
Краткая презентация Программы Центра сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и его семьи 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложным дефектом) Центра сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и его семьи ориентирована на следующие 

категории детей: дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 3 лет до 7 лет.   

  Срок реализации Программы: по заключению Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ЦПМПК), ТПМПК. 

  Деятельность   Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее- ГБДОУ) в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и 

психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и необходимую 

коррекцию нарушений развития.  

В рамках организации деятельности Центра сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и его семьи (далее- Центра) в ГБДОУ 

предоставляется государственная услуга в сфере образования "Оказание психолого-

педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям в возрасте от 3 до 7 лет в 

условиях Центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– с ОВЗ)  и его семьи". 

Образовательная деятельность в Центре направлена на реализацию национальных 

образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах. 

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом)  Центра (далее- 

Программа), разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014 г. 

№ 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

 Уставом ГБДОУ, Изменением в Устав ГБДОУ. 

Программа  строится на основе общих закономерностей развития детей 



дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных периодов 

развития психических процессов.  

Целью деятельности Центра является оказание психолого-педагогической и 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания, осуществление 

социально-психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ, подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания, развития, 

коррекции отклонений в развитии. 

Основными задачами Центра являются: 

- проведение специалистами Центра психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ; 

- оказание комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с ОВЗ; 

- включение родителей (законных представителей) детей в процесс воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования- 

развитие личности и социализация детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов Центра  и родителей (законных представителей) обучающихся. Комплексное 

педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со сложными 

нарушениями в развитии, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Программа реализуется: 

− в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда обучающийся осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

− в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др; 

− во взаимодействии с семьями обучающихся.  

 

В связи с разнородной картиной и тяжестью проявления ограниченных 

возможностей здоровья детей по заключению Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ЦПМПК), решению  специалистов психолого-медико-

педагогического консилиума (ТПМПК), решению рабочей группы по разработке 

Образовательных Программ дошкольного образования, основой для интеграции в 

Программе работы являются следующие программы: 

Используемые программы 

Целостность педагогического процесса в группах Центра обеспечивается реализацией 

примерных программ, перечисленных ниже. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата соответствует содержанию 

примерных программ: 



− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для 

детей со сложным дефектом  соответствует содержанию примерных программ: 

−  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  соответствует содержанию примерных программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» для детей со сложным 

дефектом  соответствует содержанию примерных программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 



социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует содержанию примерных 

программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей со сложным 

дефектом  соответствует содержанию примерных программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует содержанию 

примерных программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

детей со сложным дефектом соответствует содержанию примерных программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 



направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата соответствует содержанию примерных 

программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» для детей со сложным 

дефектом  соответствует содержанию примерных программ: 

− От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.  

 

Парциальные программы, используемые для работы с обучающимися Центра: 

-«Диагностика — развитие — коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. 

Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012.  

- «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта»/  Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева– М.: Просвещение, 2007.       

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития»/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Рекомендована Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга        

В Программе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, со сложным дефектом, описывающая образовательную 



деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой.            

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цели: 

 обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста;  

 взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Задачи: 

 способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 разъяснить родителям функции  Центра;  

 через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать их 

участие в мероприятиях  Центра; 

 создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах о закономерностях развития, 

воспитания и обучения детей; 

 способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей. 

Направления работы:  

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Познавательное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций 

специалистов, открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, 

тренингов, проведение бесед, работа с родительскими комитетами, совместная проектная 

деятельность. 

Наглядно-информационное. 

Содержание:  

 пропаганда и популяризация российского дошкольного образования; 

 признание общественностью положительного имиджа ГБДОУ в социокультурной 

среде. 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, 

портфолио групп,  официального сайта ГБДОУ, создание фотомонтажей, стенных газет. 

Досуговое. 

Содержание: 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 



Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, 

праздников, досугов. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Задачи: 

 объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка; 

 информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 

помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка; 

 ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой сохранению и укреплению здоровья, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

 знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду; 

 разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребёнка; 

 ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, 

стимулирование двигательной активности ребёнка в совместных спортивных занятиях, в 

подвижных играх и др.; 

 информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, оформление папок-передвижек, 

размещение на сайте детского сада статей на темы «Как научить не бояться врача», «Такие 

полезные овощи и фрукты», «От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость соблюдения 

режима дня», «Случайны ли несчастные случаи с ребенком в быту?», «Бережем нервную 

систему», а также информации на темы «Ни дня без утренней гимнастики», «На 

физкультуру в спортивной форме», «Подвижные игры на прогулке», «Какой спорт 

безопасен для дошкольников» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Задачи: 

 разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека; 

 знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 

 информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в недоступных для детей 

местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами и т. д.); 

 знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду; 



 разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с 

социумом, в понимании социальных норм поведения; 

 разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию детей, усвоение гендерного поведения; 

 изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; 

 знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; объяснять необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи 

взрослым; знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; 

 ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, 

посвящённой различным профессиям, труду, на просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов; 

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада. 

Виды деятельности: проведение информаций на темы «Безопасность детской 

игрушки», «Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», 

«Роль бабушки и дедушки в воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», 

«Какие игрушки покупать детям», «Давайте поиграем вместе», организация консультаций 

или бесед с родителями на темы «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании 

самостоятельности у детей», «Дни добрых дел» (благоустройство группы, ремонт игрушек 

и т. п.), привлечение родителей к участию в субботниках, в конкурсах поделок и т. д. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Задачи: 

 обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка 

в семье и в детском саду; 

 ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; обращать их внимание на ценность детских вопросов и 

необходимость находить на них ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов; 

 информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений; 

 привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома; 

 проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы 

«Читаем детям правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» 

и т. п. 

Образовательная область «Речевое развитие».  

Задачи: 

 изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду; 



 рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с ребёнком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром; 

 информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями; 

 информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития 

пассивного и активного словаря ребёнка, его словесного творчества; 

 рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и 

приёмами приобщения ребёнка к художественной литературе; 

 обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, 

семейного театра, игровую деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

 совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины 

и т. д. 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 

«Особенности развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», мастер-

классов, творческих мастерских. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Задачи: 

 поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей; 

 вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующие возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники). 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы 

«Спой, мама, песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку», 

сообщение информации о музеях города. 

 

Планируемый результат взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся: 

 

 Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактор 

позитивного всестороннего развития ребенка. 

 Организация преемственности в работе Центра и семьи по вопросам развития, 

досуга, обучения и воспитания. 

 Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Гармонизация  семейных детско-родительских отношений. 

 

 


