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 «Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна 

из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но 

и в области демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации».   

Группа кратковременного пребывания   



Наши дети – лучшие на свете! 
 Однако они особенные, так как требуют к себе 

особенного внимания. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети от 0 до 18 лет, а так же 

молодежь старше 18 лет, имеющие временные или постоянные нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий для получения образования. 

 

В число детей с особыми образовательными потребностями входят и дети, имеющие 

сложную структуру дефекта. 

 

Сложный дефект представляет собой не просто сочетание (сумму) двух и более 

дефектов развития; он является качественно своеобразным и имеет особую структуру, 

отличную от составляющих его аномалий. 



Контингент воспитанников группы 

- Адаптированная образовательная программа для детей с расстройствами 

аутистического спектра – 4 воспитанника; 

 

- Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью – 3 воспитанника; 

 

Один ребенок имеет нарушение опорно – двигательного аппарата, 

нарушение зрения и интеллекта.   

 

Для всех детей общим является не только грубые нарушения в эмоционально– 

волевой сфере, но и нарушения интеллекта. 



Режим работы группы 

Каждый день приветливо встречают  детей и их родителей педагоги группы.    

 

I смена с 9.00 – 14.00 

Воспитатель: ИСХАКОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА,   

                                       первая квалификационная категория   

Учитель - дефектолог:  ПОНОМАРЧУК ЯНА АЛЬБЕРТОВНА, 

                                       первая квалификационная категория 

 

 IIсмена  с 14.00 – 19.00 

Воспитатель:  ГОНЧАР  ГАЛИНА ЮРЬЕВНА,        

                                       первая квалификационная категория 

Учитель - дефектолог: ОНИЩЕНКО АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

Педагог-психолог группы: ШУАЕВА АННА НАСИБОВНА 

 



Развивающая предметно- пространственная 
среда группы 



 

 

Основное направление в группе - развитие 
сенсорных систем и функций 



Цель и задачи работы с детьми  
с расстройствами аутистического спектра  

Цель - коррекционная помощь детям с аутистическими нарушениями, 

исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма  и 

вызванных им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения 

ребенка посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном 

возрасте умений и содействие всестороннему максимально возможному 

его развитию. 

Задачи: 

• воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, расширение 

круга увлечений; 

•  развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка;  

•  формирование коммуникативных умений; 

•  сенсорное развитие; 

• повышение двигательной активности ребенка;  

• формирование социально-бытовых умений;  

• стимуляция звуковой и речевой активности; 

• развитие и коррекция детско-родительских отношений 



Участники коррекционного процесса 

 

  

  

Воспитатель 

Педагог –  
психолог 

Учитель – 

 дефектолог 

Родители 



Организация образовательной деятельности 

  
-  

 



Организация образовательной деятельности 

  -  

 

Основная форма – индивидуальные занятия с детьми.  

Продолжительность каждого занятия  от 20 до 30 минут в зависимости от состояния ребенка. В 

процессе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывает его 

эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный план занятия в силу 

неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее они 

вызывали у него интерес. 

Работа с детьми строится с учетом следующих дидактических принципов: 

— комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс нарушений, в работе принимают участие не только 

дефектолог, но и психолог, воспитатель и родители;  

— максимальной опоры на полимодальные афферентации, на различные анализаторы, так как формирование 

высших психических функций представляет сложный процесс организации функциональных систем: зрительной, 

кинестетической, двигательной; 

— опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной функции, поскольку опора на непострадавшие звенья 

деятельности осуществляется на новых, компенсаторных началах; 

— поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину), при котором работа над каждым типом 

задания проводится в определенной последовательности; 

— учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором выполнение задания возможно с 

дозированной помощью со стороны учителя; 

— усложнения материала, с постепенным включением трудностей в работу; 

— онтогенетический, учитывается последовательность формирования коммуникативной деятельности и ее 

составляющих в онтогенезе.  



Взаимодействие с родителями 

Формы взаимодействия: 

- консультации; 

- информационные стенды; 

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы; 

- мастер-классы; 

- родительские собрания; 

- совместные мероприятия; 

- участие в конкурсах; 

- посещение мероприятий для родителей детей с ОВЗ. 

  

 



 

 

 

Взаимодействие с родителями 
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