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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Пояснительная записка

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 
образовательным учреждениям, к организации воспитательно - образовательного 
процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и 
результативности их деятельности.
Данная программа разработана на основе:
>  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 27Э-ФЗ;
>  Конвенцией о правах ребенка ООН;
>  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций 
(Постановление от 15мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
>  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155);
>  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014);
>  Устава МДОАУ д/с № 10 г. Свободного от 13.07.2016 № 1048.
Программа определяет содержание и организацию организованной образовательной 
деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на 
создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.
При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 
мышления, не сформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 
словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, не 
сформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 
низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, 
учитывающей специфику воспитания и обучения детей МДОАУ д/с № 10 г. 
Свободного, является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ 
в возрасте от 2 до 7 лет.
Новизна программы заключается в следующем:
>  разработана рабочая программа учителя-логопеда по работе с детьми ОВЗ 
(Приложение);
>  составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по развитию 
эмоционально-познавательной сферы, коммуникативных навыков, социализации детей 
дошкольного возраста (Приложение)
У подобран комплекс диагностических методик, выявляющих отклонения в поведении 
и умственном развитии детей (Приложение);



> подобран комплекс коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушений 
высших психических функций у детей с РДА (Приложение).
> разработана программа психолого-педагогического сопровождения родителей 
{Приложение)
> составлен план работы консультативной и просветительской работы специалистов: 
учителя-логопеда (Приложение)
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 
основных организационных моделях:
>  совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);
>  максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.

Цель программы:
Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы:
>  определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого - медико
педагогической комиссии);
>  учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;
>  осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- 
педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 
индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии);
>  разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;
>  развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 
личностного общения со сверстниками;
>  реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;
>  создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 
деятельности ребенка;
>  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 4

1.0собенности осуществления коррекционно-развивающего процесса

1.1.Основные принципы коррекционно-развивающей работы:
>  принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами основной общеобразовательной программы;
>  принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс



психофизических нарушений;
>  принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 
ближайшего развития»;
>  принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;
>  принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка;
> принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению;
>  принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 
развитии;
>  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.2.0сновные направления коррекционно-развивающей работы

1. Мониторинг включает:
>  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;
>  проведение социально-психолого-педагогического мониторинга в психическом и 
физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
>  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
>  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей детей;
>  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
>  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;
>  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных областей).

2. Коррекционно-развивающая работа включает:
>  реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально 
психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно

„образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического развития;
>  выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания 
в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
>  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно -



развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления 
нарушений в речевом и психическом развитии;
>  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;
>  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
>  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции.

3. Консультативная работа включает:
>  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников воспитательно-образовательного процесса;
>  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
>  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья.

4. Информационно-просветительская работа предусматривает:
>  информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;
>  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса - родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
>  проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.Содержание коррекционной работы

Содержание коррекционной работы направлено на:
>  Обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с 
расстройствами аутистического спектра (РДА).

$

2.1 Основные направления коррекционной работы детей с расстройством
аутистического спектра.

Искаженное развитие - это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные 
сочетания общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и 
ускоренного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду 
качественно новых патологических образований. Одним из клинических вариантов 
этого дизонтогенеза является ранний детский аутизм (РДА) (И.И. Мамайчук, 1998.).



Слово аутизм происходит от латинского слова и означает отрыв от реальности, 
отгороженность от мира.
Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются:
>  недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими;
>  отгороженность от внешнего мира;
>  слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, 
вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада);
>  неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы;
>  приверженность к сохранению неизменности окружающего;
>  неофобия (боязнь всего нового): дети не переносят смены места жительства, 
перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь;
>  однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным 
движениям;
> разнообразные речевые нарушения при РДА;
>  у детей с РДА наблюдаются различные интеллектуальные нарушения (чаще это 
умственная отсталость).

Цель коррекционной работы:
>  преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 
ребенком;
>  развитие познавательных навыков;
>  смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 
дискомфорта;
>  повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;
>  преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.

Диагностико - консультативное направление работы основывается на 
основополагающем принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого 
принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и 
динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого - медико
педагогического консилиума (ПМПК): образовательного учреждения, который 
создается в учреждении по приказу руководителя в составе заместителя заведующего по 
ВМР, учителя - логопеда, медицинской сестры, воспитателя, обязательного присутствия 
одного из родителей ребенка (лиц, заменяющих их).
В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 
выявление уровня' развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 
познавательной и эмоционально-личностной сфер, изучение особенностей развития 
речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений,
сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных 
математических, об окружающих предметах и явлениях действительности) - 
педагогическое изучение.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 
ребенок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью



выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 
образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 
дошкольного, образовательного учреждения. Для организации обследования детей в 
программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип 
динамического изучения развития ребенка в процессе организованной образовательной 
деятельности.
Каждый из участников ПМПК образовательного учреждения подготавливает 
информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами являются 
рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход:
>  установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и 

сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со
стороны всех взрослых;
>  выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной 
работе;
>  анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.

Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее - предполагает 
комплекс мер, воздействующих наличность в целом, нормализацию и 
совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, 
коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 
направление реализуется взаимодействием в работе воспитателей, учителя-логопеда, 
инструктора по ФК и других специалистов образовательного учреждения.
Воспитание и обучение детей с аутизмом, как и нормально развивающихся 
дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 
обязательных регулярных занятий.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду 
и воспитателю. Педагог должен обеспечить субъективное переживание ребенком успеха 
на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, 
чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка.
Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения детей с расстройством аутистического спектра в дошкольном образовательном 
учреждении предусматривает соблюдение следующих условий:

построение организованной -  образовательной деятельности (с учетом 
индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 
возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и 
эмоционального развития и стимулирование, обогащение развития во всех видах 
детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 
коммуникативной); *

использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально игровой 
окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 
экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка 
того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;

взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 
просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе 
детей с ОВЗ);



событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 
проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей.

2.2.Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые учителем- 
логопедом
Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы, страдает в болезни 
в первую очередь и восстанавливается постепенно, поэтапно, в обратном порядке. 
Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии, свойственной 
детям, имеющим расстройство аутистического спектра. Коррекционная работа 
направлена на развитие слухового внимания, фонематического, речевого слуха. 
Осуществляется постановка звуков, их автоматизация, вводятся дыхательные, 
голосовые упражнения. Важной задачейстановится: расширение словарного запаса, 
развитие способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, как и 
работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, «проигрывания», 
драматизации разных тем, воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач.

2.3.0рганизация работы специалистов для детей с расстройством 
аутистического спектра.

Воспитатели, учитель-логопед, и другие специалисты ДОУ, работают в тесном 
контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 
воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.
Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эффективность 
проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в 
индивидуальной и подгрупповой форме
Расписание составлено так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 
коррекционно-развивающей помощью. Количество образовательных ситуаций в неделю 
не превышает установленных норм. Учитель-логопед является организатором и 
координатором всей коррекционно-развивающей работы. Чтобы обеспечить такое 
единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана следующая система 
деятельности:
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом изучают детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 
Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в 
процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 
деятельности .Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим 
коллективом группы, во главе с заместителем заведующего по ВМР дошкольного 
учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются 
пути коррекции.

+ 2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 
план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы 
(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и 
т.д.).
Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех 
разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех,



которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание 
тех видов работы, которые проводит учитель-логопед. При этом надо помнить, что 
воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является 
«репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя- логопеда. Правильное 
планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 
разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.
3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 
интегрированные занятия.
Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно - педагогической 
деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были 
раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический 
коллектив группы совместно с музыкальным руководителем и инструктором по 
физической культуре.

Программно-методическое обеспечение

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей ред. 
Шевченко С.Г - М.: Школьная пресса, 2007.
2. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно - развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации.
М.: Просвещение, 2011.
3. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 
развития в условиях дошкольного образовательного учреждения: Программно
методическое пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004.
4. Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010
5. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод, 
пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: В ЛАД ОС, 2003
6. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4 - 6  лет: пособие для практических работников 
детских садов - СПб.: «Детство-Пресс», 2010.
7. Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 - 6  лет в условиях дошкольного 
образовательного учреждения /Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007
8. Шоплер Э., Ланзинг М., Ватере Л. Поддержка аутичных и отстающих в 
развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей.
9. Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей/ 
перевод Н.Л.Колмагоровой *



3. Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющие нарушение познавательного и эмоционального развития

В дошкольном возрасте большинство психических функций находится в стадии 
формирования, поэтому больше внимания уделяется профилактической и развивающей 
работе. С целью создания условий для полноценного психического развития ребенка 
воспитатель оказывает помощь детям, родителям и педагогам в период адаптации, 
составляет рекомендации по предупреждению эмоциональных перегрузок детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического 
спектра начинается с диагностики проявлений психического дизонтогенеза ребенка в 
условиях его общей и игровой деятельности. Программа сопровождения состоит из 25 
занятий и рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 
каждого 25-30 мин.
Основной задачей является вовлечение аутистов в разные виды индивидуальной и 
совместной деятельности, формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 
Адекватными являются игры с жесткой последовательностью событий и действий, их 
многократное проигрывание. Освоение системы игровых штампов аутистами, 
способствует формированию у них памяти, внимания, восприятия.
В процессе занятий создается в последующем у аутистов возможность переноса 
усвоенного, т.е.*творческая регуляция поведения и повышение предметно-практической 
ориентировки в окружающем.
Используются следующие игры и упражнения:
-Формирование эмоционального контакта. Игры «Ручки», «Хоровод»
-Развитие активности: игры «Поводырь», «Птички», «Догонялки».
-Развитие контактности: игры «Погладь кошку», «Поиграй с куклой»
-Развитие зрительного и осязательного восприятия. Психотехнические игры: найди 
место для игрушки, собери фигурки.

-Развитие аналитико-синтетической сферы. Графический диктант. Продолжи ряд.

Программно-методическое обеспечение
1. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод, 
пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003
2. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 
эмоционального мира дошкольников 4 - 6  лет: пособие для практических работников 
детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.
3. Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 - 6  лет в условиях дошкольного 
образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко.2007.

4. Взаимодействие специалистов ДОУ
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 
воспитатель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по ФК.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является



оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;
-много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 
личностной сфер ребёнка.

Объединение усилий специалистов в области педагогики, логопедии, позволит 
обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения 
и эффективно решать проблемы ребёнка.

Использование распространенных и современных форм организованного 
взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного 
учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному 
сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечивается деятельностью психолого-педагогического консилиума, в который 
входят заместитель заведующего по ВМР (председатель консилиума), учитель-логопед, 
воспитатели. В рамках работы психолого-медико- педагогического консилиума 
обсуждаются проблемы определения и порядок предоставления специализированной 
квалифицированной помощи детям с особыми образовательными потребностями, 
определение путей психолого - медико- педагогического сопровождения ребенка, 
выработка согласованного решения по определению образовательного и коррекционно
развивающего маршрута ребенка.

5.Инклюзивное образование
Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека на получение 

образования в рамках общеобразовательной среды, в том числе ребёнка с аутизмом. 
Помощь детям с аутизмом от инклюзии - это повышение уровня социального и 
интеллектуального уровня, развитие коммуникативных и речевых навыков. Научно 
доказано, что детям с ранним детским аутизмом в первую очередь необходима 
коррекционно-педагогическая помощь.

Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями 
воспитывались и обучались вместе со своими нормально развивающимися 

“сверстниками, становится сегодня главной областью приложения сил многих родителей, 
воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии.

Инклюзивное образование регламентируется Конституцией РФ, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка.

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение



детей, родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение 
общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников для создания 
инклюзивного сообщества как модели реального социума.

Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования показывает, что 
главным направлением в деятельности инклюзивного детского сада становится 
ориентир на «включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив 
обычно развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». В этом 
случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации 
или творчества, которые будут интересны и доступны каждому из участников группы. 
Педагог лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во 
взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с 
учетом индивидуальных программ обучения. В данной модели могут гармонично 
сочетаться развивающие и коррекционные подходы в обучении.

Инклюзивное образование дает возможность всем воспитанникам в полном 
объеме участвовать в жизни коллектива детского сада. Инклюзивное образование 
обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия воспитанников и 
их участия во всех делах коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие 
у всех людей способностей, необходимых для общения.

В детском саду функционируют: логопедический пункт для детей с нарушением
речи.

Инклюзивное образование в детском саду находится на этапе формирования. 
Образовательная инклюзия осуществляется в отношении дошкольников, имеющих 
нарушения речи различной степени тяжести, а также детей с расстройством 
аутистического спектра.

Работу по инклюзивному воспитанию осуществляют специалисты ДОУ, 
реализующие коррекционную программу МДОАУ д/с № 10 г. Свободного.

Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы обучения и 
воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, индивидуальная коррекционно
развивающая работа; совместная досуговая деятельность: праздники, развлечения, 
прогулки, экскурсии; диагностика и консультирование родителей.

5.1. Частичная инклюзия детей с расстройством аутистического спектра

На первичном осмотре с составлением протокола обследования состояния 
коммуникативных и социальных навыков, специалисты (учитель - логопед, 
воспитатель) определяют характер начальных навыков (диагностика детского аутизма), 
с целью выбора оптимальных методов и стратегий обучения в инклюзии. На начальном 
этапе инклюзивного маршрута дети с расстройством аутистического спектра 
занимаются индивидуально с одним специалистом (воспитатель, учитель-логопед) в 
созданной под ребенка «комфортной» среде. Индивидуальная работа помогает 
сформировать базовую готовность к группе, возможность испытать радость от 
пребывания с другими людьми, формируются предпосылки диалогического общения.
На втором этапом в инклюзивном образовании становится расширение круга
специалистов, при этом осваиваем новые развивающие среды, далее занятия для детей с 
аутизмом проходят в небольшой по составу группе (2-3 ребенка). Только пройдя весь



инклюзивный маршрут, детям с ранним детским аутизмом предлагается начать занятия 
в групповом формате.

Педагоги-специалисты определяют цели и стратегии инклюзии на 
индивидуальной основе. Каждого ребенка сопровождает педагог (или тьютор), он 
координирует взаимодействие между основными участниками инклюзивного процесса - 
самим ребёнком с аутизмом, сверстниками, родителями и воспитателями. Задача 
педагога не только помочь ребенку принять социальные правила и нормы, 
приспособиться к сенсорным раздражителям натуральной среды, но и с другой стороны 
научить окружающих принимать аутичного ребёнка как неотъемлемую часть группы. 
Постепенно роль педагога снижается, предоставляя ребёнку большую 
самостоятельность.

В коррекционно-развивающую работу включаются все специалисты, которым 
ребёнок «доверяет» (воспитатель, учитель - логопед, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель и родители).

Для поэтапного вхождения в коллектив сверстников специалисты детского сада 
разработали индивидуальный маршрут сопровождения детей с расстройством 
аутистического спектра.

В ходе разработки индивидуальных образовательных маршрутов специалисты 
используют различные стратегии в обучении:

>  Прайминг - предварительная подготовка (на индивидуальных занятиях) к 
следующей встрече в рамках встречи в группе. Например, мама знает, что у 
ребёнка трудности в понимании речи - за неделю выдаётся художественный 
материал с чтением сказок, которые будут отрабатываться на следующей недели.

>  Стратегия «Обучения навыкам взаимодействия» (выполнение словесных 
инструкций с привлечением детей в группе).

>  Применение стратегии подсказок и поощрений помогает в более короткие сроки 
приобретать социальный навык у детей с аутизмом.

>  Привлечение сверстников с группы на занятия с детьми с аутизмом, что в 
дальнейшем создаст более плавный переход аутичного ребёнка в 
общеразвивающую среду.

>  Введение стратегии самоуправления с активным включением родителей в 
коррекцию поведения.

5.2. Помощь семье в рамках работы группы для детей с расстройством 
аутистического спектра

-Консультирование по вопросам получения педагогической помощи.
-Подготовка родителей и детей с аутизмом к прохождению ПМПК, рассказ о правах 
родителей и детей с ОВЗ (информационное сопровождение).
- Специалистами ДОУ разработана Программа родительского всеобуча семей, 
воспитывающих детей-инвалидов (Приложение).



6. Материально-техническое обеспечение
Детский сад оснащен современными учебным, игровым и информационно 

коммуникационным технологическим оборудованием: интерактивными досками, 
компьютерами, аудиосистемами, проектором.
Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет в полном объеме решать 
поставленные коррекционные задачи. Развивающая предметно-пространственная среда 
в учреждении подобрана в соответствии с современными требованиями, возрастом 
детей и санитарными нормами.

Для эффективности коррекционно-образовательного процесса в учреждении есть 
кабинеты: учителя-логопеда, музыкальный зал (совмещен с физкультурным). Кабинеты 
оснащены необходимыми учебно-методическими комплектами, дидактическими играми 
и игрушками и техническими средствами (компьютер, принтер, ксерокс, интерактивная 
доска).
7. Информационное обеспечение

В течение учебного года в образовательном учреждении будут созданы условия 
для широкого доступа родителей (законных представителей), педагогов к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

8.Результаты коррекционно-развивающей работы
Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:
-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
-способствующей достижению целей специального коррекционного образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);

В результате реализации коррекционной программы:
-будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;
-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого
педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 
индивидуальных возможностей детей.

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 
обследования детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической 
комиссии г.Свободного. *



приложение

План коррекционно -  развивающей работы 
(ранний детский аутизм)

Цели:
преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 
развитие познавательных навыков;
смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 
дискомфорта;
повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 
преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.
Задачи:
ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; 
обучение его простым навыкам контакта; 
обучение ребенка более сложным формам поведения; 
развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 
развитие внимания; 
развитие памяти, мышления.
Основные этапы воспитательической коррекции:

Первый этап - установление контакта с аутичным ребенком. Воспитатель должен 
общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок 
возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, резких 
движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. Установление 
контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и является 
стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед воспитателем стоит 
конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 
поощрения даже минимальной активности.

Второй этап - усиление воспитательической активности детей. Решение этой задачи 
требует от воспитателя умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику 
его поведения и использовать это в процессе коррекции.

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 
целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 
воспитательических процессов.



Игра «Ручки»
Ход игры. Группа из 2-3 детей располагается перед воспитателем. Воспитатель берет 
ребенка за руку и ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя «Рука 
моя, рука твоя.». Если ребенок активно сопротивляется, отнимает свою руку, тогда 
воспитатель продолжает похлопывание себе или с другим ребенком. При согласии 
ребенка на контакт с помощью рук продолжается похлопывание руки воспитателя по 
руке ребенка по типу.

Игра «Ладушки»
предлагаем такое четверостишье:
Ручки наши ручки поиграйте вы за нас,
Постучите, да пожмите вы покрепче прям сейчас 
Будем с вами мы дружить и за руки всех ловить.

Игра «Хоровод»
Ход игры: воспитатель выбирает из группы ребенка, который здоровается с детьми, 
пожимает каждому ребенку руку. Ребенок выбирает того, кто будет в центре хоровода. 
Дети, взявшись за руки, под музыку приветствуют того, кто будет в центре круга. Дети 
поочередно входят в центр круга, и группа приветствует их такими словами:
Станьте, дети,.
Станьте в круг,
Станьте в круг,
Я твой друг 
И ты мой друг,

Старый добрый друг.
Развитие активности.

Игра «Поводырь»
Ход игры: Упражнение выполняется в парах. Сначала ведущий (воспитатель) водит 
ведомого (ребенка) с повязкой на глазах, обходя всевозможные препятствия. Затем они 
меняются ролями. По примеру повторяют игру уже сами дети, поочередно меняясь 
ролями.

Игра «Птички»
Ход игры: Педагог говорит, что сейчас все превращаются в маленьких птичек и 
приглашает полетать вместе с ними, взмахивая руками, как крыльями. После «птички» 
собираются в круг и вместе « клюют зернышки», стуча пальцами по полу.
Игра «Догонялки» *
Ход игры: педагог предлагает детям убегать, прятаться от него. Догнав ребенка, 

-педагог обнимает его, пытается заглянуть в глаза и предлагает ему догнать других 
детей.



игра «Погладь кошку»
Воспитатель вместе с детьми подбирают ласковые и нежные слова для игрушки 
«Кошка Мурка», при этом дети ее гладят, могут взять на руки, прижаться к ней. 
игра «Поиграй с куклой»
Ход игры: проведение сюжетно-ролевой игры на различные темы, например: «Идем за 
покупками», «В гостях». Кукла в этом случае является помощником в развитии 
социальных ролей ребенка.

Усиление психологической активности. Развитие восприятия

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование активности ребенка с 
помощью игровых моментов на развитие восприятия.
Ход занятия: перед ребенком изображение «зашумленных» картинок, его задача 
распознать эти картинки.
Далее идет складывание узора по образцу (количество элементов в мозаике постепенно 
увеличивается).
Упражнение на развитие пространственной координации (понятия слева, справа, 
перед, за и т.д.) проходит в виде игры.
Мы сейчас пойдем направо! Раз, два, три!
А теперь пойдем налево! Раз, два, три!
Быстро за руки возьмемся! Раз, два, три!
Так же быстро разомкнемся! Раз, два, три!
Мы тихонечко присядем! Раз, два, три!
И легонечко привстанем! Раз, два, три!
Руки спрячем мы за спину! Раз, два, три!
Повертим над головой!! Раз, два, три!
И потопаем ногой! Раз, два, три! 1

Психотехнические игры 
игра «Найди место для игрушки»
Ход игры: воспитатель предлагает поочередно положить кегли или мячи в нужную по 
цвету коробку и. в соответствующее вырезанное в коробке отверстие. Можно 
организовать соревнование.
Игра «Собери фигурки»
Ход игры: Ребенок по команде собирает и разбирает доски.
Развитие аналитико-синтетической сферы.
Таблица Равенна. *
Ход занятия: ребенку предлагается залатать коврик. По мере выполнения задания все 

^больше усложняются.
Графический диктант.
Ход занятия: под диктовку воспитательа идет ориентировка ребенка на бумаге. 
Продолжи ряд
Ход занятия: на основе заданных фигур провести анализ, найти закономерность и 
следовать ей при продолжении данного ряда.

Развитие контактности



Развитие внимания 
Корректурные пробы. «Девочки»
Ход занятия: ребенком выделяет на листе бумаги по определенному признаку сначала 
один вид девочек, а потом другой.
Таблица.
Ход занятия: дана таблица цифр, расположенных в разброс, задача ребенка найти и 
назвать их по порядку.
Развитие памяти 
Запомни слова.
Ход занятия: детям поочередно предлагается несколько картинок, которые они по 
памяти проговаривают или воспроизводят в тетради.
Игра «Снежный ком»
Ход занятия: постепенное формирование последовательности слов, каждый 
следующий участник воспроизводит предыдущие слова с сохранением заданной 
последовательности, добавив к ним свое слово.
Игра «Найди отличия»
Ход занятия: ребятам предлагаются две картинки, отличающиеся некоторыми 
деталями. Необходимо найти все различающиеся детали.

Развитие речевого общения
Позови мячом
Ход занятия: ребята стоят в кругу, воспитатель кидает любому мяч, называя того 
ребенка по имени. Ребенок, поймавший мяч, должен кинуть следующему, также назвав 
его по имени, и так далее.
Игра «Закончи фразу»
Ход занятия: детям по очереди читается знакомое стихотворение, которое они должны 
закончить. Развитие личностно - мотивационной сферы 
Игра « Моя семья»
Ситуации разыгрываются в группе детей, которые играют роли и родителей, и свои. 
Ход занятия: Ребятам предлагается несколько ситуаций, в которых заранее с помощью 
воспитателя будут распределены роли. Например: «Поздравь маму с днем рожденья», 
«Пригласи друга в гости». Если ребята затрудняются, воспитатель должен включится в 
игру и показать, как следует вести себя в той или иной ситуации.
Игра «Пришел Мурзик поиграть»
Ход игры: воспитатель показывает детям Кота Мурзика, надетого на руку. Кот Мурзик 
здоровается с каждым ребенком. Затем Мурзик показывает детям прозрачный 
полиэтиленовый мешок с предметами, которые он принес, и предлагает каждому взять 
любое количество фигурок и расставить их на столе. Из предложенных кубиков 

.Мурзик строит с детьми домик для куклы или гараж для машины. Воспитатель 
стимулирует детей на общение с Мурзиком.

Развитие подвижно - ролевой игры 
Игра «Обезьянка-озорница»
Ход игры: Дети стоят в кругу, воспитатель показывает обезьянку и рассказывает, как



она любит подражать. Воспитатель поднимает руку, потом делает это же движение с 
обезьянкой, потом предлагает детям выполнить это же движение самим или на 
обезьянке. Затем ' движения усложняются: взмах рукой, хлопанье в ладоши, 
постукивание и так далее.

Развитие подвижно - соревновательных игр 

Игра «Строим домик для друзей»
Ход игры: Воспитатель делит детей на группы по 2-3 человека и говорит, что у него 
есть два друга: игрушечный кот Мурзик и собака Шарик. Они очень добрые и веселые, 
но у них одна беда - нет дома. Давайте поможем им построить дом, одни будут строить 
домик для Мурзика, другие для Шарика. После этого ребятам предлагаются кубики и 
задание, кто быстрее из них построит дом.
Игра: «Самый ловкий»
Ход игры: Воспитатель предлагает по очереди бросать мяч в корзину, считая у кого 
больше всех попаданий. Далее дети становятся в круг и кидают друг другу мяч, по 
окончании игры называется самый ловкий. Можно предложить другие варианты 
подвижных игр, главное, чтобы дети в этих играх понимали, что в их силах добиться 
положительных результатов.
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