
Аналитическая справка. 

            Показатель оценки 2. Степень инновационности (новизны) 

образовательной программы. 

      Новизна инновационной деятельности заключается в выработке 

инновационных эффективных форм и методов работы по взаимодействию в 

коррекционном процессе специалистов с детьми с РАС и их родителями в 

организации обучения и воспитания. Она состоит в том, что:  

1)определен образовательный маршрут детей с расстройством 

аутистического спектра, представляющий собой цикл индивидуальной 

деятельности, циклическое взаимодействие всех специалистов ДОУ и 

родителей воспитанников;  

2)разработана эффективная модель педагогического сопровождения 

родителей воспитывающих детей с РАС, отражающая основные этапы 

эффективных форм и методов работы; 

3) описаны показатели эффективности процесса педагогического 

сопровождения детей с расстройством аутистического спектра; 

 4) представлена нетрадиционная методика по развитию ритмико-

мелодико-интонационной стороны речи с неговорящими детьми с РАС; 

5)описано применение «Су-Джок» технологии в коррекционной работе 

по развитию мелкой моторики пальцев рук, что способствует стимуляции 

речевых зон коры головного мозга. 

     Исходя из актуальности данной проблемы, в дошкольном учреждении 

были созданы следующие формы инновационного дошкольного образования 

как:   

- группа кратковременного пребывания «Особый ребёнок» 

консультационный центр (с 4 лет до 7 лет с РАС)функционируетс 01.09.2015 

года.  Для  развития новых форм дошкольного образования с реализацией на 

практике индивидуального подхода в воспитании ребёнка; расширения форм 

дошкольного образования для детей с проблемами в здоровье и 

развитии.Предметом деятельности группы кратковременного пребывания 

является обеспечение освоения ребенком  социального опыта, общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, формирования 

основ готовности к школьному обучению. Проведение  воспитательной и 

коррекционной работы с детьми в возрасте от 4 до 7 лет и реализация 

программ дошкольного образования в соответствии с предметом 

деятельности учреждения.Коррекционная работа в консультационном центре 

с детьми с РАС строится на основе индивидуального плана, в структуре 

которого выделяются коррекционный и личностно-ориентированный 

компоненты. Наша коррекционная работа проводится комплексно, включая 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, а также родителей. Коррекционно-образовательная работа 

направлена на социализацию детей, на преодоление имеющихся у них 

нарушений и предупреждение вторичных изменений в физическом и 

психическом развитии. Приоритетным для детей с РАС являются следующие 

направления: 

 коррекция эмоциональной сферы 



 формирование поведения  

 социально-бытовая адаптация 

Коррекционный компонент реализуется учителем-дефектологом в форме 

индивидуальных занятий. Виды коррекционно-образовательной работы и ее 

содержание определяются индивидуальной коррекционно-развивающей 

программой. Воспитатель осуществляет коррекционно-развивающую работу 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка в процессе 

режимных моментов, на занятиях со всей группой и по подгруппам. 

Личностно-ориентированный компонент реализуется в процессе 

проведения индивидуальных занятий и предполагает формирование у детей 

социально-значимого опыта. 

Индивидуальные планы и программы составляются совместно с учителем-

дефектологом и воспитателем после наблюдения за ребенком в течение 

первого месяца, и с учетом учебных программ  ДОУ, данных медико-

психолого-педагогической комиссии. 

     Коррекционная работа с ребенком дошкольного возраста проводится 

ежедневно по индивидуальному плану. Длительность занятия зависит от 

возраста и состояния ребенка. На занятиях используется принцип 

дозирования контакта, эмоциональных и интеллектуальных нагрузок. 

Педагоги проводят обязательную консультационную работу с родителями 

ребенка. В группе интегрированного обучения работа учителя-дефектолога и 

воспитателя строится на постоянном межличностном взаимодействии. 

     Интеграция и коррекционная работа позволяют более успешно решать 

задачи социальной адаптации детей с аутистическими проявлениями.  

     В результате такой формы работы на практике, реализуется 

индивидуальный подход в воспитании ребенка, увеличивается охват детей, не 

посещающих ДОУ. Родители могут получить квалифицированную помощь по 

вопросам воспитания и обучения детей в любое время. 

-на основании приказа МБДОУ ДС КВ № 14 с 06.11.2012 года приказ № 17, 

локальных актов, потребности населения функционирует консультационный  

пункт для родителей. 

     Консультационный пункт обеспечивает единство  преемственности  

семейного и общественного воспитания, оказывает психолого-  

педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

воспитывающих детей с ОВЗ, с РАС, поддерживает  всестороннее развитие 

личности детей, оказывает содействия в социализации детей с РАС, как 

посещающих, так и  не посещающих ДОУ. Проводит комплексную 

профилактику различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих  ДОУ.  

       В результате такой работы родители получают недостающие знания по 

педагогике и психологии. Дети с ОВЗ, с РАС легко адаптируются в условиях 

ДОУ и школы.  

 

 

Начальник управления образованием                                             Ю.В. Пишкин 
 


