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Открытие групп для детей  

с РАС на базе МБДОУ №209 

г.Ульяновска 
  

В сентябре 2013 года по инициативе родителей  

и администрации города Ульяновска  

и при поддержке Управления образования  

 были открыты 2 группы для детей с РАС  



Организация коррекционно-

развивающего процесса  

с детьми с РАС на базе дошкольного 

учреждения 
• Коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог) и воспитателями 

• Музыкальные, физкульурные занятия, занятия в 
бассейне 

• Прогулка  
• Обучение в рамках режимных моментов 

 
 

 



Посещение дополнительных занятий 

(музыкальное воспитание, физкультура,  

бассейн, прогулка) осуществляется совместно 

со всеми специалистами,  

выполняющими роль тьюторов  



Организация совместной работы  

с родителями и детьми  

- День семейного общения 



Инклюзивное образование  

Направление деятельности по включению 

детей с РАС в среду нормально 

развивающихся сверстников реализуется в 

процессе: 

• Музыкальных и физкультурных занятий 

• Зарядки  

• Прогулки  

• Занятий по продуктивной деятельности 

• Общеобразовательных занятий 
 

 

 

 



Обратная инклюзия 



Обратная инклюзия 



Преемственность со школой 

• Составление рекомендаций по работе с 

каждым ребенком в соответствии с 

особенностями его развития 

• Посещение школы специалистами ДОУ с 

целью оказания тьюторской помощи в период 

адаптации к школьному обучению 



Работа с родителями 

• Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания  

• Праздничные  тематические мероприятия, 

например «День мам», участие в областном 

агитпоезде «За здоровую и счастливую 

семью» и т.п. 

• Рекомендации по выполнению домашних 

заданий 

• Родительский клуб «Семейный очаг» 



Исследовательская работа 

В 2014 году коллектив детского сада вступил в 

областную программу развития инновационных 

процессов (РИП) с темой «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях комбинированного 

детского сада».  

В настоящий момент МБДОУ № 209 является базовой 

площадкой стажировочной площадки по направлению 

«Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов».  
 



Сайт МБДОУ № 209:    dou209.ru 

e-mail:   dou209@mail.ru 

Тел:       8(842) 254 38 02 
  


