитие зрительно-пространственной ориентировки; 

 - совершенствование предметно-игровой деятельности, что способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребѐнка;   

- разрешение психологических затруднений ребенка, стабилизация эмоционального состояния;  

- создание чувства защищѐнности, в комфортной для ребѐнка среде;  

- развитие тактильной чувствительность как основы «ручного интеллекта»;   

- развитие познавательного интереса;   

- преодоление комплекса «плохого художника», создавая художественные композиции из песка при помощи готовых 

фигурок;  

- развитие и совершенствование пространственных представлений;  

- развитие творческих (креативных) способностей; 

 - развитие способности осознавать свои желания и возможность их реализации; 

 - релаксация, снятие мышечной напряжѐнности и др. 

 Новизна  

Новизна опыта состоит в использовании метода песочной анимации в работе с  детьми дошкольного возраста с целью 

коррекции и развития эмоционально – волевой сферы. 

  Ожидаемые результаты 

-  развитие творческого потенциала дошкольников; 
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- развитие мелкой моторики кисти; 

- развитие плавности, изящества и точности движений; 

-  развитие умения работать кистью и пальцами обеих рук; 

-  развитие координации руки и глаза; 

-  овладение техническими умениями: регуляция силы движений, определенной амплитуды, скорости, ритмичности; 

-  гармонизация психоэмоционального состояния детей; 

  -развитие коммуникативных навыков дошкольников. 

 

-«Интерактивная песочница» 

 Актуальность 

          Игра с песком — это естественная и доступная для детей с ОВЗ форма деятельности. Дети с удовольствием играют 

в песок, потому что такие игры насыщены разными эмоциями: 

восторгом, удивлением, волнением, радостью...  Дети в песочнице 

учатся общаться друг с другом, развивают свои творческие способности, 

а так же мелкую моторику, координацию движений, тактильные 

ощущения. Игры с песком позитивно влияют на эмоциональное 

состояние ребенка. Еще Ушинский К.Д. писал: «Самая лучшая игрушка 

для детей – кучка песка».  
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  Занятия на интерактивной песочнице направленны на развитие мелкой моторики и тактильных ощущений, 

познавательной сферы детей и коммуникативных навыков, снятие статического напряжения. Это позволяет каждому 

ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, получать удовольствие от выполняемой деятельности и от общения с 

миром, так как в игре с песком максимально реализуются потенциальные возможности детей. 

Игры с песком позволяют добиться устойчивого интереса и внимания на протяжении длительного периода времени. В 

этой деятельности ребѐнок имеет возможность для самовыражения  и соответственно, повышает результативность в 

усвоении знаний. 

Интерактивная песочница также используется в диагностических целях: для выявления тревожности, агрессивных 

проявлений, страхов у детей и для коррекции этих отклонений. Несомненно, достоинством данного  оборудования  

является универсальность еѐ использования, интерес и доступность, как взрослому, так и ребѐнку. 

Цель: развитие эмоциональной, коммуникативной и познавательной сфер воспитанников.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Способствовать развитию познавательных функций (внимание, слуховая память, воображение).  

2. Развивать и обогащать эмоционально – волевую сферу воспитанников ДОУ.  

3. Формировать внимательное  и доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

Ожидаемые результаты 

- развитие тактильно-кинетической чувствительности  и мелкой  моторики рук;  

- снятие мышечной напряжѐнности;  
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-  стабилизация эмоционального  состояния, поглощение негативной энергии;  

- развитие творческих (креативных) действий,  

 - совершенствование  зрительно-пространственной  ориентировки, речевых возможностей;  

- расширение словарного запаса;  

Новизной и отличительной особенностью  является перенос традиционных педагогических занятий в интерактивную 

песочницу, что дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.             

- «Робототехника» 

Актуальность 

Внедрение LEGO - конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада позволяет создать 

благоприятные условия для приобщения дошкольников к техническому творчеству 

и формированию первоначальных технических навыков. LEGO - конструктор дает 

возможность собрать игрушку и играть с ней. Используя детали не одного, а двух и 

более наборов LEGO, можно собирать неограниченное количество вариантов 

игрушек, задающих сюжеты игры. 

Дети играют в том темпе, который им удобен, придумывают новые сюжеты вновь и 

вновь, собирая другие модели. Такая игра с мелкими деталями развивает не только двигательные функции, но и речь, 

особенно это касается детей с задержкой развития. Робототехника – это всегда новое открытие, новая идея! Новый 

толчок к развитию исследовательской и творческой активности детей,   нестандартного мышления.  
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Цель:    

развитие технического творчества у детей старшего дошкольного возраста средствами робототехники. 

 Задачи: 

- учить решать конструктивные, изобразительные задачи; 

- развивать воображение, креативность и творческие способности; 

- развивать интерес к созданию конечного продукта труда; 

- воспитывать волевые качества, научить доводить начатое дело до конца; 

- способствовать развитию мускулатуры рук и костной системы, мелкой моторики движений, координации рук и 

глаз; 

- активизировать активный и пассивный  словарь, способствовать выстраиванию монологической и диалогической 

речи; 

 - воспитывать толерантность друг к другу. 

Новизна 

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе которой он отступает от 

привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для 

себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 

детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и 

изобретательские способности.  
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    Ожидаемые результаты: 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу в познавательно-исследовательской и 

технической деятельности; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном конструировании, 

техническом творчестве имеет навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской и творческо-

технической деятельности, в строительной игре и конструировании;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при работе 

с конструктором; 

- ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на свои знания и умения, 

самостоятельно создает авторские модели роботов на основе конструктора LEGO  

- Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

Актуальность  

ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребѐнка, как на «человека играющего», поэтому многие методики 

переведены на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент соседствует с игровой оболочкой. 
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Ребенок получает бесценный опыт для дошкольника: ставить перед собой цель и достигать еѐ, совершать при этом 

ошибки и находить правильное решение, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Цель 

Пробудить в ребенке интерес исследовать окружающий мир и стремление к новым знаниям. 

Задачи:  

-формирование познавательных интересов и действий ребѐнка в различных видах деятельности; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Новизна 

Использование цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» 

обеспечивает различные виды деятельности детей дошкольного возраста, а 

так же игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с различными 

материалами. На занятиях по всем предложенным в лаборатории темам в 

ходе игры ребенку так же предлагается придумать способы, как повлиять 

на окружающий мир, что бы сделать его комфортнее. Он получает 
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бесценный опыт для дошкольника: ставить перед собой цель, достигать ее, совершать при этом ошибки и находить 

правильное решение, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Ожидаемый результат: 

-значительное повышение уровня знаний дошкольников в области занимательной физики, химии и биологии; 

-расширение и обогащение кругозора; 

-развитие познавательного интереса; 

-развитие навыков безопасного экспериментирования; 

-позитивное взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

 

2. Педагогами нашего дошкольного учреждения разработана вариативная модель художественно-

эстетического развития дошкольников с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – сложная категория детей, требующая к себе повышенного внимания, 

заботы и понимания. В настоящее время отсутствует чѐтко и грамотно разработанная система развития творческих 

способностей детей с ОВЗ в условиях дополнительного образования детей. Актуальность создания данной модели 

продиктована назревшей ситуацией в современном обществе, в области подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья к дальнейшей социальной адаптации в обществе.  

Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, возможность творчества. Дополнительное 

образование дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, 
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увеличивает пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему ―ситуацию успеха‖. В 

вариативную модель включена работа кружков художественно-эстетического направления.  

Актуальность художественно-эстетического развития  

 Дошкольный возраст является важнейшим этапом развития и воспитания личности. В этом возрасте формируются 

самостоятельность мышления, любознательность и познавательный интерес детей, поэтому именно в этот период 

большую актуальность приобретает воспитание у детей художественного вкуса, формирование творческих умений и 

осознание ими чувства прекрасного. Среди воспитанников детского сада есть дети с ОВЗ.  Развитие творческих 

способностей этих детей требует нестандартного подхода, учета индивидуальных возможностей ребенка. Эти дети не 

пассивные объекты социальной помощи, а развивающие личности, которые имеют право на удовлетворение 

разносторонних социальных потребностей в познании, творчестве. Любое педагогическое воздействие на детей с ОВЗ 

должно быть не просто педагогическим, а коррекционно – педагогическим,  способствующим к  адаптации в обществе, 

развитию речевых, коммуникативных навыков. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом. В связи с этим в ДОУ разработана модель художественно - эстетического 

развития дошкольников с ОВЗ. 

Цель - обеспечение эмоционального  благополучия детей, развитие творческих способностей детей с ОВЗ, коррекция 

речевого развития, эмоциональной сферы, духовного, творческого потенциала, создание условий для самореализации.  

Задачи: 
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- развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства и представления детей;  

- развивать художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности;  

-формировать основы эстетического вкуса. 

 

Кружок «В мире сказок»  

Актуальность 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. Современные дети знают 

гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, но в то же время они значительно реже восхищаются и удивляются, 

возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры 

однообразны. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – 

это путь через игру, фантазирование, сочинительство. 

Театр – искусство синтетическое, объединяющее искусство слова и 

действия с изобразительным искусством и музыкой. 

Привлечение детей дошкольного возраста к многообразной 

деятельности, обусловленной спецификой театра, открывает большие 
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возможности для многостороннего развития их способностей. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, развивают 

способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. Занятия в театральном кружке 

приобщают ребят к творчеству, развивают их способности, воспитывает 

чувство коллективизма, чувство прекрасного. 

Программа работы кружка по дополнительному образованию «В мире 

сказок» направлена на создание условий для активизации театрализованной 

деятельности дошкольников, формирование эстетических и познавательных 

способностей как неотъемлемой характеристики их мировосприятия и 

поведения. 

Новизна  

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, направленной на развитие 

речевого аппарата, фантазии и воображения детей старшего дошкольного возраста, овладение навыков общения, 

коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с ФГОС ДО реализуются задачи ориентированные на 

социализацию и индивидуализацию развития личности детей дошкольного возраста. 

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности взаимодействовать со сверстниками, умение 

развивать в себе необходимые качества личности - все это и делает программу актуальной на сегодняшний день. 
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Цель 

Развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических качеств детей, обогащение знаниями, 

повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через приобщение к миру театра. 

Задачи 

-развитие творческих способностей, памяти, произвольного внимания, творческого мышления, фантазии и 

воображения; 

- развитие навыков актерского мастерства и сценической речи; 

- реализация потребностей детей в общении и познании окружающего мира; создание атмосферы доброжелательности 

в коллективе; 

- развитие сотрудничества и сотворчества детей и родителей. 

Ожидаемые результаты: 

Формируется 

- творческий потенциал, активная, самостоятельная, эмоционально-отзывчивая, 

социально  - компетентная и развивающая личность;    

- умение выражать своѐ понимание сюжета игры и характера персонажа (в 

движении, игре); 

-нравственно-коммуникативные и волевые качества (общительность, вежливость, доброта).  



 
 

42 

Кружок «Очумелые ручки» 

Актуальность 

Изобразительные виды деятельности имеют большое познавательное и коррекционное значение благодаря своей 

наглядности. Ребенок в изобразительной деятельности одновременно опирается на несколько анализаторов (зрение, 

слух, тактильное восприятие), что оказывает положительное влияние на развитие. 

Новизна 

В кружке дети занимаются нетрадиционным рисованием. Каждый из видов 

изобразительной деятельности имеет свои возможности и средства для 

изображения предметов и явлений, в совокупности давая возможность 

отображать действительность многообразно и разносторонне. 

Нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они 

открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний 

и самовыражению в целом. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Положительные эмоции составляют основу 

психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность является 

источником хорошего настроения ребенка, то следует поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному 

творчеству. 
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Цель:  

формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с использованием различных 

материалов;  

• знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства;  

• учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов, зданий, сооружений; 

 • подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений окружающей 

деятельности;  

• формировать умение оценивать созданные изображения;  

• развивать творческие способности детей;  

• воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

• воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

 

Ожидаемые результаты: 

 - у детей формируются навыки наблюдения; 
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- совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта; 

 - дети овладевают специфическим восприятием – умением видеть предмет целостно, в единстве его свойств; 

 - формируются полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего мира; 

 - дети не только воспроизводят увиденное, но на основе полученных представлений о предметах, явлениях реального 

мира создают в рисунке новые оригинальные произведения; 

 - развиваются зрительная и двигательная память; 

- дети учатся изображать предметы, т.е. запечатлевать представления о нем и способе его изображения; 

 - на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности совершенствуются все 

мыслительные операции. 

Кружок  «Мукосолька»  

Актуальность 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки. Работа с ним доставляет удовольствие 

и радость. 

Тесто - хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный и экологически чистый материал. Из него 

можно вылепить все что угодно, а после сушки и раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие годы. Полученный 

результат можно увидеть, потрогать. Его интересно показать другим и получить одобрение. Благодаря этому ребенок 

чувствует себя создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои достижения. 



 
 

45 

Занятия лепкой одновременно являются и занятиями по развитию речи. В 

процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с 

тестом ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое 

подражание, а в дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным 

персонажем или со взрослым. 

Цель: 

-Помощь детям в осознании и развитии своей индивидуальности и 

самореализации. 

Задачи: 

-учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством тестопластики; 

-учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и 

уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета; 

- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер, интерес к процессу и результатам работы; 

- воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание помогать им; 

- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ. 

Новизна  

Тестопластика  включает в себя не только  обучение работе с тестом, но и создание индивидуальных и коллективно 

сюжетно – тематических композиций, для изготовления которых используются поделки из соленого теста. 
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Ожидаемые результаты 

- дети свободно находят связь между предметами и явлениями окружающего мира; 

- самостоятельно выбирают способы создания выразительных образов, используя и реализуя для этого основные 

технические приемы, которые освоили; 

- работают в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций; 

-используют необходимые инструменты для лепки; 

- получают эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой. 

Научный и практический опыт показал, что создание развивающей, адаптивной, комфортной среды позитивно и 

качественно меняют личность ребенка, способствует развитию самостоятельности и самодеятельности путем 

сложной, многоплановой и высокотворческой деятельности всех участников образовательного процесса.  

Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных подходов к организации развивающей 

предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и 

мотивирование стремления к взаимодействию. 
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2. Реализация эффективных технологий развития и позитивной социализации воспитанников 

МАДОУ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155, направлен на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; формирование общей 

культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

Одним из средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых 

немыслима педагогическая деятельность современного дошкольного учреждения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении успешно применяются следующие современные программы и 

технологии.  

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии помогают нам в достижении максимально возможных успехов 

в преодолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие компоненты,  применяемые в нашей организованной образовательной деятельности с детьми: 

 наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ОВЗ, исходя из их индивидуально-типологических 

особенностей, широко используются упражнения с элементами логоритмики.  Занятия эти очень полезны для 

физического, интеллектуального, речевого и эмоционального развития малыша.  Они стимулируют двигательные 

функции, способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, развивают чувство ритма, 
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темпа, развивают моторные функции речевое дыхание. Элементы логоритмики применяются на логопедических 

занятиях, в психологических играх, на музыкальных и физкультурных занятиях, в подвижных играх, в 

корригирующей гимнастике после сна, в игровой деятельности. В.А. Гринер указывала, что особенность метода 

«заключается в том, что в двигательные задания включается речевой материал, над качеством которого призвана 

работать логопедическая ритмика,  музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим 

началом». Под влиянием регулярных логоритмических занятий у детей с тяжелыми нарушениями речи 

происходит положительная перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, 

речедвигательной, и других систем, а также воспитание эмоционально-волевых качеств личности. Главным 

принципом достижения эффективности в работе на логоритмических занятиях является индивидуальный подход к 

каждому ребенку с учетом его возрастных, речевых и психофизиологических возможностей. 

           Неотъемлемая часть оздоровительного режима – дыхательная гимнастика, способствующая развитию и 

укреплению грудной клетки. Упражнения дыхательной гимнастики 

направлены на закрепление навыков диафрагмально – речевого дыхания 

(оно считается наиболее правильным типом дыхания). Ведѐтся работа над 

развитием силы, плавности, длительности выдоха. Кроме оздоровительного 

значения, выработка правильного дыхания необходима для дальнейшей 

работы над коррекцией звукопроизношения. Дыхательная гимнастика 

используется в физминутках, на физкультурных занятиях, дидактических и 

подвижных, психологических играх, в индивидуальной работе.  
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 При проявлении утомления, снижении работоспособности, при потере интереса и внимания в образовательную 

деятельность включаются физкультурные минутки. Эта форма двигательной нагрузки является необходимым 

условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья воспитанников. Цель 

физкультурной минутки – повысить или удержать умственную работоспособность детей на занятиях, обеспечить 

кратковременный активный отдых для дошкольников, когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и 

слуха, мышцы туловища, находящиеся в статическом состоянии, они несут эмоциональный заряд. Существует 

несколько видов физминуток: оздоровительно – гигиенические, танцевальные, физкультурно-спортивные, 

подражательные, двигательно-речевые. Физминутки используются в  ООД, развлечениях, соревнованиях. 

 Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, доставляет детям удовольствие. Музыка 

способна изменить душевное и физическое состояние человека. Мелодии, доставляющие человеку радость, 

благотворно влияют на организм. Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим – 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления 

речи. Используются мелодии на занятиях, во время принятия пищи, перед сном и во время сна.  Музыкотерапия 

используется с целью эмоционального настроя, релаксации. Музыкотерапия используется при отходе ко сну, на 

любых занятиях, в утренней гимнастике. 

 Релаксация. Релаксация – это произвольное или непроизвольное состояние покоя, расслабленности, связанное с 

полным или частичным мышечным расслаблением. Возникает вследствие снятия напряжения, после сильных 

переживаний или физических усилий. Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей 

управлению собственным мышечным тонусом, приемам расслабления различных групп мышц. Умение 
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расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим – сконцентрировать   внимание,  снять 

возбуждение,    расслабить  мышцы,   что необходимо для исправления речи. 

            Пальчиковая гимнастика.  В процессе логопедической работы необходимо развитие мелкой моторики в 

целях повышения эффективности коррекционной работы с детьми с ОНР.     У детей при ряде нарушений речи 

отмечается общая моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев, выраженные в 

различной степени, так как движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Развитию мелкой моторики 

пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое внимание, так как этот вид деятельности способствует 

речевому развитию, выработке основных элементарных умений, формированию графических навыков. 

Целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с собственно речевыми упражнениями. На 

всех видах занятий как  физминутка, на индивидуальных занятиях, в режимных моментах, на прогулке, в 

психологических играх. 

 Пальчиковый массаж с предметами - развивают  мелкую моторику, 

тактильные ощущения, создаѐт метроритмическую пульсацию и   вызывает 

у человека согласованную реакцию всего организма (дыхательной, 

сердечной, мышечной систем, точности ответной реакции на 

них).  Движения и речь воспитывают временную ориентировку, т.е. 

способность уложить свои движения и речь во времени, развивает мелкую 

моторику. 
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При систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Пальчиковый массаж с предметами может 

использоваться на всех видах занятий как  физкультминутка, в индивидуальных занятиях, в режимных моментах, 

как  результат продуктивной деятельности (работы с  мелкими предметами), в театрализованной деятельности, 

при экспериментировании, в изодеятельности, в познавательных играх. 

 Гимнастика для глаз позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и 

разнонаправленные движения глаз развивают межполушарное взаимодействие, повышают энергетизацию 

организма, развивают координацию, ориентировку в пространстве, развивают зрительное восприятие, 

воображение. Гимнастика для глаз используется в физкультминутках, дидактических играх с элементами 

движения, психологических играх, подвижных играх имитационного движения. 

  Артикуляционная гимнастика укрепляют  мышцы артикуляционного аппарата, развивают силу, подвижность 

органов, участвующих в речевом процессе. Способствует развитию основных движений органов 

артикуляционного аппарата. Применяется на логопедических занятиях, в любой продуктивной деятельности, 

в  физкультминутках, подвижных играх имитационного характера, индивидуальная работа. 

 Моделирование, знаки – символы, мнемотаблицы снижают  риск перегрузки психических 

процессов, несут  эмоциональный заряд, создают  комфортные условия  обучения, развивают память, 

мышление,  создают  соответствие зрительного образа со словом,  развивают зрительное восприятие. 

Применяются на занятиях коммуникативного блока, в любой продуктивной  деятельности (рисование. лепка и 

т.д.), при наблюдении, в сюжетно-ролевых, дидактических, познавательно - развивающих играх . 
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 Психогимнастика - это курс специальных занятий (этюдов и упражнений и игр), направленных на развитие и 

коррекцию различных сторон психики ребенка, развитие  мимической  мускулатуры, снятие спазм 

мышц,  укрепление лицевых мышц, развитие психомоторики, формирование кинестетической основы 

артикуляторных движений. Психогимнастика помогает создать условия для успешного обучения каждого ребенка. 

Коррекционная направленность занятий предполагает исправление двигательных, речевых, поведенческих 

расстройств, нарушение общения. Эти задачи успешно решаются во время динамических пауз на занятиях в 

психологических и сюжетно - ролевых играх. В последовательности психогимнастических упражнений особенно 

важно соблюдать чередование и сравнение противоположных по характеру движений, сопровождаемых 

попеременно мышечным напряжением и расслаблением: напряженных и расслабленных; резких и плавных; 

частых и медленных; дробных и цельных гармоничных; едва заметных пошевеливаний и совершенных 

застываний; вращений тела и прыжков; свободного передвижения в пространстве и столкновения с предметами. 

Такое чередование движений гармонизирует психическую деятельность мозга, упорядочивается психическая и 

двигательная активность ребенка, улучшается настроение, сбрасывается инертность самочувствия. 

 Су-Джок-терапия (воздействие на активные точки, расположенные 

на кистях и стопах, специальными массажными шарами) - в сочетании с 

упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-

грамматических категорий, способствует повышению физической и 

умственной работоспособности детей, а также создаѐт функциональную 

базу для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень 
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двигательной активности мышц и возможность для оптимальной, целенаправленной, речевой работы с ребѐнком, 

оказывая стимулирующее влияние на развитие речи. 

     Использование этих компонентов помогает нам организовать образовательную деятельность интереснее и 

разнообразнее. 

Дети с речевыми недостатками, особенно имеющими органическую природу, как правило, отличаются от своих 

сверстников по показателям физического и нервно - психического развития. Исследования ряда педагогов, 

занимающихся проблемным ребенком (И.П. Павлов, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия) показали, что поражение речевого 

аппарата нередко сочетается с отклонением в физическом, психическом и социально - личностном развитии. 

Актуальность данного направления обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается количество детей с дизартрией, 

стертой формой дизартрии, моторной, сенсорной алалией, ринолалией. Часто речевые дефекты детей  осложняются 

заиканием.  Занятия с детьми, поступившими в группы компенсирующей направленности, строятся особым образом. 

Учитывается структура каждого речевого нарушения и ведется целенаправленная планомерная работа по их 

устранению. 

2. Для детей с речевыми дефектами, осложненными заиканием  учителем-логопедом совместно с педагогом – 

психологом разработан проект «Игровой калейдоскоп» (интегрированные занятия учителя – логопеда и педагога - 

психолога). 

Возникая в сензитивный период развития (от 2 до 6 лет) заикание ограничивает коммуникативные возможности 

ребѐнка, искажает развитие личностных качеств, затрудняет его социальную адаптацию. 
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Наиболее эффективной формой работы с заикающимися дошкольниками является интегрированное занятие, в ходе 

которого учитель-логопед и педагог-психолог работают совместно. При этом соблюдается принцип личностно-

ориентированного подхода, учитываются индивидуальные особенности детей. 

Цель:  Развивать и совершенствовать социально - коммуникативные навыки у детей с заиканием посредством 

психолого-логопедических занятий. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:  

- создание условий для поддержки детей с заиканием 

- повышение психологической комфортности 

- устранение стрессообразующих факторов: страха речи, зажатости и скованности 

- снятие эмоционального напряжения 

- формирование навыков пользования самостоятельной речью без заикания в игровой деятельности; 

- обучение средствам социального общения 

- формирование у детей навыков активного поведения 

Проект разделен на несколько этапов: 

I   Диагностический  

II   Организационный 

III   Коррекционно-развивающий   

IV Оценочный этап 
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I   Диагностический этап (октябрь) 

Цель обследования: выявление особенностей развития психических функций  у детей старшего дошкольного возраста с 

заиканием. 

Задачи: 

– подобрать методики для диагностики уровня развития эмоционально – волевой и коммуникативной сфер  у детей 

старшего дошкольного возраста с заиканием; 

– создать необходимые условия для обследования; 

– осуществить исследование; 

– провести качественный и количественный анализ результатов обследования. 

Методика обследования: 

для оценки общего  эмоционального состояния ребѐнка: проективные методики «Несуществующее животное», 

«Кактус» (источник: Коноваленко С.В. «Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет») 

По результатам был выявлен низкий уровень развития произвольного поведения и коммуникативных навыков. 

На основе полученных в ходе обследования данных был сделан вывод о необходимости проведения работы по 

развитию эмоциональной компетентности и коммуникативных навыков дошкольников с заиканием. 

II  Организационный этап 

Цель: Познакомить участников коррекционного процесса со значимостью и особенностями предстоящей работы. 
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Задачи: 

1.Разработать план  работы с детьми; 

2.Определить направления  работы педагога - психолога и учителя – логопеда с детьми старшего дошкольного 

возраста с заиканием, их родителями, воспитателями;  

3.Познакомить воспитателей и родителей с результатами психодиагностики, а также с целями и задачами работы  

педагога - психолога и учителя – логопеда с детьми с заиканием. 

Формы работы: 

1.Консультации для воспитателей, во время которых были освещены особенности псих процессов, а также правила 

общения с заикающимися детьми. 

2.  Обучение родителей отдельным коррекционно-развивающим приемам и способам организации совместной 

деятельности с ребенком, с целью создания максимально эффективной среды для преодоления недостатков речевого 

развития. 

3. Консультирование родителей по вопросам психоэмоционального состояния детей с заиканием.  

4. Разработка и распространение брошюр «Памятка родителям заикающихся детей». 

III   Коррекционно-развивающий этап (ноябрь - апрель) 

Цель: внедрение системы мероприятий, направленных на психолого - логопедическое сопровождение детей с заиканием 

Задачи: 

1. Снятие эмоционального напряжения. 

2. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков детей с заиканием 



 
 

58 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы детей с заиканием. 

4. Нормализация мышечного тонуса в речевой мускулатуре, голосообразования и дыхания, выработка подвижности 

речевого аппарата. 

В процессе реализации коррекционно - развивающего этапа были использованы следующие формы работы с детьми: 

-Элементы куклотерапии 

-Элементы пескотерапии 

-Элементы сказкотерапии 

-Элементы арттерапии 

-Релаксационные упражнения 

-Упражнения на снятие мышечного напряжения 

-Дыхательные упражнения (в том числе по Стрельниковой) 

-Упражнения направленные на просодическую сторону речи 

-Ароматерапия 

-Логоритмика 

-Су – Джок 

Работа осуществляется через систему игр и упражнений, направленных на развитие коммуникативных навыков, 

эмоциональной сферы, психических функций.  

IV. Оценочный этап: 
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Цель: проверить эффективность работы, проведѐнной с учѐтом разработанного плана. 

Задачи:  

1.Определить уровень сформированности коммуникативных навыков, эмоциональной сферы. 

2.Проанализировать результаты работы. 

Формы работы: 

1.Повторная диагностика. 

2.Родительское собрание по подведению итогов совместной работы 

 

IV. Организация взаимодействия ДОУ и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает ребенка с 

момента его появления и которое оказывает решающее влияние на его  комплексное развитие. Особенно это актуально 

для семей, которые воспитывают детей с ОВЗ. 

 На современном этапе развития системы образования, именно в силу приоритетной роли семьи взаимодействию с 

семьями воспитанников с ОВЗ  уделяется большее внимание. 

Это обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ОВЗ и их родителями. Как мы знаем, 

родители таких детей часто оцениваю их неадекватно. Для большинства таких семей характерны неконструктивные 

типы отношения к ребенку: чаще – эмоциональная отстраненность от ребенка и как следствие  - излишняя строгость и 
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требовательность; реже – самоотдача, излишняя концентрация на ребенке, что выражается в предоставлении ребенку 

фактически полной свободы в действиях, бесконтрольность, попустительство.  

Для решения этой проблемы  в  нашем детском саду  ведется углубленная  работа по теме «Организация 

взаимодействия ДОУ и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО». Опыт работы нашего детского сада показал необходимость социально-педагогической и 

психологической поддержки родителей детей с ограниченными возможностями.  Исследование «индекса жизненной 

удовлетворенности» позволило обнаружить, что ни один из родителей детей с ОВЗ, посещающих МАДОУ, не 

удовлетворен своей жизнью в полной мере. Они считают, что жизнь им несет больше разочарований, чем большинству 

людей, с которыми они знакомы; убеждены в том, что многое упустили в своей жизни; отмечают, что с годами 

ощущают все большую усталость от жизни. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьями, имеющими детей с ОВЗ — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение  компетентности родителей в области образования и воспитания. Отсюда 

конкретизируются задачи 

•  Обучать родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком; 

• Формировать эффективную родительскую позицию; 

• Повышать компетентность родителей в вопросах общего развития ребенка, привлекая их к совместной 

деятельности. 
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Часто оказывается, что в основе заявляемых проблем лежит внутренний страх, неуверенность. Это выражается в том, 

что родители категорично отрицают диагноз, завышают требования к ребенку, в итоге результат не соответствует 

ожиданиям родителей, возникают конфликты,  поэтому работа проводится очень деликатно. Дети, имеющие проблемы в 

развитии, – сложная и разнообразная группа, поэтому у родителей необходимо формировать правильное понимание 

особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

 Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов зависит, прежде всего, от того, как складывается 

взаимодействие взрослых в этом процессе. Мы вырабатываем совместно общие цели и образовательные задачи, а 

также пути достижения намеченных результатов.  

Модель организации помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, имеет три этапа своего развития: 

Первый этап направлен на привлечение родных к образовательному процессу ребенка. Педагог должен убедить членов 

семьи в том, что именно в них очень нуждается их ребенок, что, кроме них, этим процессом заняться некому, что ни 

одна, даже самая лучшая коррекционно-развивающая программа не сможет дать полноценных результатов, если она не 

решается совместно с семьей. 

На втором этапе предполагается формирование увлечения родителей процессом развития ребенка. Главная задача – 

становление у родителей (законных представителей) активной позиции в воспитании ребенка. Педагог показывает 

родителям возможность существования ежедневных маленьких, но очень важных для ребенка достижений. Члены семьи 

обучаются эталонным моделям работы с ребенком, включающим отработку заданий педагога. 
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Третий этап характеризуется раскрытием перед членами семьи возможности личного поиска творческих подходов к 

обучению ребенка и личного участия в исследовании его возможностей. При этом значимым является обучение 

родителей разнообразным формам взаимодействия с ребенком наблюдению и оценке его реакций и поведения.   

        Досуговое направление в работе с родителями является самым привлекательным, востребованным, полезным, но и 

самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 

делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом. Существует немало форм организации совместного досуга воспитателя и родителей. Одной 

из таких форм является проведение в детском саду конкурсов, развлечений совместно с родителями. Организация 

досуговых мероприятий – замечательное направление деятельности для работы с родителями. Родители, наблюдая за 

жизнью ребенка в группе, начинают понимать проблемы своего ребенка, видят его успехи, которые в повседневной 

жизни скрыты за домашними хлопотами. Современная жизнь – вечно спешащие родители,  которые хотят отдохнуть в 

тишине и спокойствии и почти исключившие возможность совместного творчества или совместного отдыха. Детей 

отправляют в кружки, однако не находят время, чтобы побыть с ними, узнать о чем дети думают, чем интересуются. А 

дети не видят, какими знаниями, умениями и навыками обладают их родители. Наша задача -  организовать совместное 

дело для детей и родителей. При таком варианте у родителей есть возможность обмениваться опытом. В детском саду 

мы традиционно отмечают Праздник Осени, Новый год, 8 Марта.  Но жизнь детей в саду становится интересней, если 

организовывать праздники, на которые родителей приглашают не только в качестве зрителей, но и участников.  

        Хорошей традицией стало проведение детско-родительских праздников. Сценарии составляются так, что родители 
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являются  непосредственными участниками праздника. Это предполагает сотрудничество с родителями через 

совместную деятельность – организация праздника, оформление зала, фотографирование детей, видеосъемка и т.д. 

Родители на праздниках могут читать 

стихотворения, петь песни, играть на 

музыкальных инструментах. 

Праздники «Русский чай», 

«Олимпийские резервы» и другие 

проводятся с аттракционами, 

конкурсами, в которых принимают 

участие мамы, бабушки, папы вместе с 

детьми. Эти мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во 

взаимоотношениях воспитателя и родителей. Совместные праздники с 

родителями надолго остаются в памяти взрослых и детей. В результате 

проведения таких мероприятий у родителей меняется отношение к ребенку и к 

нам, воспитателям, которые ежедневно занимаются с детьми, вкладывая свою 

душу, знания и силы.    

Участие в совместных мероприятиях родителей способствует 

повышению их знаний о содержании специального обучения детей, помогает 

осознать свою роль в воспитании ребенка, меняет отношение к личности ребенка, характер общения с ним. 
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V. Центр игровой поддержки ребенка 

С октября 2017 года на базе нашего сада организован Центр игровой поддержки ребенка, который 

является структурным подразделением МАДОУ № 32. 

ЦИПР осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на всестороннее развитие детей в возрасте 

от 6 месяцев до 3 лет, на основе современных методов организации игровой деятельности. 

Цели создания ЦИПР - развитие детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания 

современных игровых технологий и адаптация ребенка к поступлению в дошкольную образовательную организацию. 

Основными задачами ЦИПР являются: 

- оказание содействия в социализации детей раннего дошкольного возраста на основе организации игровой 

деятельности; 

- разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация психолого-педагогического 

сопровождения ребенка; 

- обучение родителей и специалистов дошкольных образовательных организаций способам применения 

различных видов игровых средств обучения: организация на их основе развивающих игр и игрового взаимодействия с 

детьми; 

- консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного воспитания, 

формированию оптимального состава игровых средств обучения, правилам их выбора; 

- ознакомление родителей и специалистов дошкольных образовательных организаций с современными видами 

игровых средств обучения. 
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В  центре игровой поддержки ребенка все занятия для детей и родителей комплексные. Они включают в себя игры, 

творческие занятия, музыкальные занятия. Группы ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,  

музыкальный руководитель. Основными факторами взаимодействия специалистов с родителями являются: позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрация конструктивных способов поведения и информационная поддержка родителей. 

Родители включаются в игры, упражнения, песни, которыми наполнено занятие, и этим, с одной стороны, помогают 

своим детям включиться, с другой, – сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт 

общения с ребенком. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, 

получить информационную и психологическую поддержку.  

Присутствие на занятиях нормально развивающихся детей даст возможность детям с ОВЗ следовать за своими 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получат позитивный опыт общения. 

 

Проблема социализации ребѐнка с ОВЗ напрямую зависит от целенаправленной педагогической 

поддержки  детей, раскрытия их потенциала в различных формах жизнедеятельности. Если в результате 

социализации у детей будут сформированы навыки продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, 

значит, мы достигли главной цели: адаптации их к жизни в обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном 

мире. 
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