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Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

47» является звеном муниципальной системы образования города Северска, Томской области, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении и 

коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. Вся работа в ДОУ 

проводится с учѐтом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Далее – ФГОС ДО) и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

МБДОУ «Детский сад № 47» посещают дети с 1 до 7 лет, имеющие нормативное 

развитие, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья (с патологией зрения), дети с 

инвалидностью по зрению: с косоглазием, амблиопией, гиперметропией, миопией, и с 

тотальной слепотой. 

В настоящее время дошкольную образовательную организацию (далее – ДОО) посещают 

236 детей при  проектной мощности - 245; из них детей с нормативным развитием - 169;  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 70 детей; детей с инвалидностью – 6 .  

 Воспитанники ДОУ с патологией зрения имеют направления и рекомендации городской 

ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Вся деятельность в отношении этой 

категории детей в ДОУ строится с учѐтом имеющейся у них патологии и индивидуальных 

особенностей. 

Предметом деятельности учреждения (в соответствии с Уставом ДОУ) является 

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной и утверждѐнной Бюджетным учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования (Глава V 

п.48 Устава ДОУ).  

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для детей с инвалидностью также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

С введением ФГОС ДО в ДОУ произошло обновление содержания дошкольного 

образования. 

 

Базовые позиции ДОО: 

 детский сад – открытая образовательная система; 

 в ДОО мотивирующая образовательная среда, конструируемая совместно взрослыми и 

детьми; 

 в ДОО реализуется инклюзивное образование; 

 интерактивное взаимодействие всех участников образовательных отношений: 

реализация принципа со-действия и сотрудничества; 

 индивидуализация образования; 

 ДОО обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

Коллективом ДОУ разработаны и успешно реализуются авторские программы и 

проекты: образовательная программа дошкольного образования; адаптированная 

образовательная программа для детей с нарушением зрения; программа медицинской 

реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей с 1 до 7 лет «Вертикаль»;  

общесадоские проекты: «Бессмертный полк, бессмертный тыл – знаем, помним, скорбим и 

consultantplus://offline/ref=E9ECF1B4DDCFD16B31218CB707EA424EF472131CB0B1C81A91719A24419775D4E1F4F9E315B5A8DBoD46H
consultantplus://offline/ref=8CE5095EE2F47334C3D1945ED082B3E6E0FC6495BB90A4487894A91C8CB474B70D4DB19DCA880ABE1375H
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традиции храним», «Лето – это маленькая жизнь», «Лаборатория ПОЧЕМУЧКА», «Хвойная 

терапия в оздоровлении детей раннего и дошкольного возраста», «Артпедагогика  в 

индивидуальном развитии и социализации детей раннего и дошкольного возраста».   

В ДОУ сформирована хорошая ресурсная база. Все три корпуса кроме групповых комнат 

имеют  дополнительные оборудованные кабинеты и мобильные дидактические комплекты для 

развития и оздоровления детей: кабинеты педагогов-психологов (3), кабинеты психологической 

разгрузки с функциями сенсорной комнаты (3), учителей-логопедов (4), кабинет дефектолога-

тифлопедагога (1), кабинет креативного развития с мультимедийным оборудованием, 

интерактивной доской (1), компьютерное оборудование в каждой группе (ноутбуки с выходом в 

Интернет), телевизоры с  возможностью использования съѐмных носителей, ИЗО-студия (1), 

песочная студия (1), столы с подсветкой для песочной терапии (6), комплекты «Живой песок» 

(10), музей ростовых кукол (1), физкультурные залы (3), музыкальные залы (3); на территориях 

всех корпусов расположены   спортивные комплексы с площадками для зимнего и летнего 

футбола и «лыжня здоровья»; площадки для закаливания и оздоровительных мероприятий, 

оборудованные прогулочные площадки (всего 16 по количеству функционирующих групп), 

«тропа здоровья»; тематические постройки (кирпичная крепость и летняя эстрада; 

«деревенский дворик», «туристическая зона», «сказочный зоопарк», альпийские горки; сад-

огород с теплицами и парниками; зимой территорию всех корпусов украшают  «Снежные 

городки», «Птичьи столовые».  Для вновь поступающих малышей оборудованы адаптационные 

площадки по типу «домашний садик». Все три корпуса детского сада расположены в центре 

города.  
В настоящее время в ДОУ создаѐтся развивающая предметно-пространственная среда по 

типу «Open space»,  позволяющая ребенку свободно передвигаться по пространству ДОО, 

находить для себя интересное занятие, инициировать самодеятельные игры и т.д. 

Кадровый ресурс педагогов и специалистов составляет 51 человек, обслуживающий 

персонал 49 человек.  

В ДОУ 100% охват детей групповой, индивидуальной, массовой деятельностью, 

отвечающей запросам воспитанников (с разными образовательными потребностями) и их 

родителей. Образовательная деятельность планируется и организуется в разных формах: 

групповой, подгрупповой, индивидуальной, интерактивной совместно с родителями и членами 

семей воспитанников. 

В нашем детском саду организованы как платные, так и бесплатные дополнительные 

образовательные услуги. Выбор направлений и программ определил результат выявления 

образовательного заказа родителей.  

Бесплатные услуги оказываются в кружках, студиях, секциях. Педагогами и 

специалистами разработаны авторские программы дополнительного образования: вокальная 

студия «Солнышко»; музыкально-ритмический ансамбль «Веселинки»; инклюзивный театр 

«Буратино»; кружок тестопластики и пластилинографии «Пластишка»; валеологический 

кружок «Радужка»; кружок «Юный эколог». 

Платные дополнительные образовательные услуги реализуются через организацию 

деятельности коррекционно-реабилитационной и художественно-эстетической направленности 

и работают на основе Договора с родителями и реализуют авторские программы педагогов и 

специалистов ДОУ: кружок  «Речецветик»; секция адаптивной физкультуры «Здоровячок»; 

музыкально-танцевальный кружок «В мире творчества».  

Образовательный процесс ДОО организуется на основе современных образовательных 

технологий технологий,  направленных на партнѐрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребѐнка: технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

здоровьеформирующие (валеологические), социо-игровые (по В.М.Букатову), проектно-

проблемные (по И.Я. Лернеру), технологии личностно-ориентированного (разноуровневого) 

обучения (по Е.Н. Степанову), гуманно-личностные и «педагогика сотрудничества» (по 

Ш.А.Амонашвили), информационно-коммуникативные, развивающие, коррекционно-

развивающие, социально-адаптивные, технологии интегрированного (инклюзивного) 
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образования, технологии проектной (исследовательской) деятельности (метод проектов), 

технологии группового сбора (утренний, вечерний). Технологии отвечают всем современным 

требованиям, обеспечивают целостность педагогического процесса в учреждении, 

ориентированы на индивидуализацию в образовании, воспитании и коррекции развития детей с 

ОВЗ, в том числе инвалидов. Результаты мониторинговых исследований свидетельствуют о 

том, что использование современных образовательных технологий в педпроцессе значительно 

повышают качество дошкольного образования (результаты обучения выпускников ДОУ в 1 

классе на протяжении многих лет показывают 100% успеваемость, социализацию и адаптацию 

к школе). 

МБДОУ «Детский сад № 47» г.Северска является членом «Ассоциации лучших 

дошкольных образовательных организаций Российской федерации», созданная при 

официальной поддержке Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и 

культуре, Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию, Минобрнауки России. 

Коллектив учреждения и семьи наших воспитанников являются  участниками Всероссийского 

Движения «Россия – против жестокости к детям!», с 2012г. муниципального информационного 

проекта «Сетевой город», что позволяет расширить рамки доступности и открытости нашей 

дошкольной образовательной организации. 

Коллектив ДОУ охотно делится своим опытом с коллегами и представляет его на разных 

уровнях. Педагоги и специалисты ДОУ участвуют в муниципальных, региональных конкурсах, 

где многократно  становились призѐрами и победителями. Особо значимые  в городе и регионе:  

 Победитель регионального конкурса Публичных докладов ДОУ (2014г.) 

 Победитель муниципального конкурса детского творчества «Северские колокольчики» 

(2014, 2015,2016г.г.); 

 Победитель региональных спортивных соревнований «Звѐздная страна» (для детей с ОВЗ и 

инвалидов) (2014, 2015, 2016); 

 Победитель муниципального конкурса детского творчества «Роднушечки» (2015,2016г.г.) 

 Победитель муниципального конкурса «Современные системы взаимодействия ОУ и семьи 

среди дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск» 2015г. 

 Победитель регионального конкурса номинация «Социальные проекты» в рамках XXVI 

фестиваля славянской письменности и культуры памяти святых первоучителей Кирилла и 

Мефодия (2015г.) 

 Победитель регионального конкурса «Пасхальная радость» (2016г.) 

 Так же свой опыт  за последние 3 года коллектив ДОУ представлял на Всероссийском 

уровне, где удостоился заслуженных побед и наград: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Школа Росатома 2013-2014», с правом стажировки в 

Сингапуре за счѐт Госкорпорации  Росатом; 

 Победитель Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования России – 

2014» 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучшее коррекционное учреждение России – 2015» 

 Победитель открытого всероссийского интеллектуального турнира способностей «РостОК-

SuperУМ» (2014,2015г.г.) 

 Победитель Всероссийского конкурса национальной премии «Элита российского 

образования» (золотая медаль) 2016г. 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация РФ 

– 2016» (золотая медаль) 

Высокий имидж ДОУ в городе, регионе даѐт возможность быть образовательной 

организации в профессиональном сообществе быть одним из лидеров.  

МБДОУ «Детский сад № 47» на протяжении многих лет является  всероссийской, 

региональной, городской  стажировочной площадкой. Педагоги и специалисты ДОУ ежегодно 

участвуют  в курсах ПК, организованными МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования», ТОИПКРО (г. Томск) в качестве педагогов и специалистов - преподавателей. 
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Наш детский сад имеет многолетний опыт  социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социума.  

Педагоги и специалисты нашего ДОУ активно и успешно организуют вхождение 

воспитательных, образовательных и оздоровительных структур в окружающий социум, 

создавая «открытое» воспитательное, образовательное и оздоровительное  пространство в нем. 

На протяжении учебного года и летнего оздоровительного периода в ДОУ реализуются 

образовательные проекты, разработанные совместно с нашими сетевыми партнѐрами: 

«Безопасная дорога» (с ОГИБДД УМВД по ЗАТО Северск); проект «Малая родина Северск-мы 

дети твои» с Театром для детей и юношества, Северским музыкальным театром, Северской 

музыкальной школой им. П.И.Чайковского, Северским городским музеем, Центральной 

городской детской библиотекой; проект «Лето красное-для детей пора прекрасная» с северским 

природным парком (Зоопарком); проект «01» с ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России»; проект 

«Счастье видеть» с Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С.Пушкина. 

Наши дети круглогодично имеют возможность посещения учреждений культуры и 

учреждений специального назначения г. Северска. 

 Работа с социальными партнѐрами строится на основе «Договоров о сотрудничестве».  

Формы сотрудничества определяются коллегиально и отражаются в «Договоре». 

 Педагогический коллектив детского сада творческий, методически грамотный является 

автором и соавтором многочисленных методических пособий и публикаций. За последние 3 

года были разработаны: 6 методических пособий, 18 публикаций в сборниках научно-

практических конференций ВУЗов г. Томска, г. Красноярска, г. Орехово-Зуево, г. Чебоксары; 4 

пособия и 1 авторская программа - изданы в типографиях г. Томска. (см. сайт ДОУ 

http://ds47.seversk.ru/). 

В течение последних лет неоднократно в СМИ (средствах массовой информации) 

помещалась информация о работе нашего детского сада  (9 статей в городских газетах «Новое 

время», «Новый Диалог», 15 видеосюжетов в новостях городского и областного телевидения). 
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Особенности контингента воспитанников ДОУ  

с патологией зрения 
  

Воспитанники ДОУ имеют ограниченные возможности здоровья по патологии зрения: 

косоглазие, амблиопию, гиперметропию, миопию. 

Учѐными установлена прямая зависимость: чем сложнее дефект зрительного 

анализатора, тем ниже уровень физических возможностей и развития детей, так как организм 

ребенка находится в неблагоприятных условиях, вызванных патологическим процессом.  

Следствие врожденных заболеваний зрительного анализатора ребенка является 

вынужденная гипокинезия (состояние недостаточной двигательной активности организма с 

ограничением темпа и объема движений), которая ухудшает состояние энергообеспечивающих 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и др.) организма и способствует 

прогрессированию сопутствующих заболеваний глаз. Учѐными установлено, что более 75% 

детей с врожденной патологией глаз имеют отклонения в состоянии  опорно-двигательного 

аппарата, в основном это функциональные изменения, то есть нарушения осанки. К ним 

относятся невыраженный кифоз (сутулость) в грудном и лордоз в шейном и поясничном 

отделах позвоночника или недостаточно выраженные физиологические изгибы, то есть прямая 

спина, асимметрия тонуса мышц: шеи, грудной клетки, верхних конечностей, слабость мышц 

живота и функциональная недостаточность стоп (плоскостопие). 

Слабовидение оказывает заметное влияние на нервно-психическое и физическое 

развитие ребенка. Чем больше выражен зрительный дефект, тем более выражена задержка в 

физическом развитии ребенка, освоении пространства и предметов деятельности, задержка в 

психическом развитии – замедлены процессы запоминания, затруднены мыслительные 

операции и ограничены движения. 

Слабовидящие дети имеют более низкие показатели физического развития, уровень развития 

ориентации в пространстве и кинестетической (тактильной) координационной способности, в 

том числе и способности к дифференцированию (пространственные, временные, силовые 

параметры) – объясняется это недостаточным развитием двигательного анализатора. 

При нарушениях зрения у слепых и слабовидящих детей существенно снижаются навыки 

двигательных умений, что отрицательно сказывается на формировании двигательного 

анализатора. Поэтому движения у слабовидящих детей волнообразные, отмечается 

недостаточная их слитность, неуверенность, неустойчивость, отсутствие прямолинейности в 

ходьбе, беге, прыжках за счет чрезмерного напряжения мышц конечностей, туловища. Дети 

ходят, бегают излишне широкой постановкой стоп, с нарушением согласованности движений 

рук, ног (нарушение координации), то есть имеется искажение оптимальной схемы движений.  

Зрительный анализатор взаимосвязан почти со всеми анализаторами, воспринимающими 

информацию из окружающей среды. Информация, получаемая с рецепторов различных 

анализаторов – зрительного, кожного, двигательного, слухового, становится источником 

образования в коре больших полушарий многочисленных условных связей, позволяющих 

ориентироваться в пространстве. Недоразвитие деятельности одного из анализаторов 

отражается на работе всех анализаторных систем. 

У слепых и слабовидящих детей активизация двигательного анализатора ведет к 

увеличению роли мышечно-суставного чувства в структуре познавательной деятельности за 

счет не только его тренировки, но и повышения эффекта его сенсибилизации (чувствительности 

организма к воздействию раздражителей). Чувствительность двигательного анализатора у детей 

с патологией зрения ниже, чем у нормально видящих детей из-за отсутствия  уточнения 

сигналов, поступающих от проприорецепторов, а так же имеется целый ряд существенных 

нарушений нейродинамики (уменьшение силы основных нервных процессов, нарушение их 

подвижности, патологическая иррадиация возбудительного и тормозного процессов). Эти 

нарушения затрудняют образование новых сложных условно-рефлекторных связей, 

обеспечивающих произвольные движения. Нарушения со стороны опорно-двигательного 

аппарата у детей с дефектами зрения могут быть как первичными (при поражении черепно-
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мозговых нервов, то есть последствия перинатального поражение центральной нервной 

системы), так и вторичными,  вследствие гипокинезии из-за ограниченных зрительных 

возможностей ребенка, так как у них наблюдается уменьшение объема зрительного восприятия, 

приводящие к нарушению ориентации в пространстве. В.И. Лях (1989 г.) – излишнее мышечное 

напряжение и недостаточное расслабление приводит к так называемой скованности (тела, 

движений, мышц) или в целом закрепощенности. У слабовидящих детей все эти симптомы 

усугубляются в силу имеющихся нарушений высшей нервной деятельности и двигательной 

сферы. Для слепых и слабовидящих детей специально организованные медико-психолого-

педагогические мероприятия являются одним из способов компенсации их психомоторных 

нарушений. Следовательно, реабилитация, коррекционно-образовательная деятельность, 

медико-психолого-педагогическое сопровождение и социальная адаптация слепых и 

слабовидящих детей приобретает огромное значение.  
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ориентировано на детей: 
 нормативного развития, с ОВЗ и 
инвалидностью (сохранение и 
укрепление здоровья средствами 
уникальных оздоровительных 
технологий и методик) 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РОДИТЕЛЕЙ И СОЦИУМА 

по решению образовательных задач в системе комплексного сопровождения детей 
раннего и  дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
 сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью (реализация индивидуальных 
образовательных программ и маршрутов); 
 сопровождение детей в инклюзивном пространстве; 
 сопровождение детей в развитии их индивидуальных способностей. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ориентировано на детей: 
 с ОВЗ и инвалидностью (разработка и 
реализация индивидуальных 
адаптированных образовательных 
программ и коррекционно-развивающих 
маршрутов) 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 



11 

Особенности комплексного (медико-психолого-педагогического) 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОУ 
 

Цель комплексного сопровождения: обеспечение качественного образования и оказание 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи детям  с 1 до 7 лет, имеющим  

нарушения зрения; оказание психолого-медико-педагогической поддержки и  повышение 

компетентности родителей (законных представителей), в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения; обеспечение эмоционального 

благополучия и создание условий для стабилизации всего хода психофизического развития 

ребенка, успешной социализации и интеграции его в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 

 

Задачи комплексного сопровождения: 
1. По отношению к ребѐнку: 

 создать условия для медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушением зрения в периоды до и после аппаратного лечения; 

 помочь детям с нарушением зрения в преодолении отклонений в психомоторном развитии; 

 помочь  формированию у ребѐнка с нарушением зрения социально - адаптивного поведения. 

 

2. По отношению к родителям (законным представителям): 

 оказать психосоциальную помощь и поддержку в образовании детей с нарушением зрения; 

 создать условия для повышения компетентности родителей (законных представителей), в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения 

 помочь в установлении контактов и взаимодействия с необходимыми социальными 

учреждениями; 

 стимулировать родителей к грамотному взаимоотношению с собственным ребѐнком, 

имеющим нарушение зрения. 

 

Основные формы организации деятельности в рамках комплексного 

сопровождения: 
 индивидуальные занятия в плеопто-ортоптическом кабинете (в том числе аппаратное 

лечение); 

 индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

 индивидуальные, подгрупповые и фронтальные оздоровительные мероприятия с детьми; 

 индивидуальные, подгрупповые и фронтальные методические мероприятия для родителей. 

 

Основу организации коррекционно-педагогического и образовательного 

процессов составляют: 
 учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушением 

зрения; 

 комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и 

коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных учебных комплектов, наглядных пособий, тифлотехники, а 

также уменьшения наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением зрения; 

 создание офтальмо - гигиенических условий в групповых комнатах и кабинетах,  специального 

распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и 

потребностей ребенка; 
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 обеспечение оптимальных условий для длительной медико - психолого - психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения с 1 до 7 лет. 
 

Вариантность программ и средств воздействия, адаптивные возможности воспитательно-

образовательных форм и методов, целостность и комплексность общего оздоровления организма 

ребенка создают единую и стройную модель социальной адаптации и реабилитации детей с 

нарушением зрения. 

Такая модель позволяет решать проблемы профилактики и улучшения состояния зрения 

путем создания щадящих условий комплекса общеукрепляющих и специальных коррекционных 

мероприятий. 

В настоящее время в своей деятельности мы используем следующие виды деятельности 

в психолого-педагогическом сопровождении детей: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая ); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие педагогической компетентности педагогов, родителей; 

 

Основные принципы психолого-педагогического сопровождения детей отражены на схеме 

№1. 

 

Схема №1.  Принципы психолого-педагогического сопровождения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита 

его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса; 

  автономность: специалист системы сопровождения должен иметь возможность 

организовать свою деятельность как особую практику, со своими ценностями и целями, 

которая при этом является неотъемлемым элементом образовательной системы; 

специалист системы сопровождения не подменяет деятельности других субъектов 

учебно-воспитательного процесса, но координирует свою работу с ними в решении 

приоритетных задач развития ребенка; 

 независимость: в системе образования необходимым становится разделение линий 

административного и методического (содержательного) подчинения специалиста 

системы сопровождения,  

 непрерывность и преемственность: обеспечение сопровождения ребенка на всем 

периоде его обучения в образовательном учреждении, и преемственность в решении 

задач сопровождения с учетом специфики задач развития в соответствующем возрасте, а 

также задач обучения и воспитания на определенной ступени образования; организация 

«на стороне ребенка»: 

автономность 

независимость 

непрерывность и преемственность 

комплексность 

активная позиция ребенка 

превентивность 



13 

преемственности в работе специалистов дошкольного, общего, начального 

профессионального образования, специализированных центров и служб по 

сопровождению ребенка,  

 комплексность: соорганизация различных специалистов в решении задач 

сопровождения: классных руководителей, учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, медицинских специалистов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.  

 активная позиция ребенка: главным становится не решить проблемы за ребенка, но 

научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления 

способности ребенка к саморазвитию;  

 превентивность: необходимо обеспечить переход от принципа "скорой помощи" 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций.  

   

Одним из звеньев инфраструктуры психолого-педагогического сопровождения является 

служба сопровождения  в образовательном учреждении. Основное еѐ предназначение - 

психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка на основе индивидуальной адаптированной 

образовательной программы. Индивидуальная адаптированная образовательная программа 

включает в себя не только обучающие, но и диагностические, прогностические, 

коррекционные, реабилитационные, оздоровительные задачи, что предполагает изучение 

стартовых возможностей и динамики развития конкретного ребенка, и, следовательно, 

предполагает построение системы его психолого-педагогического сопровождения.  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа проектируется коллегиально 

педагогом, педагогом-психологом и другими специалистами дошкольной образовательной 

организации, согласовывается с родителями воспитанника. 

Процесс проектирования включает в себя несколько этапов (схема № 2). 
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Схема № 2. Процесс проектирования в системе психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение в ДОО является не просто 

суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья в решении задач развития, обучения, социализации.  

Ожидаемые результаты от комплексного сопровождения: 

для детей: 

 снижение последствий нарушений ЦНС у детей; 

 сохранение и улучшение работы зрительного  анализатора; 

 успешная социализация детей с нарушением зрения; 

 психолого-педагогическая готовность детей с нарушением зрения к школьному обучению  

(сформированность всех психомоторных процессов) 

 

для родителей: 

 повышение медико-психолого-педагогической компетентности; 

 освоение технологий взаимодействия с ребѐнком, имеющим ограниченные возможности 

здоровья и особые образовательные потребности; 

 владение специальной информацией по сопровождению детей с нарушением зрения. 

I  этап – мотивационно-прогностический 
 установление эмоционального контакта участников психолого-

педагогического сопровождения 

 обсуждение предполагаемых мотивов, ожидаемых  результатов и 

условий сотрудничества 

 SVOT-анализ 

II этап – концептуальный 
 определение миссии, стратегии, цели, задач 

 определение роли, статуса и общей профессиональной позиции 

участников сопровождения, распределение функциональных 

обязанностей, программирование деятельности 

III этап – проектный 
 разработка программы сопровождения 

 ознакомление с программой родителей (законных 

представителей) 

 создание необходимой ресурсной базы  

IV этап – реализация проекта 
 практическая реализация программы 

 внесение корректировок 

V этап – рефлексивно-диагностический 
 анализ результатов  

 выработка рекомендаций для родителей и специалистов  

инфраструктуры психолого-педагогического сопровождения 
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Критерии эффективности комплексного сопровождения: 

 положительная динамика в состоянии здоровья (в том числе зрения) и развития ребѐнка; 

 удовлетворѐнность качеством комплексного сопровождения детей со стороны родителей 

(законных представителей); 

 повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). 

 

Локальные акты ДОО,  

регламентирующие деятельность в поле междисциплинарного 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью 
 

• Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для детей с 

нарушением зрения в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

• Авторская программа медицинской реабилитации и психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста в ДОУ 

• Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников (в соответствии 

с ФГОС ДО) 

• Положение о разработке индивидуальных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

• Положение о взаимодействии с семьями воспитанников (в соответствии с ФГОС ДО) 

• Положение о группах комбинированного типа в ДОУ 

• Положение о группах компенсирующего типа в ДОУ 

• Положение о группах оздоровительного типа в ДОУ 

• Положение о вариативных формах работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ и социальными партнѐрами 

• Положение о предоставлении дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

• Положение о ПМПконсилиуме ДОУ 

• Положение о мониторинге условий введения ФГОС ДО (соответствие условий 

реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО с учѐтом инклюзивного образования: 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также 

условий развивающей предметно-пространственной среды)  

 

 

 

Междисциплинарное взаимодействие в профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с патологией зрения 
 

Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

предусматривает решение  специальных задач, направленных на коррекцию вторичных 

отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения, а также укрепление здоровья в 

целом, формирование необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной 

ориентировки с использованием сохранных анализаторов; развитие и коррекцию психических и 

моторных процессов у детей. 

Федеральные государственные стандарты дошкольного образования определяют 

качественно новые подходы к организации воспитательно-образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации, среди которых – оптимизация взаимодействия 

между педагогами, специалистами, детьми, родителями (законными представителями). 
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Данное взаимодействие осуществляется командным методом. Этот  метод даѐт 

возможность специалистам разных областей (медицины, педагогики и психологии) 

взаимодействовать друг с другом с целью решения задач, способствующих раскрытию 

внутреннего потенциала каждого ребенка методами собственной его самореализации при 

трансдисциплинарном сопровождении.  Врачи, педагоги, специалисты и родители дают 

совместную оценку состоянию здоровья, развития и социализации ребенка в ДОУ, совместно 

составляют планы индивидуального сопровождения каждого ребенка, разрабатывают 

индивидуальные образовательные программы и маршруты. Планирование и организация 

работы с детьми, имеющими инвалидность осуществляются на основе индивидуальной 

«Программы реабилитации ребѐнка – инвалида» выдаваемой МСЭ (медико-санитарной-

экспертизой). 

Трансдисциплинарная форма командной работы является условием организации 

современного образовательного, оздоровительного, развивающего, воспитательного, 

коррекционного, реабилитационного процессов в ДОУ, направленных на успешное 

преодоление ребѐнком трудностей, связанных с ограниченными возможностями его здоровья,  

социально-личностное развитие и успешную социальную адаптацию в период дошкольного 

детства к условиям дошкольного образования.  

Регулирует работу междисциплинарной команды ПМПконсилиум ДОУ. Психолого-

медико-педагогический консилиум (далее  -  ПМПк) является одной из форм взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, созданный с целью  психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

и/или состояниями декомпенсации. 

Дети с  нарушением зрения, как правило, имеют сопутствующие сложные 

(полиморфные) нарушения. «Сложное», «комплексное», «множественное», «полиморфное» 

нарушение, представляет собой сочетание двух и более первичных нарушений. 

Развитие ребѐнка в условиях полиморфных патологий, в большинстве случаев, 

негативно влияет на возможности его социализации. Именно эти обстоятельства определили 

выбор эффективных технологий реабилитации, оздоровления, образования, воспитания и 

развития ребѐнка данной категории в нашем ДОУ.  

Основными целевыми ориентирами данных технологий являются: 

 комплексный (медико-психолого-педагогичский) спектр воздействия на организм ребѐнка; 

 исключение стрессовых ситуаций при аппаратном лечении (лечебно-реабилитационный 

процесс интегрирован в игровой: т.е. используется метод «лечение с увлечением»). 

В ДОУ разработана и реализуется модель комплексного дифференцированного лечебно-

восстановительного, коррекционно-развивающего сопровождения детей с полиморфными 

нарушениями. 

Модель комплексной реабилитации детей с сочетанными нарушениями, основана на 

междисциплинарном подходе. Эта модель объединила в единую систему направления 

медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей. 

 Модель состоит из нескольких компонентов медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей:  

 предметно-игровой компонент: специальное оборудование, мебель, инструменты, 

аппараты; специальные пособия и игрушки; 

 диагностический компонент: функциональная диагностика, диагностика социального, 

познавательного, психомоторного развития; 

 социально-субъектный компонент: взаимодействие в системе «ребѐнок-взрослый», 

«ребѐнок-ребѐнок»; помощь семье, имеющей ребѐнка с ОВЗ; 

 сопроводительный компонент: профессиональная команда педагогов и специалистов 

разного профиля – медицинский персонал, педагоги, логопед, дефектолог, психолог, 

руководитель ФК, музыкальный руководитель  и др.; 

 интегративный компонент: компенсация, социальная адаптация, образовательная 

адаптация; 
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 лечебно-восстановительный компонент: медикаментозная терапия, аппаратное лечение, 

физиолечение, лечебный массаж, лечебно-оздоровительное дыхание, профилактические 

мероприятия (вакцинация, витаминотерапия, закаливание и др.); 

 коррекционно-педагогический компонент:  стимуляция и мотивация здорового образа 

жизни; коррекция зрения, речи, психических процессов, поведенческих расстройств. 

«Лечебно-восстановительный компонент» и «Коррекционно-развивающий компонент» 

включают в себя несколько направлений деятельности со специальными 

трансдисциплинарными технологиями: 

«Лечебно-восстановительный компонент» проводится под контролем и в сопровождении 

медицинского персонала: 

 аппаратное лечение зрения; 

 массаж и самомассаж; 

 оздоровительное дыхание; 

 профилактические мероприятия 

 
Используемые технологии На что ориентированы 

 

Аппаратное лечение зрения  

(платная доп.услуга) 

на лечение выраженных клинических симптомов патологии зрения 

у детей путѐм медицинских аппаратов 

Массаж и самомассаж на «запуск» компенсаторных, резервных возможностей организма, 

минимизирование болевых ощущений путѐм механического и 

рефлекторного воздействия на ткани и органы ребѐнка 

Оздоровительное дыхание на тренировку дыхательной мускулатуры, циркуляцию кислорода в 

организме, нормализацию артериального давления, повышение 

иммунитета  

Профилактика заболеваний: 

- фитококтейли (платная доп.услуга) 

- кислородные коктейли (платная 

доп.услуга) 

- ароматерапия  

- экотерапия 

- двигательные прогулки на свежем 

воздухе (в том числе в холодный 

период года: ходьба на лыжах, зимний 

футбол, хоккей и др.) 

на профилактику вторичных заболеваний, укрепление организма, 

повышение иммунитета, «запуск» компенсаторных, резервных 

возможностей организма, улучшение общего физического, 

соматического и психо-эмоционального состояния ребѐнка.  

 

«Коррекционно-развивающий компонент»: 

 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья (закаливание, хвойная терапия и др.) 

 методики коррекции зрения У.Г.Бейтса, В.Ф.Базарного, В.А.Ковалѐва, Э.С.Аветисова, 

Н.Исаевой и др.; 

 игровые технологии; 

 техники коррекции и развития межполушарного взаимодействия; 

 технологии развития когнитивных функций; 

 артпедагогика; 

 психосенсорная стимуляция; 

 специальные не медикаментозные технологии (логоритмика, фоноритмопластика, ЛФК 

(адаптивная физкультура)); 

 «Педагогика сотрудничества» семейно-центрированные техники. 

 
 

Технологии 

 

На что ориентированы 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

на сохранение здоровья и стимуляцию резервных возможностей 

организма (закаливание, специальная гимнастика для коррекции и 
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 развития физиологического дыхания, зрения, слуха, моторики общей, 

мелкой, артикуляционной, самомассаж с использованием мини-

венечков деревьев хвойных пород (ели, пихты, лиственницы) и 

босохождение по веткам деревьев хвойных пород (ели, пихты, 

лиственницы) 

 и др.)  

Методики коррекции зрения У. Г. 

Бейтса, В. Ф. Базарного, В. А. 

Ковалева, Э.С.Аветисова, Н. 

Исаевой, Г. Г. Демирчоглян 

на коррекцию зрения детей (зрительная гимнастика с использованием 

анимационных тренажѐров, практических упражнений для глаз с 

использованием игрового материала, подвесных модулей, 

тематических интерактивных моделей, мнемотаблиц, пиктограмм и 

др.) 

Методика развития зрительно-

вербальных функций Ахутиной 

Т.В., Пылаевой Н.М. 

на коррекцию и формирование зрительно-предметного восприятия и 

словаря детей 

Игровые технологии: 

 Полисенсорные стимуляционные 

игры 

 Моторные игры 

 Телесно-ориентированные игры 

 Языковые и коммуникативные 

игры 

 Игры – потешки (забавы) 

на стимуляцию и развитие сенсорных центров, их синхронной 

деятельности (речь-зрение-движение-слух…); на развитие моторики 

(пальчиковые, речедвигательные игры, игры-массажи…), на развитие 

тактильных  ощущений; на развитие коммуникативной сферы; на 

развитие эмоций и позитивного настроения др. 

Техники коррекции и развития 

межполушарного взаимодействия  

(технология В.Воскабовича) 

на балансирование интеллектуального, физического, эмоционального, 

энергетического благополучия ребѐнка, предупреждение дисграфии и 

дислексии 

Технологии развития 

когнитивных функций 

на коррекцию и развитие высших мозговых функций: памяти, 

внимания, психомоторной координации, речи, гнозиса, мышления, 

ориентации, планирования и самоконтроля высшей психической 

деятельности. 

Артпедагогика 

 

на развитие релаксационных умений (колыбельные, потешки-

баюкалки); тестопластика в раннем возрасте с младшего дошкольного 

возраста + пластилинография; музыко-терапия; сказко-терапия; 

куклотерапия; цветотерапия; песочная терапия и др. 

Психосенсорная стимуляция 

 психогимнастика 

на коррекцию поведенческих расстройств, эмоциональной сферы, 

развитие эмоций, всех психических процессов 

Специальные немедикаментозные 

технологии: 

 логоритмика 

 фоноритмопластика 

 ЛФК (адаптивная 

физкульткра) 

 танцевально-игровая 

гимнастика  

на стимуляцию и коррекцию речедвигательных процессов, слухового 

и зрительного восприятия и внимания, чувства ритма, темпа, 

моторики и др.; 

коррекцию нарушений осанки, плоскостопия, речи; 

укрепление физического и психического здоровья; 

развитие опорно-двигательного аппарата; 

развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной системы 

дошкольников.  

Педагогика сотрудничества 

(семейно-центрированные) 

 

на коррекцию семейных отношений при взаимодействии с ребѐнком, 

имеющим ОВЗ; обучение родителей грамотному восприятию своего 

ребѐнка, имеющего ОВЗ, приѐмам взаимодействия с ребѐнком; 

повышение компетентности родителей в области специальной 

педагогики 

 
Уникальность использования трансдисциплинарных технологий в лечебно-

восстановительном и коррекционно-развивающем процессе заключается в их интеграции. 

Так, при лечении зрения у детей на аппаратах, используется музыкальная и словотерапия 

(т.е. в процессе лечения ребѐнок прослушивает специально подобранную по временным и 

содержательным параметрам музыку. В одних случаях это релаксационная музыка 2-5 

минутная по длительности, в других случаях это ритмичная 30-60 секундная музыкальная 

зарисовка из потешек, частушек; также в процессе лечения используются скороговорки, 

длинноговорки и др. Музыка и словотерапия используется и при аппаратном лечении 

зрения.   
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Взаимодействие участников ВОП 

при осуществлении воспитательно-образовательного и  

коррекционно-развивающего процесса в ДОУ 
 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги, специалисты 

и младшие воспитатели 

Медицинский 

персонал 

Администрация, 

методическая 

служба 

Родители 

Физическое развитие и оздоровление детей 
Адаптация * Создают комфортные условия 

и оказывают эмоциональную 
поддержку ребенку.  

* Способствуют постепенному 

привыканию в ДОУ.  
* Изучают привычки ребенка и 

особенности воспитания в семье. 

* Оказывают консультативную 
помощь семье по вопросам 

адаптации 

* Изучают особенности 

физического и 
соматического здоровья 

и развития ребенка.  

* Оказывают 
консультативную 

помощь педагогам и 

родителям  по состоянию 
здоровья и адаптации 

ребенка. 

* Координирует работу 

медицинской, 
педагогической служб 

ДОУ и семьи с целью 

облегчения адаптации 
ребѐнка к ДОУ 

* Эмоционально 

поддерживают 
малыша 

*Выполняют 

рекомендации 
педагогов и 

специалистов ДОУ 

* Оказывают 
помощь педагогам 

по адаптации 

ребенка. 

Создание условий 

для физического 

развития и 

психологического 

комфорта ребенка в 

ДОУ 

* Выполняют систему 

проведения режимных 

мероприятий.  

* Создают благоприятный 

психологический климат в 

группе.  
* Осуществляют личностно – 

ориентированный способ 

взаимодействия взрослых с 
ребенком.  

* Оказывают консультативную 

помощь родителям по выработке 
единых требований к ребенку. 

* Осуществляют 

контроль за 

обеспечением 

рационального режим 

сна, питания и 

выполнения санитарных 
требований к 

содержанию детей в 

ДОУ  
( в соответствии с 

СанПин 2010г.) 

* Обеспечивает 

руководство и контроль 

по созданию условий для 

физического и 

психологического 

комфорта ребенка в 
детском саду. 

Соблюдают дома 

режим, 

соответствующий 

режиму ДОУ 

Соблюдение режима 

двигательной 

активности 

* Создают условия, выделяют 

время в режиме дня  для 
самостоятельной двигательной 

активности и организованных 

физкультурных  форм  работы  в 
группах и на площадках ДОУ 

* Осуществляют медико – педагогический контроль 

за соблюдением режима двигательной активности в 
течение дня. 

* Организуют 

прогулки дома в 
выходные дни, дают 

возможность 

малышу свободно 
двигаться в 

самостоятельной 

игровой 
деятельности 

Физкультурные 

мероприятия, 

спортивные 

праздники, досуги 

* Соблюдают программные и 

возрастные требования при 

организации и проведении 
физкультурных мероприятий. * 

Оказывают необходимую 

консультативную помощь 
родителям с целью 

формирования у детей интереса  
к систематическим занятиям  

спортивными упражнениями.  

* Осуществляют 
индивидуальный подход к детям 

с ослабленным здоровьем. 

* Контролируют 

соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 
проведения 

физкультурных 

мероприятий, моторной 
плотности и физической 

нагрузки на детей во 
время организованных 

форм работы по 

физическому 
воспитанию детей 

* Создает материально – 

технические условия, 

обеспечивающие 
качественное и 

безопасное проведение 

учебно – 
воспитательного 

процесса по физическому 
развитию детей, в том 

числе детей с ОВЗ 

* Осуществляет контроль 
за качеством проведения 

всех форм работы по 

физическому развитию 
детей и обеспечению  

двигательной активности 

детей в течение дня. 

Вместе с ребенком 

приобщаются к 

различным видам 
физкультуры и 

спорта. 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни 

* Формируют КГН  у детей в 
соответствии с их возрастом и 

индивидуальными 

возможностями. 

* Формируют привычку к 

здоровому образу жизни  

* проводят профилактическую 
работу о вреде курения, 

алкоголя, наркомании.  

* Формируют знания и умения 
детей по основам безопасности 

жизнедеятельности,  

* Формируют навыки поведения 
детей в опасных ситуациях. 

*Осуществляют 
контроль за качеством 

работы педагогов ДОУ 

по формированию 

культурно – 

гигиенических навыков, 

выполнением  СанПин 

* Создает условия для 
безопасного труда и 

безопасной 

жизнедеятельности детей 

в ДОУ,  

* Контролирует 

выполнение СанПин  
* Осуществляет контроль 

за освоением Программы 

по данному 
направлению. 

* В домашних 
условиях 

формируют  

культурно – 

гигиенические 

навыки и привычки, 

вырабатываемые в 
детском саду. 

Деятельность в 

летний 

оздоровительный 

период 

* Обеспечивают максимальное 

пребывание детей на свежем 
воздухе. 

* Организуют  музыкальные и 

* Консультируют 

педагогов и родителей по 
обеспечению 

безопасности 

* Создают материально-

технические условия для 
проведения летнего 

оздор. периода.  

* Соблюдают 

требования, 
предъявляемые к 

летней одежде, 
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спортивные  развлечения, 
активный отдых на прогулке, 

походы, экскурсии на природу. 

жизнедеятельности детей 
в летний период, по 

профилактике детского 

травматизма. 

* Оказывает первую 

помощь при 

заболеваниях  и травмах 
детей.  

* Контролирует 

выполнение 
закаливающих процедур. 

* Контролирует 
выполнение 

закаливающих процедур, 

мероприятия по 

активному отдыху и 

организации прогулок, 

экскурсий, организует 
связь с социумом. 

головным уборам, 
питанию, режиму 

дня, безопасности 

ребенка. 

 

Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

* Обеспечивают 

систематичность, качество 
проведения закаливающих и 

оздоровительных процедур в 

режиме дня.  
* Консультируют родителей по 

видам профилактики 

заболеваний в домашних 
условиях. 

* Разрабатывают и 

внедряют комплекс 
закаливающих и 

общеукрепляющих 

процедур. 

 * Обеспечивают 

непрерывность 
закаливающих 

процедур в дни 

непосещения 
ребенком ДОУ. * Осуществляют медико – педагогический контроль 

над проведением закаливающих процедур.  

* Проводят анализ эффективности применения 

закаливания. 

 

Профилактика 

нарушений зрения, 

осанки и 

плоскостопия 

* Включают в  режим дня  

упражнения  на профилактику и 

коррекцию нарушений зрения, 
плоскостопия, осанки. * Учит 

детей  контролировать 

собственную осанку, посадку за 
столом во время питания и 

образовательного процесса. 

*Соблюдают СанПин по 
организации образовательной 

деятельности. 

 
 

* Проводит диагностику 

состояния у детей 

зрения, осанки, стопы.  
* Проводят лечение  (в 

том числе аппаратное) 

детям с нарушениям 
зрения.  

* Контролирует 

выполнение в группах 
комплексной системы 

лечебно-

оздоровительных, 
коррекционно-

реабилитационных 

мероприятий в ДОУ. 
 

 

* Обеспечивает 

материально – 

техническое состояние 
здания, мебели, игрового 

материал, спортивного 

оборудования в 
физкультурном зале и на 

участках в соответствии 

с СанПин. 
* Организуют работу 

ЛФК.  

 

* Выполняют 

упражнения по 

рекомендациям 
врача, педагогов, 

специалистов ДОУ.  

* Контролируют 
состояние осанки 

ребенка дома.  

* Контролируют 
время просмотра 

телепередач и 

компьютерных игр. 

Познавательно – речевое направление развития детей 
Развитие 

познавательных 

процессов у детей 

* Организует развивающее 
образовательное пространство в 

группе. 

* Организуют различные виды 
интегрированной детской 

деятельности, совместной со 

взрослыми и самостоятельной,  с 
учетом возрастных 

особенностей детей 

* В организации деятельнсоти 
используют игру, продуктивную 

детскую деятельность, 

экспериментирование, 
моделирование, поисково – 

исследовательскую 

деятельность.  
* Учитывают   индивидуальные 

особенности развития  детей при 

организации учебно – 
воспитательного процесса.  

* Организуют 

деятельность,способстующую 
развитию психических 

процессов детей.  

* Информируют родителей о 
динамике развития детей. 

* При необходимости 

воспитатели совместно со 
специалистами ведут работу по 

коррекции речи детей.  

* Контролируют 
соблюдение СанПин при 

организации учебно – 

воспитательного 
процесса. * 

Осуществляют контроль 

за соблюдением 
безопасности 

жизнедеятельности детей 

в учебно – 
воспитательном 

процессе. 

*  Создаѐт условия для 
организации 

развивающего, 

образовательного 
пространства  в ДОУ. 

* Обеспечивает 

методическое и 
материальное 

содержание 

образовательного 
процесса. 

* Оказывает 

методическую помощь в 
организации 

образовательного 

процесса, составлении 
образовательных 

проектов и программ. 

* Осуществляет контроль 
за организацией 

образовательного 

процесса. 

* Поддерживают 
интерес ребенка к 

познанию нового.  

* Участвуют в 
реализации 

коллективных  и 

индивидуальных 
проектов. 

Развитие мелкой 

моторики, 

подготовка кисти 

руки ребенка к 

письму 

* Организуют деятельность для 
развития мелкой моторики рук 

ребенка при помощи игровых 

упражнений, ручного и 
художественного труда, 

физических упражнений и 

пальчиковых игр и др. 
* Определяют (вместе с 

родителями и специалистами) 

лотерализацию ведущей руки. 

* Проводят измерение 
динамометром силу 

кисти руки ребенка. 

* Оказывают 
методическую помощь. 

* Осуществляют 

контроль за проведением 
мероприятий по 

развитию мелкой 

моторики и подготовки 
кисти руки к письму.  

* Обеспечивают 

материально-

* Выполняют 
упражнения по 

рекомендациям 

педагогов, 
специалистов ДОУ.  

* Стимулируют 

детей к участию и 
участвуют вместе с 

детьми в конкурсах 

и проектах ДОУ по 
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Организуя образовательный 
процесс учитывают данный 

фактор. 

техническую базу  продуктивной 
деятельности. 

 

Воспитание  

бережного 

отношения к природе 

* Создают условия для 
формирования  детской 

любознательности к природным 

явлениям, к объектам и 
предметам природы.  

* Учат устанавливать причинно 

– следственные связи, 
экологические цепочки, 

взаимозависимые процессы в 

природе.  
* Закладывают основы 

экологической культуры,  

* Учат основам безопасного 
поведения в природе. 

* Контролируют 
соблюдение СанПин при 

организации учебно – 

воспитательного 
процесса. * 

Осуществляют контроль 

за соблюдением 
безопасности 

жизнедеятельности детей 

в учебно – 
воспитательном 

процессе. 

*  Создаѐт условия для 
организации 

развивающего, 

образовательного 
пространства  в ДОУ. 

* Оказывают 

методическую помощь. 
* Координирует работу 

педагогического 

коллектива по 
формированию 

экологических навыков у 

детей. 
* Осуществляют 

контроль за проведением 

мероприятий 
природоведческой и 

экол. направленности. 

 

* Демонстрирует 
ребенку образцы 

экологически 

ориентированного 
поведения.  

* Участвует вместе 

с ребенком в 
экологических 

проектах ДОУ, 

опытах и 
экспериментах с 

объектами природы. 

Развитие ребенка как 

субъекта познания: 

его 

любознательности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

* Поддерживают у ребенка 
интерес к поиску новых 

впечатлений, применяют разные 

способы действий в поиске 
ответов на возникающие у 

ребенка вопросы, решают 

проблемные ситуации, 
организуют экспериментально – 

исследовательскую деятельность 
для развития познавательных 

умений и навыков. 

* Контролируют 
санитарно – 

гигиенические нормы и 

требования при 
организации учебно – 

воспитательного 

процесса.  
* Осуществляют 

контроль за 
соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности детей 
в учебно – 

воспитательном 

процессе. 

* Организует работу по 
разработке нововведений 

по повышению качества 

воспитательно – 
образовательного 

процесса в ДОУ.  

* Осуществляет контроль 
за уровнем развития 

познавательной 
активности ребенка, его 

интегративных качеств. 

* Поддерживает 
ребенка в 

проявлении его 

любознательности. 
* Участвует вместе 

с ребенком  в 

исследовательских 
проектах., 

конкурсах и др. 
мероприятиях. 

. 

Социально – личностное направление развития детей 
Формирование 

представлений о 

жизни взрослых, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

взрослым 

* Создают условия и 
стимулируют детей к познаниям 

о профессиях взрослых, их 

увлечениям, 
о понятии «Семья», о роли и 

обязанностях  ребенка в семье. * 

Личным примером и созданием 
спец. ситуаций формируют у  

детей уважительное отношение 

к взрослым.  

* Личным примером и 
созданием спец. 

ситуаций формируют у  

детей уважительное 
отношение к взрослым. 

* Участвует в 

обучающих 
мероприятиях, которые 

знакомят детей с 

профессией врача, 
медсестры. 

* Личным примером и 
созданием спец. 

ситуаций формируют у  

детей уважительное 
отношение к взрослым. 

* Оказывают помощь 

педагогам в разработке 
новых форм работы с 

семьей, внедрении в 

работу ДОУ семейных 
проектов, организации 

работы семейных клубов 

и родительских 
объединений. 

* Выступают для 
ребенка примером 

для подражания, 

приобщают ребенка 
к добрым 

традициям семьи и 

рода. 
* Формируют 

имидж семьи через 

организацию 
деятельности 

семейных  проектов, 

клубов, 
презентаций, 

увлечений и 

традиций семьи 

Освоение 

взаимосвязей в 

социальном мире. 

* Создают условия для 

ознакомления детей с 

социальным окружением в 
детском саду и в городе,   

достопримечательностями 

родного края,  

* Создают условия для 

формирования чувства гордости 

за своих земляков.  
* Знакомят детей с нормами 

поведения в общественных 

местах, обучают правилам 
этикета.  

* Практикуют разные виды 

педагогической деятельности 
для формирования целостной 

картины  социального мира: 

проекты, экскурсии, беседы, 
ролевые игры, встречи со 

* Участвует в 

обучающих 

мероприятиях, которые 
знакомят детей с 

социально значимыми 

медицинскими 

учреждениями, такими 

как детская поликлиника, 

больница, с их ролью в 
поддержании здоровья 

детей и правилами 

поведения в данных 
учреждениях и на приѐме 

у врача.  

* Создаѐт условия для 

организации 

мероприятий по 
социализации детей  

(экскурсий, посещение 

музея, театров, ЦДТ  и 

др. учреждений, участия 

в событиях города) 

* Оказывают помощь 
педагогам в организации 

в ДОУ мини-музеев,  

социально-
познавательных центров, 

кружков, факультативов 

* Оказывают помощь 
педагогам в разработке 

педагогических 

проектов, программ 
социально значимой 

* Поддерживают в 

семье основы 

этикета, учат в 
семье этикету 

общения.  

Участвуют в 

совместных 

мероприятиях 

детского сада и 
семьи. 
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знаменитыми земляками и др. направленности. 

Выработка морально 

– нравственных 

качеств,  навыков 

доброжелательного 

общения со 

сверстниками. 

* Обеспечивают потребность 

ребенка в общении со 

сверстниками.  

* Побуждают детей проявлять 

сочувствие, оказывать помощь 

друг другу.  
* Формируют имидж группы как 

носителя морально – 

нравственных  норм поведения.  
* Создают условия для 

формирования инклюзивной 

культуры (воспитывают 
уважение ко всем детям, 

независимо от их 

индивидуальных особенностей и 
возможностей.  

* Учат детей вести 

конструктивный диалог – 
договариваться, планировать 

действия, распределять роли. * 

Создают условия для 
формирования навыков 

использования нормативных 

способов разрешения 
конфликтов.  

* Формируют психологическую 

устойчивость в случае неуспеха.  
* Развивают чувства 

собственного достоинства, 

успешности и значимости в 
обществе. 

* Личным примером 

формируют у  детей 

морально – нравственные 

качества 

 

* Личным примером 

формируют у  детей 

морально – нравственные 

качества 

* Совместно с педагогои-

психологом мониторит 
межличностные 

отношения в группах, 

выявляют лидеров и 
отверженных детей, 

уровень благополучия 

ребенка в детском 
коллективе. 

*  Оказывают помощь 

педагогам в разработке 
педагогических 

проектов, программ 

направленных на 
формирование морально 

– нравственных качеств,  

навыков 
доброжелательного 

общения со 

сверстниками 
* Организуют изучение 

нормативно – правовых 

документов по защите 
прав ребенка с 

педагогами и 

родителями. 
* Осуществляют 

контроль за реализацией 

данного компонента. 

* Интересуются  

жизнью ребѐнка в 

коллективе 

сверстников в 

детском саду,  

* обсуждают с 
педагогом и 

педагогом – 

психологом (по 
необходимости) 

статус ребенка в 

группе, его 
поведение в 

коллективе. * 

Воспитывают в 
ребенке умение 

подчиняться общим 

правилам группы, 
правилам игр, 

умение 

контролировать 
свои эмоции и 

поведение среди 

сверстников. 

Воспитание у детей 

чувства 

ответственности  

 

* Способствует развитию у 

детей чувства ответственности 

за другого человека, за общее 
дело, за данное слово  и 

обещание. 

 * Координирует работу 

всех специалистов  с 

целью выработки единых 
требований к 

воспитанию чувства 

ответственности у детей. 
* Оказывают помощь 

педагогам в поиске 

новых форм работы по 
данному разделу. 

* Выполняют 

рекомендации 

педагогов и 
специалистов ДОУ.  

* Выступают для 

ребенка примером 
для подражания в 

части 

ответственности за 
порученное дело, 

данное слово. 

Художественно – эстетическое направление развития детей 
Художественная 

литература 

* Приобщают детей к 

высокохудожественной 
литературе, формируют запас 

литературных, художественных 

впечатлений. * Создают условия 
для развития  у детей 

литературной художественной 
речи.  

* Способствуют созданию в 

воображении детей образов и 
действий лиц, о которых им 

читают или рассказывают.  

* Создают условия для 
реализации потенциала  

эстетического, познавательного, 

социального и речевого развития 
детей при взаимодействии 

ребенка с художественной 

литературой 

 * Организует 

материальную базу для 
детской библиотеки.  

* Осуществляют 

контроль за уровнем 
усвоения детьми 

программного материала.  
* Оказывают помощь 

педагогам в поиске 

новых форм работы по 
данному разделу; по 

организации и 

проведению 
литературных гостиных в 

ДОУ 

 
 

* Интересуются тем,  

какие произведения  
читают детям в 

детском саду.  

* Приобретают 
книги (по 

рекомендации 
педагогов) и читают 

дома. 

* Участвуют 
совместно с детьми  

в мероприятиях 

детского сада по 
данному разделу. 

Изобразительная 

деятельность 

 

* Формируют у детей интерес к 
произведениям народного, 

декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства.  
* Создают предпосылки для 

постепенного осознания детьми 

разных видов  искусства как 
специфического продукта 

человеческой культуры.  

* Содействуют проникновению 
детей в мир понимания передачи 

художником эмоциональных и 
чувственных переживаний.  

 * Создают материальную 
и методическую базу для 

художественного 

творчества детей.  
* Проектируют развитие 

воспитательно – 

образовательного  
процесса по данному 

разделу. 

* Оказывают помощь 
педагогам в поиске 

новых форм работы по 
данному разделу; по 

* Вместе с ребенком 
рассматривают 

иллюстрации к 

детским книгам, 
репродукции и 

открытки.  

* Организуют 
домашнее 

рисование по 

желанию ребенка. 
*Развивают 

способности детей в 
учреждениях 
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* Организуют работу с 
одаренными детьми. 

* Организуют детей для участия 

в конкурсах различного уровня. 

организации и 
проведению выставок 

художественного и 

продуктивного 

творчества детей в ДОУ. 

* Осуществляют 

контроль за реализацией 
данного компонента. 

доп.образования. 

Музыкальная 

деятельность 

 

* Воспитатели и музыкальные 

руководители поддерживают у 
детей желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней.  
* Формируют у детей запас 

музыкальных впечатлений.  

* Развивают систему 
музыкальных способностей, 

мышления, воображения, 

желание и умение детей 
воплощать в творческом 

движении настроение, характер 

и процесс развития 
музыкального образа. 

* Выявляют одаренных детей и 

организуют индивидуальную 
работу с ними.  

* Интегрируют образовательную 

область «Музыка» с другими 
образовательными областями 

 * Обеспечивют 

материально-
техническую базу по 

музыкальному развитию 

детей. 
* Оказывают помощь 

педагогам в поиске 

новых форм работы по 
данному разделу; по 

организации и 

проведению 
музыкальных гостиных, 

вечеров и др. в ДОУ. 

* Осуществляют 
контроль за реализацией 

данного компонента. 

* Вместе с ребенком 

прослушивают 
детские 

музыкальные 

произведения по 
рекомендации 

педагогов и 

специалистов ДОУ. 
* Вместе с ребенком 

принимают участие 

в мероприятиях 
ДОУ 

* Развивают 

музыкальные 
способности детей в 

учреждениях 

доп.образования. 
 

Театрализованная 

деятельность 

 

* Формируют интерес к 

театрализованной деятельности.  
* Развивают способность 

свободно  держаться на сцене * 

Побуждают детей к 
импровизации  с 

использованием средств 

выразительности (мимики, 
жестов, движений, интонации).  

* Учат детей оценивать действия 

и поступки героев, выражать 
свое отношение к ним, 

анализировать приемлемые 

средства выразительности при 
игре данной роли.  

* Интегрируют театральную 

деятельность с музыкальной в 
постановке музыкальных сказок, 

детских музыкальных опереток. 

 * Обеспечивют 

материально-
техническую базу по 

театрализованной 

деятельности детей. 
* Оказывают помощь 

педагогам и 

специалистам в поиске 
новых форм работы по 

данному разделу 

*Осуществляют 
контроль за реализацией 

данного компонента. 

* Оказывают 

помощь ДОУ в 
изготовлении 

костюмов для 

театрализованных 
постановок и 

утренников.  

* Принимают 
участие вместе с 

детьми в работе 

инклюзивной 
театральной студии 

ДОУ «Буратино»  

* Посещают театры 
г.Северска и Томска 

(детские 

театральные 
постановки) 

* Вместе с детьми 

участвуют в 
ежегодных 

городских 

конкурсах 
«Театральная 

весна», «Театр 

детям».  
 

Художественный 

труд 

 

* Развивают у детей интерес  к 

различным изобразительным 
материалам и желание 

действовать с ними.  

* Обучают дошкольников 
элементарным технологиям в 

создании выразительных 

образов.  
* Способствуют  обогащению 

содержания рисунков, формы, 

композиции, цветового решения.  
*Создают условия для развития 

технических навыков работы с 

материалами, способами 
изготовления деталей образа, 

способами их крепления,  

* развивают мелкую моторику, 
координацию движений, 

ловкость, умелость. 

* Организуют кружковую 
работу с детьми, проявляющими 

особый интерес к 

 * Обеспечивют 

материально-
техническую базу по 

организации  

художественного труда в 
ДОУ. 

* Оказывают помощь 

педагогам и 
специалистам в поиске 

новых форм работы по 

данному разделу 
*Осуществляют 

контроль за реализацией 

данного компонента. 

* Проявляют 

интерес к 
творчеству детей.  

* Принимают 

активное участие в 
мероприятиях ДОУ 

по данному разделу. 



24 

художественному рукоделию.  
* Поощряют инициативу, 

творческий подход в работе,  

* Привлекают сверстников и 

родителей к совместной 

деятельности.  

* Организуют выставки детских 
работ художественного 

продуктивного творчества 

Коррекционное направление 

 

 

 

Коррекция зрения, 

речи, психических 

процессов 

* Педагоги и специалисты ДОУ 

проводят мониторинг 

психомоторного развития детей. 
* Участвуют в работе 

ПМПконсилиума ДОУ. 

* Составляют индивидуальные 
образовательные программы и 

маршруты. 

* Участвуют в инновационной 
деятельности ДОУ, 

* Организуют и проводят 

специальные занятия с детьми, 
имеющими проблемы в 

развитии. 

* Специалисты проводит 
консультации, семинары, 

мастер-классы для педагогов и 

родителей. 
* Организуют и проводят 

занятия в кружках 

дополнительного образования 
* Ведут специальную 

документацию. 

* Участвуют в форумах разного 
уровня (муниципальных, 

областных, региональных, 

федеральных) по обмену опытом 
работы. 

* Проводят мониторинг 

соматического, 

физического здоровья 
детей 

* Оказывают 

консультативную 
помощь педагогам по 

различным патологиям  

физического развития 
детей.  

* Ведут специальную 

документацию  
* Организуют  

консультации узких 

специалистов детской 
поликлиники по 

специальному графику. 

* Обеспечивют 

материально-

техническую базу по 
организации  

коррекционной работы в 

ДОУ. 
* Организует работу 

ПМПконсилиума ДОУ. 

* Участвуют в 
мониторинговых 

исследованиях. 

 
 

* Участвуют в 

мониторинговых и 

коррекционных 
процессах в 

качестве 

параспециалистов. 
* Участвуют в 

работе 

ПМПконсилиума 
ДОУ. 

* Получают 

консультационную 
помощь по 

взаимодействию с 

детьми, имеющими 
ОВЗ, в том числе 

инвалидами, по 

воспитанию, 
обучению и 

развитию данной 

категории детей.  

 

Особенности взаимодействия педагогов и специалистов ДОО  

с семьями воспитанников 

 
Одно из основных условий ФГОС дошкольного образования: взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) является принцип 

партнѐрства с семьѐй. 

Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс данного 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. В нѐм говорится: «Детство 

обеспечивается — и это главное — поддержкой семьи как ключевого института развития и 

социализации ребенка»¹. 

В процессе внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) дошкольного образования перестраивается и ситуация взаимодействия педагогов с 

семьей. В настоящее время в нашем ДОУ происходит осознание педагогами и родителями 

объективно изменившихся целевых основ взаимодействия с семьями воспитанников, освоение 

новых методов работы, связанных с построением и поддержанием партнерских 

взаимоотношений, выявление потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В ДОУ разработана и функционирует «Модель взаимодействия участников (субъектов)  

образовательных отношений дошкольной образовательной организации и семей 

воспитанников». 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения нами положены 

следующие принципы: 
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 ориентированность обучения на социальный заказ и нормативные документы; 

 единый подход к процессу обучения, воспитания, развития, оздоровления ребѐнка, имеющего 

патологию зрения; 

 открытость дошкольного учреждения для реальных и потенциальных родителей 

воспитанников ДОУ; 

 полное доверие  во взаимоотношениях коллектива ДОУ и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 совместная ответственность за обучение, воспитание, развитие, оздоровление ребѐнка с 

нарушением зрения как родителей, так и педагогов в рамках их компетентности. 

 индивидуальный подход к каждой семье (на основе мониторинга изучения семей 

воспитанников) 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями семей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  семьями будущих воспитанников; 

- с семьями выпускников.  

Основная цель сотрудничества с семьей – объединение усилий семьи, ДОУ и социума в 

образовании детей раннего и дошкольного возраста на основе установления доверительных 

отношений между всеми участниками образовательного процесса, объединение их в одну 

команду. 

 

Основные задачи сотрудничества с семьей – 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника на основе договора с 

родителями (законными представителями) об образовании детей по образовательным 

программам дошкольного образования; 

 установить партнерские отношения с учреждениями социума на основе договора о 

сотрудничестве по образованию детей ДОО; 

 создать условия для комфортной продуктивной деятельности всех участников 

образовательных отношений в рамках сотрудничества (создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки); 

 создать условия для повышения психолого – педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 расширить сферы участия родителей (законных представителей) в организации жизни детей 

в ДОО, активизировать позицию семьи в образовании детей, в приобщении их к 

общечеловеческим ценностям, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

 обеспечить высокое качество образования каждого воспитанника, с учѐтом их 

индивидуальных возможностей, особенностей и потребностей, на основе построения 

единого образовательного пространства в триаде «ДОО – СЕМЬЯ - СОЦИУМ» 

 

Преимущества обновлѐнной системы взаимодействия ДОУ с семьей: 

 

 положительная мотивация и  позитивный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

сотрудничество по образованию детей; 

 уверенность родителей в том, что педагоги и специалисты ДОО всегда помогут им в 

решении педагогических проблем; 

 педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей и их поддержкой в 

решении педагогических проблем; 

 

В самом большом выигрыше находятся дети, ради которых  и осуществляется это 

взаимодействие: 
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 учет индивидуальности ребенка (педагоги, постоянно поддерживая контакт с семьей, 

знают особенности,  привычки, возможности, способности, потребности своего 

воспитанника и учитывают их в работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности и качеству педпроцесса); 

 выбор родителями и детьми, с учѐтом рекомендаций педагогов и специалистов ДОО 

того направления в развитии и воспитании ребенка, которое они считают приоритетным 

(таким образом, родители берут на себя ответственность за образование ребенка); 

 укрепление внутрисемейных отношений, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий (совместное участие в разработке и реализации 

творческих проектов); 

 возможность успешной реализации образовательной программы дошкольного 

образования (используются единые подходы) в ДОО и семье. 

  

 

Основные виды совместной деятельности детей и взрослых в триаде «Педагог – ребѐнок - 

родители» 

 

 В своей работе мы используем классификацию нетрадиционных форм взаимодействия 

педагогов ДОО с родителями Т.В. Кротовой.  

 

Нетрадиционные формы организации сотрудничества 

педагогов и родителей 

(модифицированная семейно-центрированная модель,  

реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 47») 

 

Наименование 

группы методов 

Цель, назначение использования Формы организации 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности.  

Способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребѐнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. 

Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к 

ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями. 

Мониторинговые мероприятия 

Образовательные  Повышение у родителей психолого-

педагогической компетентности  

Семинары-практикумы 

Тренинги 

Ситуационные игры 

Педагогические дебаты 

Презентация опыта семейного 

воспитания (формирование банка 

опыта семейного воспитания)  

Включение родителей в 

образовательную деятельность с 

использованием методов фасилитации 

(методика «Саммит позитивных 

перемен) и др. 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и Собрания 
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психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков образования 

(развития, воспитания и обучения) детей. 

Консультации 

Мини-сборы 

Образовательные проекты 

Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры.  

Семейные туристско-краеведческие и 

экскурсионные программы 

Педагогическая библиотека для 

родителей. 

и др. 

Трудовые  Приобщение всех участников образовательных 

отношений к созидательному совместному 

труду, единение коллектива и сплочение семей 

(формирование культуры взаимоотношений 

через совместную трудовую деятельность) 

Трудовые десанты 

Субботники 

Строительство «снежных городков», 

«птичьих кафе» 

Оформление групп, приѐмных и 

спален 

Ремонт МАФов 

Приготовление  спорт.площадок  к 

летнему оздоровительному сезону 

Посадка и уход за огородом и др. 

Досуговые и 

спортивно-

развлекательные 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми.Обеспечивают 

установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между 

родителями и детьми.  

Совместные праздники, досуги, 

соревнования 

Творческие проекты 

Благотворительные праздники и 

концерты, ярмарки совместно с детьми 

и для семей, в которых воспитываются 

дети-инвалиды; 

Выставки детско-взрослых работ. 

Семейные клубы и мастерские. 

Кружки, секции, клубы и др. 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей. 

Нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь семье. 

Информационные проспекты. 

Журналы и газеты, издаваемые для 

родителей и родителями. 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности с детьми. 

Стенгазеты. 

Фотографии, выставки детских работ, 

стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, 

режимных моментов и др. 

Управленческие Обеспечение прав родителей на участие в 

управлении образовательным учреждением, 

организации деятельности общественных 

родительских формирований. 

Привлечение родителей к решению проблем 

жизнедеятельности детей в ДОУ 

Родительский комитет ДОУ 

Родительские комитеты групп 

Встречи родительской общественности 

с администрацией учреждения 

Таким образом, эффективность воспитательной системы образовательного учреждения 

характеризуется среди прочих факторов и тем, что родители, наряду с педагогами и детьми, 

рассматриваются в качестве субъекта целостного образовательного процесса. 

Вариативные формы взаимодействия ДОО и семьи 

В настоящее время в ДОУ осваиваются вариативные формы организации 

интеграционного процесса: 

 

 Индивидуальная форма обучения на дому с частичной интеграцией в ДОУ (с 2012г.) 

 Консультационный пункт (с 2012г.) 

 Служба ранней помощи (с 2012г.) 
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 Комната игровой поддержки (Лекотека) (с 2012г.) 

 Инклюзивная театральная студия  «Буратино» (с 2010г.) 

 Гувернѐрская служба (с 2013г.) 

 Методическое объединение психолого-педагогической поддержки семьи «Старт» (с 

2013г.) 

 Объединение «Отцы и дети»  (с 2015г.) 

 
В ДОУ разработана и функционирует  модель «Вариативные формы взаимодействия 

ДОО и семьи» . Модель представляет систему сотрудничества ДОУ и семьи, которая позволяет 

ребенку постепенно интегрироваться в среду более здоровых и нормативно развивающихся 

сверстников, при условии учета уровня его развития и обеспечения реальности выбора 

актуальной для него модели интеграции (комбинированной, частичной, временной или 

полной). Именно поэтому некоторые из детей проходят все «шаги» данной структуры, а 

некоторые могут их «перескочить». Всю работу во всех вариативных центрах организуют и 

проводят специалисты и педагоги ДОО, СибГМУ, детской поликлиники г.Севреска. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Модель взаимодействия участников образовательных отношений по решению образовательных 

задач в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ, 

в том числе детей с инвалидностью (вариант 1) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные условия 

для успешного образования детей с 
учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей, и 
формирования у них социального опыта 

Представители 

социума 

Администрация 

ДОУ 

Родители 

(законные 

представители

) 

Специалисты 

детской 

поликлиники 

В
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сп
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и

 

Д
О

У
 

П
ед
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о
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и

 и
 

сп
ец
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ы
 

Д
О

У
 

Мотивационная готовность к  

взаимодействию 

Мониторинг индивид. развития детей 

Планирование д-ти (гибкое с учѐтом 

интересов, потребностей и инициативы 

детей 
Создание предметно-пространственной 

среды 

Создание условий для социальных 

ситуаций развития детей в деятельности 

Получение качественного 

образования в соответствии с 

индив. возможностями и 

особенностями 

Накопление социального опыта 

Мониторинг  здоровья детей 

Аппаратное лечение зрения 

Участники управляющей системы 

ДОУ 

Участники образовательных 
отношений 

Контроль за соблюдением 

санэпидрежима 

Параспециалисты 

Организационная поддержка и 

контроль деятельности 

Мотивирование и стимулирование 

педколлектива к взаимодействию 

Целеопределение, создание организа 

ционной структуры, нормативно-правовой базы 

Повышение квалификации и профессиональной 

компетентности  педагогов и специалистов ДОУ,  

пед. и социальной компетентности родителей 

Социализация детей 

(воспитанников ДОУ) 

Организация коррекционно-

развивающих мероприятий 

Помощь родителям в рамках 

компетенции 

Развитие индивидуальных 

способностей 
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 Модель взаимодействия участников образовательных отношений по решению 

образовательных задач в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ, 

в том числе детей с инвалидностью (вариант 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат, ориентированный на детей - выпускников ДОО:  
• успешное образование детей; 
• сформированный социальный опыт (в рамках возраста): конструктивные отношения между детьми и 
взрослыми внутри коллектива ДОО и вне его; эмоционально позитивное психологическое состояние и 
психологический комфорт; воспитанность, любознательность, коммуникабельность, 
самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, сформированное чувство безопасности 
и защищѐнности. 

Методы и формы взаимодействия: 
•  нормативные организационно-
распорядительные; 
•  социально-психологические; 
• информационно-просветительские; 
• мотивационные; 
• образовательные; 
• интерактивные;  
• исследовательские; 
• оценочные; индивидуально-
ориентированные; 

• семейно-центрированные 

Субъекты 
взаимодействия: 

• администрация ДОО; 
• педагоги и 
специалисты ДОО; 
• специалисты 
медсанчасти г. Северска 
• родители (законные 
представители); 
• воспитанники ДОО; 
• специалисты 
учреждений социума  
 V ЭТАП – итогово-оценочный 

IV ЭТАП – практический 

III ЭТАП – планово-

организационный 

II ЭТАП – диагностический  

I ЭТАП – координационно-

организационный  

Психолого-педагогические условия:  
• субъективно-личностные (готовность всех субъектов 
системы к взаимодействию); 
•  организационно-педагогические  (принципы, 

технологии, методики, формы взаимодействия и др.) 

Цель: создание целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные условия 

для успешного образования детей с 
учетом их индивидуальных 

особенностей и возможностей и 

формирования у них социального опыта 
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Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Полифункциональная 

образовательная, коррекционно-

развивающая среда 

 

   РЕБЁНОК                ВЗРОСЛЫЙ 

Специальные 

полисенсорные 

пособия, игрушки 

ПРЕДМЕТНО 

ИГРОВОЙ 

КОМПОНЕНТ 

СОЦИАЛЬНО 

СУБЪЕКТНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

Взаимодействие: 

ребѐнок-взрослый 

ребѐнок-ребѐнок 

в социуме 

Сотрудничество с 

семьѐй и помощь 

семьям, имеющим 

ребѐнка с ОВЗ 

 
ДИАГНОСТИЧСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ: 

- компенсация 

- социальная адаптация 

- образовательная адаптация 

 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

КОРРЕКЦИОННО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОМПОНЕНТ 
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Логопед  
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Специальное 

оборудование, 

мебель, 

инструменты, 

аппараты 
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Модель «Вариативные формы взаимодействия педагогов и 

специалистов ДОУ с семьями воспитанников» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Консультационный пункт 

Гувернѐрская служба 

Адаптационная площадка 

 

Служба ранней помощи 

 

Игровая комната с 

функциями лекотеки 
 

Группа взаимной 

поддержки «Старт» 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) 

Оказание помощи ребѐнку на дому 

Временное пребывание ребѐнка на спец. площадке 

ДОО в сопровождении родителей или тьютера и 

специалиста ДОО 

Оказание медико-психолого-педагогической 

помощи ребѐнку раннего возраста и его законным 

представителям в условиях ДОО 

Организация интерактивной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Детско - родительский клуб  

организация психолого-педагогического обучения 

родителей неорганизованных семей 

микрорайона(города); выявление и 

распространение  позитивного семейного опыта 

и семейных традиций; объединение семей, 

имеющих детей, как нормативного развития, 

так и детей с ОВЗ, в том числе инвалидов с 

целью формирования инклюзивного сообщества и 

инклюзивной культуры 

 1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Детский инклюзивный 

театр «Буратино» 

Кружки дополнительного 

образования 

Интеграция, социализация детей, 

формирование у них социально-адаптивного 

поведения, раскрытие их индивидуального 

творческого потенциала 

7 

 

Объединение  

«Отцы и дети» 

 

Обеспечение оптимальных условий для 

саморазвития и самореализации родителей - 

отцов в освоении ими различных социальных 

ролей; 

привлечение родителей-отцов к активному 

участию в организации, планировании и контроле 

деятельности дошкольного учреждения; 

поддержка (формирование) уверенности 

родителей-отцов  в собственных педагогических 
возможностях. 

 

8 

 


