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Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ в рамках 

образовательной модели 
«Инклюзивный детский сад»

СП «Ресурсная 
группа» (группа 

компенсирующей 
направленности)

СП «Лекотека»

СП «Группа 
кратковременно
го пребывания»

СП «Инклюзивные 
группы» (группы 

комбинированной 
направленности)

ребенок



Команда «ресурсной группы»  
МБДОУ «ЦРР Д/С - №196»

• Курирующий работу структурного подразделения – зам.зав. по УМР

• Учитель-дефектолог (с расширением функциональных обязанностей)

• Педагог-психолог

• Учитель-логопед

• 12 тьюторов

• Воспитатели

• Педагоги дополнительного образования



Наши воспитанники с РАС 

• 12 детей в режиме 
полного дня

• 9 детей в режиме СП 
«Лекотека»

• 1 год обучения – 9 
человек,

• 2 год обучения – 7 
человек,

• 3 год обучения – 5 
человек.

21 воспитанник с РАС

Среди детей, посещающих детский 
сад в режиме полного дня, 4 
ребенка находятся на полной 
инклюзии.



Структурированное обучение: 
особенности среды 

Игровая зона с 
разграничениями поверхности 
для каждого ребенка

Зона для индивидуальной и 
групповой деятельности



Структурированное обучение: 
особенности среды 

Зона сенсорной интеграции

Зона дневного сна



Прикладной анализ поведения 
(ПАП) – базовый принцип обучения 

в модели «ресурсная группа» 

ПАП – научно обусловленный подход к изучению факторов
окружающей среды, влияющих на поведение, и создание
технологий, позволяющих изменять поведение с целью
улучшения качества жизни человека.

Индивидуальная программа обучения

• Программа коррекции 
нежелательного поведения:

- проактивный план

- реактивный план

• Программа развития навыков:

- обучение функциональным навыкам

- обучение коммуникации

- умению обучаться

- обучение академическим навыкам



Визуальное расписание 
работы группы

Визуальное расписание 
обучающегося сета

Прикладной анализ поведения
…продолжение



Работа с мотивацией
Альтернативная 
коммуникация

Прикладной анализ поведения
…продолжение



Городской инклюзивный 
фестиваль «Мы вместе»

Итоги работы
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