
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 214»

Заместитель заведующего по ВМР:
Дячкина Елена Сергеевна





В МБДОУ функционируют 32 группы:

 10 групп общеразвивающей направленности (от 3 до7 лет);
 30 групп компенсирующей направленности (от 3 до 7(8) лет) :
• 6 групп  для детей с задержкой психического развития (от 4 до7 лет);
• 12 групп  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (от 5 до 7 лет);
• 6 групп кратковременного пребывания «Особый ребёнок» для детей 

инвалидов с расстройствами аутистического спектра (от 3 до 7(8)). 
• 6 групп кратковременного пребывания «Особый ребёнок» для детей 

инвалидов со сложной структурой дефекта (от 3 до 7(8))
• 1 группа для детей с интеллектуальными нарушениями

Педагогический состав:

Воспитатели -34

Музыкальный руководитель - 2

Учитель-логопед – 10

Учитель-дефектолог – 4

Педагог-психолог – 3

Административный

состав:

Заведующий -1

Заместитель заведующего

по ВМР - 3



1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

2. Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях 
(Письмо Министерства образования РФ  от 16 января 2002 г. N 03-51-5 ин/23-03)

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 29.06.1999 г. «Об организации в дошкольных образовательных 
учреждениях групп кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии»

4. СанПин2.4.1.3049-13 для детских садов с изменениями 2016 
5. Инструктивно-методическое письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»
6. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» 
7. Приказ от 26 августа 2010 года N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с изменениями 
на 31 мая 2011 года)

8. Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 N 03-132 "О Методических рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-
педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста"

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

10. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
11. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. N 1014” (ред. от 21.01.2019) 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. N 1014”

13. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «О проведении апробации примерной 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования  обучающихся с расстройствами аутистического
спектра в 2018-2019  учебном году на базе МБДОУ МО г.Краснодар детский сад № 214» № 2927 от 15.08.2018г.  

14. Приказ Департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар «О проведении апробации 
примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования  обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в 2018-2019  учебном году на базе МБДОУ МО г.Краснодар детский сад № 214» № 1430 от 23.08.2018г.



1. Приказ Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края «О проведении 
апробации примерной адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования  обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра 
в 2018-2019  учебном году на базе 
МБДОУ МО г.Краснодар детский сад № 
214» № 2927 от 15.08.2018г.  

2. Приказ Департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар «О 
проведении апробации примерной 
адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования  
обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в 2018-2019  
учебном году на базе МБДОУ МО 
г.Краснодар детский сад № 214» № 1430 
от 23.08.2018г.



1. Нормативные акты

2. Организация деятельности групп

3. Содержание образовательного

процесса

4. Порядок и условия инклюзии

5. Документация

6. Кадровое обеспечение





обеспечение социальной защиты 
детей инвалидов и предоставление 
им равных прав с нормально 
развивающими детьми;
организация интеллектуального и 
личностного развития детей с 
учетом коррекции нарушений 
развития и индивидуальных 
особенностей детей;
социальная адаптация: становление 
способности к сотрудничеству с 
взрослыми и детьми в игре и другой 
совместной деятельности;
оказание психологической помощи 
родителям, обучение их методике 
коррекции.





ASSQ – используется для обнаружения признаков аутизма у детей и подростков с 6 
до 16 лет. 

Скрининговые тесты предназначены для объективной 
самодиагностики и определения необходимости обращения к 

специалисту. 

M-CHAT – Используется для обследования на выявление детей с риском развития 
заболевания в возрасте от 1,5 до 2,5 лет. 

CARS – Служит для начального скрининга признаков заболевания 
и степени тяжести

Диагностические тесты Тесты на аутизм для определения степени 
заболевания и общего нарушения уровня развития и навыков речевого 

общения. Подходят для всех возрастных групп. 

ADOS – Данная методика рекомендуется для диагностики заболевания независимо от 
возраста пациента и его развития речевого общения. 

ADI-R – интервью для диагностики аутизма. Для проведения процедуры нужен 
опытный психолог и представитель пациента (родители, опекун, воспитатель). 

ATEC – тест для оценки эффективности лечения аутизма. 



Шкала умственного развития выявляет такие

функции, как восприятие, память, обучаемость,

решение проблем, вокализация, зачатки словесного

общения и простейшее абстрактное мышление.

Шкала моторного развития измеряет

макромоторные способности, такие, как умение

сидеть, стоять, ходить и подниматься по ступенькам,

а также умение двигать руками и пальцами. В

младенческом возрасте развитие двигательных

функций, манипулирование с предметами играют

важную роль в развитии умственных процессов.

тест Bayley

Изучаются восемь областей поведения:

 общее самообслуживание, 

 самообслуживание во время еды, 

 самообслуживание при одевании, 

 саморегуляция, 

 навыки общения, 

 предпочитаемые занятия, 

 особенности моторики, 

 социализация. 

Шкала 
адаптивного 
поведения 
Вайнленд
(Vineland
Adaptive
Behavior

Scale, VABS)



Шкалы психомоторного развития» Гезелла

Методика рассчитана на обследование детей в возрасте от 0 до 6 лет.

Психомоторное развитие оценивается по пяти основным областям:
1) адаптивное поведение: восприятие взаимоотношений частей целого, их 
интеграцию; координацию движений глаз и рук в достижении и захватывании 
предметов; использование моторных возможностей для достижения практических 
целей; способность приспосабливаться к новым обстоятельствам и действовать в них на 
основании имеющегося опыта;
2) грубая моторика: постуральные реакции, удержание головы, сидение, стояние, 
ползание и ходьба;
3) тонкая моторика: использование руки и пальцев в схватывании и манипулировании 
с объектами;
4) речевое развитие включает все видимые и звуковые формы коммуникации: 
выражение лица, жесты, постуральные движения, вокализацию, слова, фразу и 
предложения. Правильно артикулированная речь зависит от социального окружения, но 
требует определенной зрелости сенсорно-моторных и кортикальных систем;
5) социализация личности отражает реакции ребенка на социально-культурное 
окружение. Хотя социализация зависит от особенностей самой личности и ее 
окружения, тем не менее есть определенные возрастные нормативы, отклонения от 
которых имеет диагностическое значение.



Методика PEP-3

Методика PEP-3 создана для

обследования детей с аутизмом,

чтобы дифференцированно оценить

способности ребенка с

расстройствами аутистического

спектра (РАС) к обучению

включает 172 задания, которые 
предлагают ребенку выполнить. 
Задания представляют собой то, 
чем обычно занимаются дети 
дошкольного возраста: сложить 
пазл, пустить мыльные пузыри, 
скатать колбаску из пластилина, 
что-то нарисовать, срисовать или 
раскрасить, покормить 
игрушечную собачку и др.









1 воспитатель

2 воспитатель

Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Дети:  8 человек
Возраст: 
3-4 года - 1
4-5 лет - 2
5-6 лет - 3
6-7 лет -2

3 (5-6 лет) СОД в 
соответствии с 
учебным планом

2 (4-5 лет) СОД в 
соответствии с 
учебным планом

1 (6-7 лет) СОД в 
соответствии с 
учебным планом

1 (6-7 лет) СОД в 
соответствии с 
учебным планом

1 (3-4 года) СОД в 
соответствии с 
учебным планом

Осуществляют 
процесс 
включения 
ребенка в 
коллектив 
сверстников в 
другие группы в 
рамках 
индивидуальног
о занятия

Длительность пребывания ребенка в условиях временной инклюзии определяется 
специалистами группы самостоятельно и может составлять 20-40 минут



Группа для детей с ЗПР

Группа для детей с ОНР

Группа общеразвивающей 
направленности

Решение об интеграции 

принимается на ПМПк ДОУ. 

Основанием для интеграции 

может быть стабильная 

положительная динамика 

развития ребенка

Каждый специалист 

определяет цели и задачи 

интеграции ребенка, которые 

должны быть обозначены в 

СИПР

При условии успешной 

интеграции ребенка в 

коллектив сверстников 

группы другого вида, ПМПк

ДОУ рассматривает вопрос о 

полной интеграции ребенка.

Полная интеграция может 

быть осуществлена на 

основании заключения ПМПК 

МБУ ЦППМСП «Детство»  г. 

Краснодара

!

!

!

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ

«ОСОБЫЙ РЕБЁНОК», пункты 4.1 – 4.9

*



Детей с различными нарушениями в развитии

Вынужденная интеграция – включение ребёнка с 
нарушениями развития в условия, не соответствующие 
его индивидуальным психофизическим особенностям.

Причины 
вынужденной 

инклюзии: 

3. Ранний возраст.

1. Несогласие родителей с 
заключением ПМПК и отказ 

от условий пребывания в 
коррекционной группе;

2. Длительное оформление 
родителями необходимой 

документации, соответствующей 
правилам приёма (зачисления) 

ребёнка в коррекционную группу;




