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1. Описание проблемной ситуации 

 

Современный этап развития теории и практики психологии, коррекционной 

педагогики и специальной психологии характеризуется усилением внимания к 

углубленному изучению различных особенностей психического развития детей, что имеет 

важное научно-практическое значение. Возрастает число и разнообразие детей с 

отклонениями в развитии, в том числе с парциальной и комплексной недостаточностью. 

Это объясняет необходимость изучения детей не только до, но и в процессе их обучения и 

воспитания, определение микропрограмм коррекционного воздействия для каждого 

отдельного случая. На современном этапе развития отечественной системы образования 

большой внимание уделяется инклюзивному подходу к организации  образовательной 

среды. Инклюзивное образование как образовательный феномен направлено на оказание 

квалифицированной помощи детям с ОВЗ и без в освоении программы дошкольного 

развития и образования в сферах социального, коммуникативного, интеллектуального, 

речевого, художественного, эстетического и двигательного развития с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации [Алехина С.В., Самсонова Е.В., Семаго Н.Я. и т.д.]. Процесс внедрения 

инклюзии требует пересмотра подходов к организации пребывания ребенка в ДОО, 

методикам работы, оценке компетентности специалистов.  

В свете обозначенной тенденции остро стоит проблема успешного включения 

ребенка с ОВЗ в образовательную среду, так как от успешности этого самого первого 

этапа во многом зависит успешность дальнейшего пребывания ребенка в ДОО, 

эффективность проводимой с ним коррекционной работы, результативность психолого-

педагогического сопровождения. Когда ребенок с ОВЗ приходит в ДОО, он попадает в 

новую для него среду, где его окружает большое количество новых людей. Отлично, если 

в группе уже есть знакомые дети или ребенок посещал какое-либо учреждение до того,  

однако, если таких детей нет, и ребенок с ОВЗ оказался в коллективе впервые, важной 

задачей педагога-психолога, тьютора, учителя-дефектолога, воспитателя становится 

содействие его быстрой и качественно адаптации.  

Чтобы адаптация ребенка к детскому саду была максимально безболезненной, 

усилия педагога-психолога должны быть сконцентрированы на использовании доступных 

средств для нивелирования особенностей поведения и негативной симптоматики вновь 

прибывших малышей. Чтобы помочь ребенку с ОВЗ адаптироваться, необходимы 

совместные усилия и близких ребенка, и всех тех взрослых, которые находятся рядом с 

ним в дошкольном учреждении – педагога-психолога, воспитателя, тьютора и т.д. Следует 

понимать, что такой ребенок привыкает к саду постепенно, и его надо заранее готовить к 

серьезному изменению привычной жизни. Проблема поиска эффективных механизмов 

организации адаптационного процесса детей с ОВЗ в инклюзивной группе дошкольной 

образовательной организации требует пересмотра содержания и технологии работы всех 

специалистов, работающих с группой, обеспечивающих обучение и воспитание детей.  

Однако, на сегодняшний день в теории и практике общей и специальной психологии, по 

нашему мнению, вопрос организации процесса адаптации детей с  ОВЗ к группе 

нормативно-развивающихся сверстников фактически не проработан.  

Анализируя проблему адаптации детей к инклюзивной среде, невозможно не 

обратить внимание на тот факт, что в инклюзивную группу могут быть включены и 

включаются дети с разными формами отклонений в развитии и, соответственно, имеющие 

разные потребности на период адаптации. Наличие этих потребностей следует учитывать 

при разработке программы адаптации. Так, дети с РАС на первых порах пребывания в 

ДОО нуждаются в формировании у них адекватных способов вступления в контакт, 

зачастую с использованием альтернативной коммуникации. Дети с ментальными 

трудностями наибольшие проблемы испытывают при усвоении алгоритмов выполнения 

навыков самообслуживания, с трудом могут самостоятельно выбрать правильный способ 
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отреагирования на новую ситуацию. В то же время, нельзя забывать о том, что в 

инклюзивной группе есть дети, не имеющие проблем в развитии, с которыми также 

необходимо проводить адаптационные мероприятия. Таким образом, помимо 

классических проблем адаптационного этапа, таких как привыкание ребенка к новому 

режиму, новым людям, переживание эмоционального дискомфорта при расставании с 

привычным укладом жизни, семьей, при адаптации детей к  инклюзивной среде 

коллективу требуется решить ряд новых задач, определяющихся имеющимися у детей 

дефицитами.  Осуществляя адаптацию к ДОО в инклюзивной группе от коллектива 

требуется осуществить разноуровневый подход с учетом потребностей каждого 

воспитанника, таким образом,  работа на этом этапе становится более 

индивидуализированной и многозадачной. Именно в разработке подобного подхода мы 

видим актуальность и новизну предлагаемой нами программы. 

Изучение научной литературы, анализ практического опыта коррекционной работы с 

дошкольниками в инклюзивной среде, позволили выявить противоречие между 

возрастающей общественной значимостью проблемы адаптации детей к инклюзивной 

среде и недостаточной нацеленностью психолого-педагогических мероприятий на 

устранение у них нарушений эмоционально-волевой и социально-коммуникативной 

сферы, осложняющих процесс адаптации [Алехина С.В., Артюшенко Н. П., Белоглазова 

И. А., Иванова Н. В., Семаго Н.Я.  и др.].  В рамках  реализуемой в нашем ДОО 

экспериментально-опытной работы предпринята попытка обобщения, имеющегося в 

теории и практике материала по проблеме организации адаптационного процесса для 

детей в инклюзивной (комбинированной) группе ДОО, что легло в основу разработки 

предлагаемой программы. 

 

2. Аннотация 

 

Предлагаемая программа адаптации детей к инклюзивной среде разработана и 

апробирована на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 г.Орла в период 

2017 – 2019 гг., является  программой психолого-педагогической работы с обучающимися, 

воспитанниками, испытывающими трудности в обучении и развитии и может быть 

успешно применена в работу образовательных организаций, реализующих инклюзивной 

подход, в полном объеме либо с использованием отдельных элементов.  

Теоретическая значимость разработки заключается в обобщении имеющихся в 

теории и практике материалов по проблемам адаптации детей к инклюзивной среде. В 

рамках разработки коллективом было проанализировано значительное количество 

материалов, исследований зарубежных и отечественных авторов по проблемам 

протекания адаптационных процессов у детей с различными нарушениями в развитии. 

Кроме того, авторами накоплен значительный положительный собственный опыт, 

который послужил основой разработки  практической части  технологии.  Отобранные и 

реализованные коллективом методы, формы, приемы работы составляют практическую 

ценность разработки.  

Новизна предлагаемой разработки заключается в том, что были выделены 

особенности протекания адаптационного процесса у детей с ОВЗ разных категорий и на 

их основе определены основные направления работы обеспечению успешной адаптации 

детей к ДОО, опираясь на которые была спроектирована и реализована модель 

организации адаптационного периода детей с  ОВЗ в инклюзивной среде. С учетом 

разработанной модели был осуществлен процесс адаптации детей с ОВЗ к условиям 

инклюзивной группы кратковременного пребывания  в максимально короткие сроки с 

использованием эффективных методов, приемов и форм работы. По результатам 

успешной апробации предлагаемого алгоритма была обоснована эффективность 

предлагаемых методов, приемов и средств, выделены критерии и показатели успешности 

протекания адаптационного процесса у детей с ОВЗ. 
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Основной целью предлагаемой программы является обеспечение успешной 

адаптации детей к инклюзивной среде. Цель конкретизируется в задачах: 

 способствовать скорейшему психологически комфортному привыканию ребенка к 

новой обстановке, воспитывая уверенность в своих возможностях, самостоятельность; 

 содействовать снятию психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, 

тревоги и агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных 

навыков, развитию познавательных процессов, оптимизации детско-родительских 

отношений; 

 обеспечить допустимый уровень коммуникативных умений, требующихся для 

адаптации ребенка в коллективе; 

 создать адекватные условия для реализации эмоционально насыщенной игровой 

деятельности, сформировать определенный уровень предметной игровой деятельности, 

содействуя возникновению игровой мотивации и положительных эмоциональных 

реакций; 

 способствовать развитию навыков самообслуживания, обеспечить участие  детей в 

режимных моментах; 

 привлечь внимание сотрудников  ДОО и родителей к проблеме организации адаптации 

детей, обеспечив консультативно-просветительскую поддержку всех участников в 

вопросах адаптации детей к условиям детского сада и их вовлечение в 

образовательную деятельность ДОО. 

 

Целевыми группами программы выступили:  обучающиеся ДОО – с 

ограниченными возможностями и/или инвалидностью (имеющие соответствующее 

заключение ТПМПК, МСЭ) и типично развивающиеся дети, родители воспитанников,  

специалисты службы сопровождения ДОО.  

Апробация технологии осуществлялась коллективом на базе двух видов групп, 

функционирующих в ДОО: группы комбинированного вида и инклюзивной группы 

кратковременного пребывания. В обеих группах совместно образование получают дети с 

отклонениями в развитии речи, интеллекта, эмоций, двигательной сферы  и нормативно 

развивающиеся.  

 

Основными специалистами, привлеченными на этапе адаптации детей к ДОО, 

стали – педагог-психолог, выполняющий функции координатора данного процесса, 

тьютор, воспитатели групп.  

 

Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

реализована посредством традиционных контрольных мероприятий и включает анализ 

документации по реализации образовательной программы, текущий контроль 

посредством посещения занятий, анализа предметно-пространственной среды и т.д., 

итоговый контроль и  оценка результативности программы. Контроль за реализацией 

программы осуществляет администрацией в лице заведующей ДОО, заместителя 

заведующей. Решение о реализации программы принято на заседании педагогического 

совета ДОО, утверждено заведующей  образовательного учреждения.  

 

Деятельность участников реализации программы. 

       Дети: 

 успешно осваивают образовательную программу;  

 адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают детский сад. 

Родители (законные представители):  
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 понимают перспективу развития их ребенка, актуальные задачи и ответственность, 

стоящую перед ними в процессе включения ребенка в образовательную среду;  

 полноценно участвуют в процессе обучения и развития своего ребенка; 

 проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении; 

 включены в систему психолого-педагогического сопровождения ребенка;  

 занимают активную позицию сотрудничества и поддержки по отношению к семье 

«особого ребенка», воспитателю, специалистам.       

Специалисты психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, 

тьютор и т.д.):  

 участвуют в реализации инклюзивных подходов для задач социальной адаптации и 

развития детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений в развитии, используя 

эффективные инновационные технологии; 

 действуют в команде, опираясь в планировании и реализации своей 

профессиональной деятельности на коллегиальные решения и подходы; 

 эффективно взаимодействуют с родителями;  

 положительно мотивированы на осуществление своей профессиональной 

деятельности; 

 осуществляют планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  организуют совместную 

деятельность всех воспитанников группы; 

 соблюдают преемственность в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

 обеспечивают индивидуальный подход к каждому воспитаннику с ОВЗ;  

 консультируют родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

 обеспечивают ведение необходимой документации. 

 

Гарантии прав участников программы обеспечиваются действующими в 

Российской Федерации нормативно-правовыми документами: Конституцией, Законами, 

актами, положениями  и т.д. Деятельность образовательного учреждения и специалистов 

регламентируется Уставом ОО, профессиональными стандартами, должностными 

инструкциями. Педагог-психолог, кроме того, руководствуется положениями Этического 

кодекса специалиста службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

системы образования Орловской области. Участие в программе родителей и детей 

является добровольным. При зачислении приеме детей в ДОО родители предоставляют 

письменное согласие на обучение детей по определенной программе.  

 

Научно-методическими основаниями разработки и реализации  программы 

выступили:  

синергетическая концепция (Семаго М.М., Семаго Н.Я., Дмитриева Т.П.); 

системный подход (Беспалько В.П., Данилов М.А., Ильина Т.А., Андреев В.И.);  

компетентностный подход (Хуторской А.В., Старова Н.М.); 

культурно-исторический подход (Выготский Л.С.);  

социально-педагогическая парадигма (Липский И.А.); 

структурно-системный подход к пониманию закономерностей развития психики и 

личности ребенка (Лурия А.Р., Элькониным Д.Б.); 

основные подходы к оценке нервно-психического развития детей раннего возраста 

(Пантюхина Г.В., Печора К.Л.) и др. 
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Нормативно-правовой базой разработки программы являются:  

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации";  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

Федеральный  закон  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 

ребенка в Российской федерации» 

Инструктивное письмо Министерство образования Российской Федерации от 

24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения»; 

Закон орловской области от 6 сентября 2013 года N 1525-ОЗ 

«Об образовании в Орловской области»;  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 года № 514н 

«О профессиональном стандарте педагога-психолога в сфере образования»; 

Нормативно-правовые акты образовательной организации: Устав, должностные 

инструкции специалистов, Положения о группах, о ПМПк ДОО и т.д. 

 

В основу разработки программы  положены принципы:  

инклюзивного образования: ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; каждый человек способен чувствовать и думать; каждый человек имеет 

право на общение и на то, чтобы быть услышанным; все люди нуждаются друг в друге; 

подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; для всех 

обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 

том, что не могут; разнообразие усиливает все стороны жизни человека; ценность любой 

личности не измеряется величиной и количеством её способностей и достижений,  

специальной педагогики и психологии: детерминизма; развития; единства сознания и 

деятельности;  обходного пути; комплексности; системного структурно-динамического 

изучения; качественного анализа; сравнительный;  раннего диагностического изучения; 

единства диагностической и коррекционной помощи детям с ОПФР; 

этические принципы работы педагога-психолога: конфиденциальности; 

профессиональной компетентности; ответственности и т.д. 

 

К общим ожидаемым результатам* реализации  программы мы относим 

достижение максимально возможного уровня адаптации детей в образовательной среде, 

который заключается: в превалирующем спокойном и бодром настроении ребенка в 

течение пребывания в группе (внутренний комфорт); способности его участвовать в играх 

и занятиях в течение дня; способности вступать в общение с использованием доступных 

средств – речи, жестов, альтернативной коммуникации; способности соблюдать режим 

дня и посильно участвовать в  режимных моментах; желании и способности обслужить 

себя самостоятельно, наличии простейших навыков самообслуживания. 
*подробная качественная оценка адаптации детей с ОВЗ к инклюзивной среде может быть 
проведена только с учетом начального состояния ребенка на этапе вхождения в коллектив, режима 

его пребывания в ДОО, имеющихся у него особенностей развития, имеющегося нарушения – 

основного и сопутствующих.  

Адресат программы: программа адресована педагогам-психологам, тьюторам, 

воспитателям, работающим в общеобразовательных детских садах, в ДОО, реализующих 

инклюзивый подход, может быть использовано педагогами групп кратковременного 

пребывания и специалистами ППМС-центров. 

 

https://base.garant.ru/77677348/
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3. Описание программы:  программные мероприятия, сроки и алгоритм 

реализации, формы, методы и технологии 

 

В ходе работы  нами выдвинуто предположение о том, что успешному процессу 

адаптации дошкольников с ОВЗ в инклюзивной группе может способствовать разработка 

и реализация алгоритма работы, представленного в виде модели (см. рис.1.), в которой 

обеспечивались бы оптимальные условия и этапы эффективной адаптации. При 

составлении алгоритма организации адаптационного периода детей в инклюзивной среде, 

мы отталкивались от понимания модели как представленного в мысленном плане 

прототипа процесса адаптации детей к группе нормативно-развивающихся сверстников, 

который в большой степени отражает существенные свойства реального процесса.  

 

 
Рис. 1. Модель организации адаптационного периода для детей с ОВЗ в инклюзивной  

среде 
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Программные мероприятия 

 

Разработанная нами модель отражает цели, задачи, субъектов, участвующих в 

процессе адаптации, факторы и условия, методы и технологии, критерии, выступающие 

как индикаторы эффективности протекания адаптационного процесса. Работа по в 

соответствии с моделью предполагает планомерную реализацию описываемой 

программы.  

 

Краткая информационная справка о программе:  

Длительность: 1 – 4 месяца. 

Режим занятий: 3 раза в неделю. 

Этапы работы: 

1. Предваряющая диагностика. 

2. Основной этап. 

3. Дополнительный этап (при необходимости). 

4. Итоговая диагностика. 

Блоки работы: коммуникативный, эмоционально-поведенческий, деятельностный.  

Формы работы: фронтальные занятия, подрупповые занятия, бинарные занятия, 

индивидуальные занятия (при необходимости), занятие «я+мама», «игры в кругу». 

Занятия могут быть организованы в групповой (игровой) комнате, кабинете педагога-

психолога, в сенсорной комнате. 

Методы, приемы и техники: игротерапия (подвижные, релаксационные, сюжетно-

ролевые, ддиадактические), арттерапия, трудовая деятельность (самообслуживание), 

элементы нейропсихологических методик, элементы прикладного анализа поведения, 

альтернативная коммуникация, методика структурирования пространства. 

Специалисты: педагог-психолог, тьютор, воспитатели.  

Условия реализации: взаимодействие специалистов, предметно-пространственная 

среда, индивидуализация (разработка индивидуального маршрута).  

 

Описывая задачи работы на адаптационном этапе, следует отталкиваться от 

понимания сути инклюзивной среды, когда в одном образовательном пространстве 

находятся дети с разным уровнем развития, социализации, имеющие разные потребности. 

Исходя из этого, и цели работы для каждого ребенка могут быть различными. 

Определиться с тем, что необходимо каждому из детей, поможет предваряющая начало 

работы диагностика.  

На этапе предваряющей диагностики мы рекомендуем использовать «Карту 

социального развития ребенка» и наблюдение за основными параметрами деятельности 

ребенка в игре. «Карта социального развития» подразумевает оценку состояния 

эмоциональной и познавательной сфер детей, посещающих группу,  позволяет оценить 

такие показатели как особенности эмоционального развития и поведения, отношение к 

проблемам (имеющемуся нарушению), взаимоотношения со взрослыми, взаимоотношения 

со сверстниками, представления о социальной действительности в разных видах 

деятельности.  

«Карта социального развития» 

Особенности эмоционального развития и поведения 

 1. Какие эмоции в целом преобладают у ребенка? 

 • Весел 

 • Спокоен 

 • Агрессивен 

 • Вспыльчив 

 • Грустен 

 • Колебания настроения 
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 2. Зависит ли характер эмоциональных проявлений ребенка от общего самочувствия, вида 

деятельности, погодных условий, дня недели и т.д.? 

 • Нет 

 •Да (каких?) 

3. Перечислите ситуации, которые вызывают у ребенка наиболее сильные эмоциональные 

проявления? Каков их характер? (Тоска, безудержная радость, агрессивность и т.д.)  

4. Всегда ли эмоциональные проявления ребенка соответствуют реально происходящим 

событиям?  

 • Да 

 • Нет  

5. Может ли ребенок самостоятельно контролировать свои эмоциональные проявления? 

• Да 

• Иногда требует вмешательства взрослого  

• Нет, всегда требует вмешательства взрослого 

6. Перечислите ситуации, в которых ребенок не может себя контролировать (если такие 

есть). 

7. Кто вызывает у ребенка сильные разнообразные эмоциональные проявления?  

• Родители 

• Педагоги 

• Сверстники 

 8. Как ребенок проявляет к ним свое отношение (улыбается, разговаривает, спешит 

обнять и т.д.)?  

9. Может ли занять себя, организовать свою деятельность?  

• Да 

• Нет 

10. Какие виды деятельности, занятий предпочитает? Успешен ли в них? 

Отношение к проблемам  

1. Осознает ли ребенок имеющиеся у его трудности?  

• Равнодушен (не осознает)  

• Переживает, но старается преодолеть его 

• Переживает, но не старается преодолеть его 

• Сильно переживает, демонстрирует отчаяние 

2. Обсуждает ли ребенок с вами свои проблемы? В связи с какими событиями? Как часто? 

3. Как относится к двигательным, речевым и др. проблемам других детей в группе?  

• Сопереживает 

• Проявляет сочувствие, стремление помочь 

• Безразличен  

• Нетерпим 

Особенности адаптации в группе  

1. Посещал ли ребенок какие-либо группы, детские сообщества до поступления в ДОО (по 

информации от родителей)? Если да, то как проходил период адаптации? Как долго он 

длился?  

2. Проявляет ли ребенок интерес к новым игрушкам, сверстникам? 

• Постоянно 

• Периодически 

• Оставался равнодушен 

3. Существуют ли адаптационные трудности пропусков, болезней, праздников, выходных 

дней? В чем они проявляются?  

4. Как в настоящий период можно в целом охарактеризовать отношение ребенка к 

посещению ДОО? 

• Приходит с удовольствием 

• Проявляет упрямство, плаксивость, негативизм 
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• Безразличен 

5. Были ли при поступлении в ДОО или существуют сейчас проблемы со сном, питанием? 

Каков их характер?  

6. Как часто ребенок болел и болеет сейчас? 

Взаимоотношения со взрослыми  

1. Легко ли вступает в контакт с взрослыми? От чего это зависит (степени знакомства, 

внешней привлекательности и т.д.)? 

2. Подчиняется ли требованиям взрослого (слушается)? 

• Да 

• Нет 

• Не всегда 

3. Может ли не выполнить требования взрослого? В каких случаях? Как часто это 

происходит?  

4. Принимает ли помощь взрослого (при решении познавательных, двигательных задач, 

установление контакта с другими взрослыми и детьми и т.д.)? Чем может быть вызван 

отказ? (стремление к самостоятельности, негативное отношение к деятельности, 

взрослому и т.д.)  

5. В каких случаях преимущественно обращается к взрослому?  

• Испытывает потребность в эмоциональном общении (хочет быть рядом, испытывает 

потребность в тактильных контактах и т.д.) 

• Нуждается в сотрудничестве с взрослым для успешного осуществления какого-либо 

вида деятельности (игры, рисования, бытовых поручений и т.д.)  

• Стремится к познавательному общению; хочет как можно больше узнать об 

окружающем его мире, людях 

 • Проявляет стремление к общности взглядов с взрослым, пытается действовать, 

рассуждать, как он; стремится к взаимопониманию и сопереживанию с ним 

6. Как много времени (по сравнению с другими детьми) проводит рядом с педагогом 

группы, другими сотрудниками? 

• Больше, чем остальные 

• Меньше, чем остальные 

• Как все 

7. Есть ли среди работников учреждения те, с кем у ребенка сложились «особые» 

отношения (любит, хочет быть рядом; избегает встреч, отказывается от общения и т.д.)?  

Взаимоотношения со сверстниками  

1. Есть ли у ребенка трудности общения со сверстниками?  

•Нет 

•Да (Чем они вызваны?)  

2. Имеет ли в группе устойчивые симпатии, друзей? Чем они обусловлены? Как долго 

сохраняются?  

3. Какая форма общения со сверстниками преобладает?  

• Эмоционально-практическое общение (соучастие в общих забавах)  

•Ситуативно-деловая (общие интересы к разным видам деятельности) 

• Внеситуативно-деловая (деловое сотрудничество, учитывающее личностные 

предпочтения, постепенное осознание правил поведения) 

4. Есть ли негативное отношение к кому-либо из сверстников?  

• Нет 

• Да (Чем вызвано)?  

5. Может ли подчиняться руководству другого ребенка? В каких случаях? 

6. Какую реальную позицию занимает ребенок в группе? 

•Лидирующую 

•Подчиненную 

•Отстраненную 
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•Нейтральную 

•Стремится ли ее изменить? Нет. Да. (На какую)?  

7. Вызывает ли ребенок у кого-либо из сверстников устойчивое негативное отношение?  

•Нет 

•Да (Чем вызвано)?  

8. Как чаще всего поступает в конфликтных ситуациях? 

•Самоустраняется 

•Обращается за помощью к взрослым 

•Пытается решить самостоятельно (какими способами?) 

Представления о социальной действительности в разных видах деятельности 

 1. Как в целом можно оценить имеющиеся у ребенка представления о социальной 

действительности?  

•Очень ограничены  

•Неполны, фрагментарны 

•Соответствуют возрасту 

•Более возрастных особенностей  

2. Характер игровых действий ребенка: 

предметные манипуляции 

цепочка предметных действий 

игра с элементами сюжета 

ролевая игра 

3. Проявляет ли ребенок стремление отразить в играх взаимоотношения людей? В каких 

сюжетах?  

4. Какими средствами и насколько удачно ребенок отражает в игре свои представления о 

социальной действительности?  

5. Соответствует ли уровень развития изобразительной деятельности ребенка его 

функциональным возможностям? 

• Да 

• Нет 

6. Является ли человек и его взаимоотношения с другими людьми объектом 

самостоятельного рисования, лепки ребенка? 

• Да 

• Нет 

7. Выделяет ли ребенок социальное содержание при знакомстве с литературными 

произведениями?  

• Да 

• Нет 

• Не всегда 

8. Дает ли правильную оценку действиям героев?  

9. Использует ли самостоятельно полученные знания в практике собственного общения? 

Как часто? При каких обстоятельствах?  

 

Наблюдение за поведением ребенка подразумевают оценку ряда параметров, 

отражающих степень и качество протекания адаптации  ребенка в ДОО. 

Таблица 1.  

Фиксируемые в ходе наблюдения показатели и их выраженность 

 

Критерии Показатели Степень выраженности 

(от 0 до 3 баллов) 

Поведение в 

игровой 

деятельности 

1. Ставит игровые задачи: взрослому, 

сверстнику 

 

2.Принимает игровые задачи: от взрослого, от  
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сверстника 

3.Замысел проявляется самостоятельно или с 

помощью взрослого  

 

4.Умение развить замысел по ходу игры  

5.Присутствие интереса к игрушкам  

6.Использование игровых предметов  

7.Умение создать предметно-игровую 

обстановку (использование атрибутов, 

предметов-заместителей) 

 

8.Действия состоят из ряда повторяющихся 

операций 

 

9.Действия разнообразны  

10.Умение выбрать сюжет  

11.Обозначение роли словом (построение 

ролевого диалога)  

 

12.Соответствие содержания роли реальному 

поведению персонажа 

 

13.Умение согласовать ролевые действия с 

действиями партнера по игре 

 

14.Умение подобрать словесные и 

невербальные средства для создания игрового 

образа 

 

15.Длительность взаимодействия: 

кратковременное, длительное 

 

Поведение на 

занятиях 

1.Редко наблюдаются беспокойные движения  

2.Умение спокойно сидеть на месте, когда это 

требуется 

 

3.Не отвлекается на посторонние стимулы  

4.Легко дожидается своей очереди, отвечая 

на вопрос 

 

5.На вопросы отвечает обдуманно, выслушав 

их до конца 

 

6.При выполнении предложенных заданий не 

испытывает сложности 

 

7.Легко сохраняет внимание при выполнении 

заданий 

 

8.Умение действовать по инструкции 

педагога 

 

9.Может заниматься тихо, спокойно  

10.Не совершает опасных действий, не 

задумываясь о последствиях 

 

11.Не мешает другим, не пристает к 

окружающим 

 

12.Редко складывается впечатление, что 

ребенок не слушает обращенная к нему речь 

 

13.Редко недоволен, плачет  

14. Не отказывается от интересной для всех 

деятельности 

 

15.Не избегает ситуации устного опроса  

Овладение 1.Умение надеть рубашку, штанишки  
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социально-

бытовыми 

навыками 

2.Умение застегивать пуговицы, кнопки  

3.Умение вешать одежду  

4.Умение мыть шею, лицо, уши  

5.Умение чистить зубы  

6.Умение вытирать нос платком  

7.Умение причесывать волосы  

8.Умение пользоваться уборной  

9.Умение накрыть на стол, убрать со стола  

10.Умение есть ложкой, пить из чашки  

11.Умение садиться на стул  

12.Умение подниматься по лестнице  

13. Умение использования шкафчика для 

переодевания  

 

14.Умение застелить постель  

15.Умение включить, выключить свет  

 

Степень выраженности: 

0 баллов – не выражено 

1 балл – слабо выражено 

2 балла – выражено 

3 балла – ярко выражено 

Количественный анализ: 

100-135 баллов – высокий уровень адаптации 

70-100 баллов – средний уровень адаптации 

40-70 баллов – уровень ниже среднего 

0-40 – низкий уровень адаптации 

 

Наблюдения за адаптацией детей проводят и воспитатели, и тьютор, и педагог-

психолог, который впоследствии обобщает полученные данные, анализируя поведение 

детей по таким критериям: особенности настроения, социальные контакты, игровая и 

познавательная деятельность, выполнение дисциплинарных требований, наличие 

агрессии, страха, двигательная активность, сон, аппетит.   

Помочь в оценке адаптивных возможностей детей может анкетирование родителей, с 

помощью которых можно выяснить объективные условия воспитания ребенка в семье 

(образование родителей, их профессии, жилищные условия и т.д.), оценить  качества 

личности ребенка, его интересы и успехи в различного рода деятельности, что в 

последствии может помочь правильно выстроить работу. По просьбе психолога родители 

наблюдают за ребенком вне стен ДОО и отмечают его  умение подчиняться правилам 

поведения, уровень самостоятельности, уровень произвольности,  умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, интерес к окружающему, 

любопытство, преобладающие эмоции и чувства. 

Отдельно следует отмечать детей, имеющих соматические проблемы, ослабленное 

здоровье. Как правило,  ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. На 

поведение детей накладывают отпечаток и особенности нервной системы, её тип: сила, 

подвижность, уравновешенность или неуравновешенность нервных процессов 

возбуждения и торможения. Дети, у которых процессы возбуждения и торможения 

уравновешены, отличаются спокойным поведением, бодрым настроением, 

общительностью. 
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Таким образом, проанализировав данные опросников и наблюдений, можно выделить 

потребности ребенка на этапе адаптации к ДОО, вычленив те стороны, над которыми 

требуется работать – дефициты ребенка, и то, что относится к эго ресурсам. По итогам 

диагностики можно выделить группы детей с превалирующими потребностями, что 

позволит строить с ними работу, решая необходимые им задачи. Проведение 

предваряющей диагностики позволяет поставить задачи, общие для всех группы, и 

индивидуальные – для  подгруппы или отдельного воспитанника. 

Период адаптации может быть различным по продолжительности и по форме 

проявления у детей. Некоторые из детей прибегают к пассивности, другие подчеркивают 

свою беспомощность и постоянно ищут поддержки у взрослых, третьи реагируют в 

первые дни плачем и криками на расставание с родителями и успокаиваются с трудом. 

 Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение с ровесниками. Неумение 

обращаться с другими детьми в сочетании с трудностями в установлении контактов со 

взрослыми еще больше отягощает сложность адаптационного периода. 
Таким образом, состояние здоровья ребенка, его умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, сформированность предметной и игровой деятельности — основные 

параметры, по которым можно судить о степени его адаптации к ДОО. 

Как показывает наш опыт, процесс адаптации протекает у детей по-разному, но можно 

выделить общие тенденции, характеризующие этот процесс у детей с ОВЗ, а именно:  

 длительность периода привыкания; 

 низкая работоспособность детей; 

 сложности установления контакта с педагогами, сверстниками; 

 сложность следования установленному режиму; 

 проявления вспыльчивости, агрессивности, частые смены настроения; 

 поведение, не соответствующее ситуации; 

 слабое владение ведущей деятельностью; 

 снижение уровня овладения навыками самообслуживания. 

 

В качестве основных причин, осложняющих процесс адаптации детей с ОВЗ к 

инклюзивной среде, можно выделить: отсутствие в семье режима подобного режиму 

детского сада;  наличие у ребенка своеобразных привычек, стереотипий в поведении, 

несформированность элементарных культурно-гигиенических навыков, отсутствие 

умений и опыта общения в окружающими. На нивелирование указанных особенностей 

должна быть направлена работа со всеми детьми инклюзивной группы. Особенности же, 

характерные для каждого из детей, или группы детей со сходными проблемами должны 

лечь в основу индивидуализации программы. Детей можно условно классифицировать, 

исходя из превалирующих у них трудностей, снятие которых становится первоочередной 

задачей коллектива ДОО:  

нуждающиеся в формировании средств общения – зачастую это дети  с РАС, дети с 

нарушениями слуха, речи; 

нуждающиеся в формировании адекватных способов поведения, реагирования на 

стимулы окружающей среды – дети с интеллектуальными трудностями, РАС; 

нуждающиеся в формировании элементарных навыков самообслуживания – дети с 

интеллектуальными трудностями;  

нуждающиеся в нормализации эмоционального статуса – дети с РАС. 

Следует сказать, что выделение основной проблемы ребенка на этапе адаптации 

позволяет сделать процесс привыкания его к ДОО более мягким и быстрым, так как 

коллектив понимает, на что ему следует обратить большее внимание в работе. Таким 

образом, проведя качественную предваряющую диагностику, педагог-психолог может 

сформулировать задачи, общие для всей группы, и специфические, характерные для 

одного ребенка или подгруппы детей.  
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Предположение о том, как будет протекать адаптация, делается на основе данных 

предваряющей диагностики и в ходе текущей оценки и мониторинга продвижения детей 

по программе. Как показывает наш опыт в течение первых двух месяцев – основного 

этапа -  проходит успешная адаптация к группе большей части детей, однако, при 

наличии частых пропусков и выраженных нарушений в развитии детям может 

потребоваться продление периода адаптации еще на 2 месяца, которые объединены в 

дополнительный этап.   В приложении приведен календарный план работы на 4 месяца, 

в течение которого должна произойти адаптация к группе всех детей. Если по итогам 

мониторинга этого не произошло, психологу необходимо еще раз проанализировать 

причины этого, выяснить по каким параметрам ребенок не смог адаптироваться и строить 

работу индивидуально.  

Основной этап программы подразумевает реализацию в течение двух месяцев 

пребывания детей в ДОО, но так как дети с ОВЗ нередко болеют и после болезни нуж-

даются в повторной адаптации (да и пополнение группы вновь поступающими детьми 

может продолжаться на протяжении всего года обучения), в некоторых случаях 

рекомендуется проводить занятия не только в первые два-четыре месяца, но и на 

протяжении года  [Роньжина А.С.]. Продолжительность периода адаптации у детей с ОВЗ 

зависит отряда причин: сложности имеющегося отклонения, особенностей высшей 

нервной деятельности,  возраста ребенка, наличия или отсутствия предшествующей 

работы, тренировки его нервной системы,  состояния физического здоровья.  

 

Как показывает анализ теоретических и практических разработок и имеющийся у нас 

опыт в работе по адаптации детей с ОВЗ к инклюзивной среде можно условно выделить 

три блока в соответствии с основными критериями оценки адаптации: 

коммуникативный, отражающий задачи формирования способности к общению и речи, 

эмоционально-поведенческий, направленный на решение задач нормализации 

эмоционального статуса и поведения детей, и третий – деятельностный – отражает 

формирование элементов деятельности детей по самообслуживанию. Задачи, относящиеся 

к каждому блоку следует решать в рамках каждого занятия, таким образом, задачи, 

решаемые на занятиях могут быть условно разделены на три вида в соответствии с 

выделенными блоками работы. При этом, следует отметить, что успешность освоения 

детьми блоков может быть различной и обусловлена как уже отмечалось имеющимися у 

детей особенностями физического и психологического статуса. Отмечая низкую скорость 

продвижения ребенка при освоении одного из блоков, психолог может «усилить» его, 

интенсифицировать, предложив ребенку дополнительные задания и формы работы, 

привлекая к работе родителей, тьютора, воспитателей.  

Основная форма работы с детьми – фронтальные занятия. В занятиях участвуют 

все дети группы – и с ОВЗ, и без таковых. При необходимости дети могут быть разделены 

для проведения подгрупповых занятий. Формой работы в рамках дополнительного этапа 

являются подгрупповые занятия.  

Приветствуется проведение бинарных занятий – двумя педагогами. Пары могут 

составлять педагог-психолог и тьютор, воспитатель и психолог и т.д. При такой 

организации работы специалисты помогают друг другу организовать детей, осваивают 

новые способы работы.  

Первые занятия можно проводить с участием родителей (особенно это касается детей 

с РАС), так как родители на первых этапах лучше осведомлены об особенностях 

поведения детей, дети легче идут на контакт в присутствии близких. Кроме того, в случае 

негативных проявлений в поведении ребенка, что нередко случается на первых этапах, 

родитель может временно увести его из помещения, отвлечь, не нарушая хода работы на 

занятии. Родители воспитанников в ходе таких встреч осваивают новые способы 

взаимодействия с ребенком, видят его прогресс. Интересной формой работы с детьми на 
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этапе адаптации являются «игры в кругу», в которых принимают участие родители, дети и 

специалисты сопровождения – модификация занятие «я+мама». Участникам требуется 

вместе выполнять несложные движения в сопровождении речи. Участники видят друг 

друга, привыкают. Чтобы избежать осложнений в начальной фазе адаптации и обеспечить 

оптимальное ее течение, детям с ОВЗ необходим постепенный переход из семьи в группу. 

Реализовать это возможно посредством осуществления «гостевых визитов» детей в 

детский сад – на прогулки, утренники, праздники.  

 

На этапе адаптации основной метод работы – игровой. Оптимально проведение 

коллективных игр,  чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 

Инициатором игры на первых этапах выступает психолог, выбирая игры с учетом 

возможностей детей, места проведения, решаемых задач. Следует отметить, что зачастую 

игровые навыки детей с ОВЗ на момент их прихода в ДОО находятся на очень низком 

уровне  развития. Поэтому, вероятно психологу потребуется проведение индивидуальной 

работы по формированию игровых действий у таких детей. Однако, надо помнить, что на 

этапе адаптации основным является не обучение ребенка выполнению каких-либо 

действий или коррекция нарушений, а именно приучение его к коллективу. На начальных 

этапах ребенку, особенно с РАС, можно позволить не принимать непосредственного 

участия в играх, разрешив наблюдать со стороны или заниматься другой деятельностью. 

Следует стремиться создать ситуацию, когда ребенок сам проявит желание 

присоединиться к коллективной игре. Помочь здесь может включение в коллективную 

игру такого сюжета и персонажа, который вызывает у ребенка интерес, пусть даже 

стереотипный. С течением времени следует стремиться к увеличению времени, которое 

ребенок участвует в коллективной деятельности. Следует положительно закреплять все 

попытки ребенка участвовать в коллективной деятельности, используя эмоциональное и 

материальное (фишки, предметы и т.д.) подкрепление.  

 

Длительность занятий 10-20 минут, проводятся они с периодичностью 4 раза в 

неделю. Желательно повторить каждое занятие 2-3 раза, чтобы закрепить знание или 

навык, отследить понимание и степень усвоения.  Следует учесть тот факт, что детям в 

ОВЗ в силу имеющихся у них проблем требуется больше повторений. Желательно 

придумать постоянный ритуал проведения занятий и следовать ему, что позволит детям 

быстрее привыкнуть к занятиям, сформирует у них понимание их роли в происходящем, 

последовательности и алгоритма действий, что особенно важно для детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Занятия начинаются с первого дня пребывания детей в ДОО, так как именно в это 

время формируется установка ребенка на новую для него среду, дети  находятся в 

стрессовом состоянии, вызванном расставанием с родителями, непривычной обстановкой, 

появлением незнакомых взрослых и большим количеством детей.  

Основным условием успешного протекания адаптации является спокойная, 

доброжелательная обстановка, подстраивающаяся под потребности каждого их детей 

группы. Обеспеченный взрослыми благоприятный психологический климат,  

здоровьесберегающая, разнообразная среда, учитывающая потребности детей в движении, 

творчестве, общении, уединении – это необходимые условия психоэмоционального 

благополучия ребенка на этапе адаптации.   

Четкая, профессионально слаженная и продуманная работа психологов, тьюторов, 

воспитателей, использование традиционных и инновационных приемов, учетов 

особенностей детей, благополучный микроклимат в дошкольном учреждении, 

взаимодействие с родителями — залог оптимального прохождения адаптации детей  к 

детскому саду.  
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Основное содержание занятий, предлагаемых к проведению на этапе адаптации,  

построено на основе авторской программы Ронжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-

4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» [33], адаптированной к 

потребностям инклюзивной среды. Игры и упражнения, составляющие основу данной 

программы, помогают снять психоэмоциональное напряжение, снижают импульсивность, 

тревогу и агрессию, совершенствуют коммуникативные, игровые и двигательные навыки 

детей, помогают развитию познавательных процессов (см. приложение). 

Отбор содержания занятий, количество включенных игр и упражнений варьируется 

педагогом-психологом, исходя из задач работы, наличия или отсутствия 

сопровождающего специалиста – тьютора, воспитателя, помещения, в котором проходит 

занятие, числа и качественного состава детей, настроения воспитанников.  

Занятия желательно начинать с игр и заданий, требующих согласованности действий 

всей детей, которые или дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу, или 

выполняют упражнения в соответствии с ритмом и словами стихотворения. Подобные 

упражнения создают положительный эмоциональный фон, способствуют речевой и 

двигательной активности детей, настраивают на совместную групповую работу.                                                                             

Основную часть занятия составляют игры и упражнения, требующие от детей 

движений, выражения эмоций, умения вступить в контакт с другими участниками. В 

конце занятия рекомендуется включать спокойные, средне и малоподвижные игры, 

упражнения на релаксацию.  

Исходя и возраста и интеллектуальных возможностей детей, не всегда обоснованной 

является частая смена сюжетных линий игр, поэтому желательно, чтобы занятие имело 

одну объединяющую сюжетную линию.  

В условиях организации адаптационного периода обязательна методическая и 

организационная поддержка основных специалистов ДОО–воспитателя, педагога-

психолога, тьютора, непосредственно осуществляющих процесс адаптации в дошкольной 

группе и являющихся субъектами этого процесса. Помимо ребенка с ОВЗ, субъектами 

инклюзивного образовательного процесса являются родители такого ребенка. В этот 

период родители должны сформировать у ребенка положительную установку, желание 

идти в детский сад, внимательно прислушиваться к советам специалистов, принимать к 

сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Многое будет зависеть от 

личностных особенностей родителей и условий жизни в семье ребенка. 

 Успешность протекания периода адаптации зависит от многих факторов. От 

уровня психического и физического развития ребенка, от состояния его здоровья будут 

зависеть его возможности активного участия в деятельности инклюзивного процесса. 

Также влияние оказывает наличие факторов, тормозящих успешное протекание процесса: 

несформированность навыков самообслуживания, сложности с изменением привычек и в 

соблюдении режимных моментов, низкий уровень овладения коммуникативными 

навыками, высокий уровень тревожности, низкая работоспособность ребенка.  

Главная задача, которую ставит перед собой воспитатель - вовлечь ребенка в 

индивидуальную и совместную деятельность. С этой целью применять в работе как 

можно больше форм взаимодействия с ребенком, обогащая его эмоциональный и 

интеллектуальный опыт, ориентируясь на индивидуальный подход не только к каждому 

ребенку, но и к каждому родителю. Создавая у ребенка положительное отношение ко всем 

процессам, развивая различные умения, соответствующие возрастным возможностям, 

формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, он обеспечивает решение 

воспитательно-образовательных задач уже в период привыкания ребенка к новым 

условиям и тем самым ускоряет и облегчает протекание адаптационного процесса. В том 

числе, воспитатели взаимодействуют с детьми на протяжении всего дня в детском саду и 

от них напрямую зависит успешность адаптации детей в группе. 

 Тьютор в рамках инклюзивной группы информирует участников адаптационного 

процесса о ходе работы с ребенком, заявляет о возникших проблемах, принимает участие 
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в разработке индивидуального образовательного маршрута для ребенка, в решении 

вопросов его жизнедеятельности в группе, ведет записи и по ним отслеживает 

положительную динамику. Тьютор совместно с воспитателем осуществляет работу по 

адаптации образовательной программы для ребенка и помогает в изготовлении наглядных 

пособий. Тьютор совместно с психологом помогает выявлять возникшие проблемы в 

жизни подопечного и выполняет рекомендации специалистов по решению проблем. 

 Ребенок с ОВЗ в массовой группе детского сада не может быть социально 

адаптирован, если в этом сложном процессе ему не оказывается специфическая 

психологическая помощь. Задачи деятельности психолога  

многообразны. Говоря о работе психолога, подразумевается психологическое сопровожде

нии детей с  ОВЗ  в период процесса адаптации как о сложном процессе взаимодействия, 

результатом которого должно явиться создание условий для развития ребёнка, для 

овладения им своей деятельностью и поведением, включающему личностные, социальные 

аспекты. Оно должно быть устремлено на овладение дошкольниками специальными 

компетенциями, обеспечивающими постепенное формирование у них системы 

социальных навыков поведения, продуктивных форм общения с взрослыми и 

сверстниками. Педагог-психолог выполняет задачи по определению актуального уровня 

развития ребёнка и зоны ближайшего развития, выявлению особенностей эмоционально-

волевой сферы, личностных характеристик ребёнка, особенностей его межличностных 

взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми. 

Для развития ребёнка с ОВЗ, необходимо создание условий, при которых он мог бы 

осваивать процессы, связанные с социализацией — это организация детской деятельности 

и создание специально созданной среды в ДОУ, поэтому одно из необходимых условий 

успешного протекания адаптационного процесса является согласованность действий всех 

субъектов, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и 

детском саду. Именно поэтому специально-созданная среда в ДОУ представляет собой 

единство всех участников адаптационного процесса, а также создание психологической 

помощи, поддержки и обеспечения с целью преодоления барьеров, возникающих на пути 

развития ребёнка. 

 

Используемые методики, технологии 

 

Адаптационный период у детей с ОВЗ зачастую сопровождается различными 

негативными поведенческими реакциями: негативизм, агрессия, тревожность, что требует 

от педагога-психолога включения в работу не только традиционных психологических 

приемов, но и специфических психокоррекционных методов: элементов прикладного 

анализа поведения, структурирования пространства, элементов нейропсихологических 

методик  и т.д.  

В рамках предлагаемой программы мы рекомендуем включать в работу на этапе 

адаптации следующие методы и элементы технологий:  

 

основные:  

 игротерапия,  

 арттерапия,  

 элементы трудовой деятельности (самообслуживание),  

 элементы нейропсихологических методов,  

 методика структурирования пространства; 

 

вспомогательные:  

 элементы прикладного анализа поведения,  

 альтернативная коммуникация. 
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1. Игротерапия — один из основных методов работы с детьми с ОВЗ. В 

процессе игры у ребенка формируются навыки активного взаимодействия с окружающим 

миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально – волевые и нравственные 

качества, происходит становление его личности в целом. Значимость игротерапии еще и в 

том, что включает в себя обучающую функцию игры, которая состоит в перестройке 

отношений ребенка, в расширении диапазона его общения и жизненного кругозора, его 

адаптации и социализации. Директивная (направленная) игротерапия предполагает 

активное участие педагога-психолога в игре ребенка, где он направляет и интерпретирует 

деятельность ребенка. Недирективная (ненаправленная) игротерапия проходит в форме 

свободной игры ребенка, что способствует большему самовыражению, достижению им 

эмоциональной устойчивости и развитию механизмов саморегуляции. Недирективная 

игровая коррекция одновременно решает три основные задачи: 

- создание условий для развития самовыражения ребенка; 

- коррекция эмоционального дискомфорта, имеющегося у ребенка; 

- формирование саморегулирующихся процессов. 

Любые, даже разрушительные, действия ребенка с ОВЗ необходимо обыграть, то 

есть переводить в социально – приемлемые формы. Следует помнить, что ребенок с ОВЗ в 

процессе игровой деятельности нуждается в постоянной помощи и поддержке со стороны 

взрослого. Однако эта помощь должна быть строго дозированной. В процессе игры 

необходимо давать ребенку возможность действовать самостоятельно, но в то же время 

умело направлять его активность. В программу включены релаксационные и подвижные 

игры. За основу упражнений по релаксации взяты приемы по дыхательной гимнастике, 

мышечному и эмоциональному расслаблению. При эмоциональном напряжении ребенок, 

а дошкольник с ОВЗ особенно, сильно возбужден, взволнован, и у него возникает 

избыточное напряжение, повышается тонус мышц. Самостоятельно дети не могут 

избавиться от этого напряжения. Поэтому необходимо развивать у детей умение 

чувствовать это напряжение, изменять его степень и стараться снимать совсем. Основа 

игрового материала – это упражнения мышечной релаксации в технике «напряжения- 

расслабления». Релаксационные упражнения просты и непродолжительны во времени, их 

легко применять в работе. Для повышения интереса и внимания детей, каждому 

упражнению дается образное название, что очень увлекает и мотивирует. Дети не просто 

подражают взрослому, а перевоплощаются, входя в заданный образ. Упражнения по 

релаксации являются методом предотвращения стрессов у детей и оказывают 

положительное влияние на их здоровье. Они учат детей снимать напряжение, не 

замыкаться на своих проблемах Дети нередко находятся в состоянии высокого 

психоэмоционального возбуждения. Виной тому может быть адаптационный стресс. 

Релаксационные игры, которые помогают снять психоэмоциональное напряжение у 

ребенка, создают у него положительные эмоции - это игры на основе нервно-мышечной 

релаксации и игры на релаксацию путем чередования ритмичного дыхания и дыхания с 

задержкой. Например, игра на основе нервно-мышечной релаксации «Поймай бабочку». 

Целью ее является нервно-мышечная релаксация через чередование сильного напряжения 

и быстрого расслабления. Ведущий показывал летящую бабочку, пробовал ее поймать, 

выполняя хватательные движения над головой одной рукой, потом другой, обеими руками 

одновременно. Дети повторяли показанные движения. Затем медленно разжимали 

кулачки, смотрели, поймали они бабочку или нет. Затем соединяли раскрытые ладони, 

представляя, что держат ее. Детям нравятся подобные упражнения, особенно если они 

выполнялись под музыку. Дети с ОВЗ участвуют в играх, выполняя движения немного 

медленнее и с повторного предъявления.  Подвижные игры активизируют все системы 

организма: кровообращение, дыхание, зрение, слух, приносят ребенку положительные 

эмоции. Все это вместе взятое и позволяет говорить об оздоровительном эффекте 

подвижных игр. Искренность и доброжелательность, жизнерадостность и открытость, 

сопереживание и умение помочь, заметить успехи – вот те качества, которые притягивают 
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детей, вызывают их симпатию и уважение к взрослому, а иногда являются главным 

мотивом участия в игре. Подвижная игра моделирует ролевые отношения, помогает 

вступать во взаимодействие с другими детьми в коллективе, что необходимо для 

формирования навыков общения среди детей с ОВЗ. Подвижная игра выступает как 

средство и метод двигательной активности, используемая в адаптивном физическом 

воспитании, синтезирует в себе те функции, которые сопутствуют социализации ребенка с 

ОВЗ. Активно применяются ритмические игры, включающие выполнение простых быстро 

запоминающихся движений с элементарным речевым сопровождением. 

 

2. В рамках программы предлагается использовать такие направления арт-

терапии  как сказкотерапия, драмотерапия, музыкотерапия, танцевально-двигательная 

терапия, кинотерапия, куклотерапия, песочная терапия и т. д. Арт-терапия развивает, в 

первую очередь, коммуникативные навыки ребенка. Непостредственно изобразительная 

деятельность помогает детям с ОВЗ снизить эмоциональное напряжение и создать у 

ребенка ощущение большего комфорта. Данный подход позволяет снижать тревожность и 

делает ребенка более открытым для контакта как со специалистом, так и с детьми. С 

помощью многих изобразительных методов детям показывается социально-приемлемый 

способ для выхода агрессии и других негативных чувств. Зачастую, при работе с детьми 

невербальные средства являются единственно возможными для выражения и прояснения 

сильных переживаний и убеждений детей, а также общения такого ребенка с 

окружающим миром. Групповая арт-терапия направлена на развитие вербальных и 

социальных навыков, внимания, мелкой моторики, навыков рисования, позволяет видеть и 

прислушиваться ребенку к другим детям и взаимодействовать с ними. Включение арт-

терапии в программу позволило нам показать детям социально-приемлемый выход, 

выплеск агрессии и иным негативным чувствам, проработать чувства и мысли, закрепить 

контакт, развить самоконтроль, развить в ребенке творческие способности и дать 

возможность повысить самооценку 

Песочная терапия является невербальной формой психокоррекции, в которой 

основной акцент делается на творческое самовыражение ребенка, способствующее 

отреагированию внутреннего напряжения на бессознательно-символическом  уровне.  

Метод основывается на сочетании невербальной (сам процесс сооружения композиции) и 

вербальной (рассказ о содержании композиции, сочинение, сказка, которая раскрывает 

смысл композиции) экспрессии детей. Используемые формы песочной терапии - 

конструирование из песка, рисование песком, оставление узоров на песке, создание 

песочных композиций. Детям очень нравятся игры с песком и другими сыпучими 

материалами, они выполняют простые узоры и композиции по образцу, по словесной 

инструкции, реже рисуют сами разнообразные изображения. Для включения данного вида 

терапии рекомендуется иметь «песочный стол» с подсветкой.  

Изотерапия – это терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием. Изотерапия предоставляла возможность детям понять себя, в свободной 

форме выразить мысли и чувства, освободиться от отрицательных переживаний 

прошлого. Формы изотерапии, которые мы использовали в работе - рисование 

пальчиками, рисование ладошками, поролоном, восковыми мелками, ватными палочками, 

осенними листьями. В процессе проведения изотерапии мы столкнулись с тем, что дети с 

РАС не хотели рисовать пальцами и ладошками, это доставляло им дискомфорт. Мы 

заменили эти задания на задания с использованием ватных палочек, губок, листьев. 

Сказкотерапия представляет собой психологическое воздействие на личность 

ребенка через сказки, способствующее коррекции проблем и развитию личности. Мы 

рекомендуем включать в работу  инсценирование сказок, чтение детям сказок, подведение 

к умению выразительно интонировать реплики героев. Во время игры, дети принимали на 

себя роль какого-либо героя, им легче было взаимодействовать с окружающими их 

взрослыми и детьми. Сказка помогала глубже понять поведение и поступки сначала 
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героев сказок, а потом переносить ситуацию на личный опыт и обсуждать ее. У детей 

появлялась возможность ощутить, что такое «плохо» и что такое «хорошо». Сказки 

подбираются  короткие и понятные для детей, в игровой манере мы ненавязчиво учили 

детей нормам поведения в группе со сверстниками и со взрослыми.  

Куклотерапия строится на основе использования любимого персонажа или игрушки 

детей, которая стимулирует игровую, коммуникативную, эмоциональную и речевую 

активность ребенка. Игрушка помогала сделать действия детей ярче, радостнее. Нами 

совместно с психологом и воспитателем, для облегчения прохождения процесса 

адаптации использовались элементы куклотерапии, в которые вкладывались, следующие 

задачи: 1. установление эмоционального контакта, объединение детей в коллектив; 2. 

снятие эмоционального напряжения; 3. развитие психических процессов;  

4. обогащение информацией об окружающем мире и др. В работе с детьми мы 

использовали такие виды кукол, как куклы-марионетки (инсценировали сказки, 

стихотворения, а также использовали как элемент занятия), пальчиковые куклы (вызывали 

положительные эмоции у всех детей и постепенно ослабляли нервное напряжение). 

Музыкотерапия представляет собой метод, использующий музыку в качестве 

средства психологической коррекции состояния ребенка в желательном направлении 

развития. Многочисленные методики музыкальной терапии предусматривают как 

целостное использование музыки в качестве основного и ведущего факторов воздействия 

(прослушивание музыкальных произведений, музицирование), так и дополнение 

музыкальным сопровождением других коррекционных приемов.  

Для усиления их воздействия, расслабления, снятия эмоционального и физического 

напряжения, для приятного погружения в дневной сон нами воспроизводилась 

мелодичная релаксирующая музыка, наполненная звуками природы (шелест листьев, 

голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание 

ручейка). Дети на подсознательном уровне успокаивались, расслаблялись. Дети слушали 

короткие музыкальные произведения и говорили, какие они по звучанию (быстрые, 

медленные, грустные, веселые и т.д).  Следует сказать, что оптимальным местом для 

проведения занятий с элементами арттерапии является сенсорная комната, оснащенная 

свето-музыкооборудованием, подходящим для работы с детьми с ОВЗ. 

 

3. Элементы трудовой деятельности. Как известно отсутствие у детей 

элементарных навыков самообслуживания существенно осложняет период их адаптации к 

ДОО. Особенно ярко это проявляется в инклюзивной среде, так как в ней сосуществуют 

дети с разным уровнем развития: одни уже овладели навыками на определенном уровне, а 

другие – еще очень далеки от подобного результата. Это сильно осложняет работу 

специалистов и сказывается негативно на самоощущении детей.  Основное содержание 

труда по самообслуживанию для детей раннего дошкольного возраста — это умывание, 

одевание, раздевание. Чтобы дети могли принять участие в этих процессах, они должны 

освоить определенные действия и их последовательность. По мере усвоения трудовых 

навыков дети приобретают самостоятельность в выполнении действий, учатся работать 

быстро, правильно, ловко, аккуратно. У детей повышается самооценка, они менее зависят 

от окружающих. Задачи на формирование навыков самообслуживания мы рекомендуем 

включать во все занятия в течение первого месяца пребывания ребенка в ДОО. Для 

успешного и быстрого формирования навыка можно использовать такой алгоритм: 1. 

создание положительно – эмоционального отношения к навыку, 2 -  демонстрация 

действия педагогом (показ на себя комментирование каждого действия), 3 - обыгрывание 

навыка с персонажем, игрушкой, 4 - совместные действия педагога с ребенком, 5 - 

самостоятельные действия ребенка (планирование своей деятельности и комментирование 

поэтапного выполнения действия самим ребенком). Включение элементов трудовой 

деятельности в работу оптимально осуществлять на бинарных занятиях, в которых 
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участвуют 2 специалиста, так как дети с ОВЗ зачастую требуют к себе индивидуального 

внимания, которое невозможно предоставить, если психолог один в группе.  

 

4. Элементы нейропсихологической коррекции мы рекомендуем включать в 

каждое проводимое с детьми занятие на начальном этапе адаптации, уделяя особое 

внимание установлению межполушарного взаимодействия и сенсорной интеграции, 

которые необходимы для успешного течения всех психических процессов. Основными 

задачами включения нейрокоррекции являются обучение чувствованию своего тела и 

пространства вокруг,  развитие зрительно-моторной координации, формирование  

правильного взаимодействия рук и ног, развитие умения последовательно выполнять 

действия, разбивая его на ряд задач. В комплекс нейрокоррекции мы рекомендуем 

включать дыхательные, глазодвигательные упражнения, упражнения на общий 

двигательный репертуар, сочетание движений правой  и левой сторон тела, упражнения на 

базовые сенсомоторные взаимодействия, прыжки, самомассаж (например, игровыми 

массажными шариками). Занятия с элементами нейрокоррекции следует проводить на 

ковре, мате, соблюдая технику безопасности. Основные задания направлены на 

повышение работоспособности и тонуса, формирование межполушарных связей, усвоение 

двигательных программ, построение схeмы тела, усвоение понятий «право» — «лево», 

снижение импульсивности, снижение инертности, повышение уровня произвольности и 

самоконтроля, расслабление.  
Упражнения мы рекомендуем проводить в игровой форме. С целью развития 

глубинных образований мозга, подкорково-корковых и межполушарных взаимодействий 

можно использовать специальные дыхательные упражнения и самомассаж, для 

оптимизации тонуса тела вполне применимы растяжки, при необходимости снятия 

мышечного зажима, расширения сенсомоторного репертуара можно включать в работу 

упражнения для глаз, речевого аппарата, мелкой моторики. Для того, чтобы разнообразить 

занятия с детьми, рекомендуется использовать такие приспособления на балансировочная 

доска, сухие бассейны и т.д. 

 

5. Методика структурирования пространства помогает осуществить 

индивидуальное дозирование при введении детей с ОВЗ  в ситуацию обучения 

посредством создания и  поддержки четкой временно-пространственной организации 

жизни ребенка в ДОО. Мы рекомендуем разделить пространство инклюзивной группы на 

секторы, у каждого из которых будет свое предназначение для определенных занятий и 

активностей. Зоны желательно разделить перегородками,  мебелью, ковриками, 

визуальными маркерами, которые позволят ребенку с ОВЗ визуально ориентироваться в 

зонах.  Пространство группы должно быть постоянным, не претерпевать изменений это 

будет способствовать привыканию детей и свободному ориентированию.  Желательно 

обеспечить зону отдыха, а большую часть игрушек оставить в свободном доступе. 

Находясь в таком структурированном пространстве, дети с ОВЗ быстро усваивают и 

«географию» групп, и режим дня, быстрее привыкают к среде, меньше проявляется 

тревожность. 

 

6. Мы  рекомендуем включать элементы прикладного анализа поведения в 

работу по адаптации к группе детей с РАС, а также в случаях, если поведенческие реакции 

ребенка не поддаются контролю со стороны взрослых, если дети не реагируют на просьбы 

и запреты, не выполняют инструкции, не откликаются на имя, не стремятся к 

коммуникации. Основным элементом ПАП, который мы рекомендуем использовать 

являются подсказки, которые являются предшествующим фактором, который помогает 

контролировать поведение ребенка. Например, если мы учим ребенка отвечать на вопрос 

о том, как его зовут, ему можно предложить вербальную подсказку («Скажи: Маша»). 

Если ребенок повторяет подсказку, он должен получить поощрение (получить фишку, 
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поглаживанием по голове и т.д.)– еще один элемент ПАП, который мы считаем уместным 

использовать, работая над адаптацией детей к инклюзивной среде. Основными 

частоиспользуемыми подсказками становятся вербальные  (слова,  инструкции,  команды, 

 просьбы), невербальные (указательный или жест,  мимика),  зрительные  (знаки,  

карточки,  картинки), физические (взять за руку) и т.д. 

Используя ПАП на начальных этапах пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО, основное 

внимание надо уделять  значимым формам поведения, поддерживать именно их. Следует 

стараться «подстроить» нужное поведение ребенка, стимулировать появление нужных 

форм реагирования с постепенным нивелированием негативных, мешающих. Поощрять 

ребенка за любое проявление  поощряемого поведения. В основе грамотного 

испольование элементов ПАП лежит умение наблюдать и фиксировать все  реакции детей, 

отслеживать ситуации, в которых остро проявляются негативные реакции детей и 

стараться избегать их, организуя ситуации, в которых проявляется позитивные реакции. 

 

7. Использование альтернативной (вспомогательной, дополнительной) 

коммуникации (АКА) показано в случае отсутствия у ребенка речи (например, мутизм 

при РАС, умственной отсталости), нарушениях слуха, выраженных двигательных 

проблемах (дизартрия или анартрия у детей с ДЦП), при наличии прогрессирующих 

мышечных  заболеваний (дистрофия, склероз) и т.д. Выбирая доступные детям средства 

дополнительной коммуникации, следует организовать наблюдение за ребёнком в играх, на 

занятиях, опросить родителей. Следует выяснить, какие коммуникативные действия 

доступны ребенку, каков уровень его интеллект и позволит ли он ему использовать 

альтернативную коммуникацию.  Специалистам необходимо проанализировать, какие 

действия совершает ребенок, закрепить их в поведении. Затем следует предложить 

ребенку альтернативные средства для выражения его потребностей, желаний, ответов, 

просьб и т.д.: рисунки, картинки и т.д. Ребенка с ОВЗ необходимо обучить различать 

сигналы и символы, обучить использовать коммуникативным действия. К основным 

средствам вспомогательной и альтернативной коммуникации (ВАК), которые можно 

успешно применить в детьми на этапе адаптации относят следующие:  

- система жестов используется, как правило, в сочетании с элементами речи, когда 

жест подчеркивает смысл ключевых слов в речи взрослого, что это способствует лучшему 

пониманию языка; 

- система графических символов (например, Блисс). При освоении системы 

графических символов ребенку необходима помощь специалиста, который указывает на 

объект и соотносит его с символом; 

 - PECS  – система альтернативной коммуникации с помощью карточек, которая 

изначально была создана для детей с РАС, но ее можно использовать с любыми 

категориями детей, имеющих проблемы в речи и коммуникации.  На первых этапах 

используется ограниченное количество карточек, отражающих только необходимые слова 

(например, «нет» и «да»), замотивировать ребенка к выполнению какого-либо действия 

(например, изображение его любимой игрушки или лакомства). На завершающем этапе 

используются целые наборы карточек, обозначающих целые события, последовательность 

действий, расписания и т.д. Карточки разбиваются на тематические группы, что помимо 

облегчения коммуникации развивает интеллект ребенка. Как показал наш опыт 

использование pecs становится интересным не только детям, имеющим проблемы в речи, 

но и тем, кто вполне успешно овладел ею. Говорящие дети с интересом играют с 

карточками, помогают детям, которым они необходимы, что, в свою очередь создает 

необходимый климат в группе. Наши наблюдения показали, что карточки pecs могут не 

только стимулировать возникновение речи у неговорящих детей, или помочь им 

взаимодействовать с окружением, но и развивают речь говорящих детей,  расширяя и 

систематизируя словарь. 
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Мы рекомендуем включать перечисленные основные технологии в их гармоничном 

сочетании в каждое занятие. Таким образом, структура занятия выглядит следующим 

образом:  

1. Вводная часть. 

2. Игротерапия (подвижные/дидактические/сюжетные/ игры) / арттерапия. 

3. Тренировка навыков самообслуживания.  

4. Нейропсихологические упражнения. 

5. Игротерапия (релаксационные упражнения). 

6. Заключительная часть.  

 

Конкретные приемы, составляющие каждое занятие, представлены в приложении. 

Исходя из содержания работы занятия могут быть организованы в помещении группы, 

сенсорное комнате, кабинете педагога-психолога.  

Желательно начинать занятие с упражнений, требующих согласованности действий 

всех детей: бег, шаги, хлопки, задания на соотнесение движений со словом, ритмические 

упражнения, повторение простых речевых конструктов. Такие упражнения создают 

положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность 

детей, помогают настроиться на совместную групповую работу.                                                                           

В основную часть желательно включать игры и упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. Закончить занятие рекомендуется спокойными, 

малоподвижными играми и упражнениями. Желательно объединять все игры и 

упражнения одним сюжетом. Количество игр и упражнений и их комплектование могут 

варьироваться, занятие может быть сокращено, может быть изменена последовательность 

этапов. Предлагаемая программа может быть взята за основу и модернизирована, исходя 

из качественного состава группы.  

 

Реализовав программу адаптации детей к инклюзивной среде, мы можем 

сформулировать рекомендации, которые помогут сделать процесс адаптации детей в 

инклюзивной среде мягким и быстрым:  

- необходимо осуществлять работу со всеми детьми группы, старясь большую часть 

занятий организовывать во фронтальных и подгрупповых формах; 

- обеспечьте взаимопроникновение технологий работы с детьми нормы и детьми с 

ОВЗ: постарайтесь найти полезное в применении типично психокоррекционных техник 

для детей, не имеющих отклонений в развитии;  

- старайтесь соотносить требования с функциональными и психологическими 

особенностям детей. Следует понимать, что дети с ОВЗ не в состоянии в силу ряда причин 

выполнять требования, которые дети с нормой развития выполняют легко. Это касается и 

времени активности на занятии, и способности адекватно реагировать на требования. 

Таким образом, в инклюзивной среде должен быть реализован разноуровневый подход;  

- обеспечьте реализацию личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и 

детей, подразумевающее предоставление  ребенку  свободы  выбора  деятельности,  

партнера, средств и др.  Следует   каждому  ребенку  предоставить возможность  работать  

в  доступном ему темпе, предложить пропустить какое-то задание. Реализовать это можно 

при участии тьютора, которые переключит внимание ребенка, увлечет его. Объемы  

деятельности,   выполняемой детьми, должны увеличиваться постепенно  и  быть 

согласованы с индивидуальным  темпом.  Выполнение только того, что доступно, 

обеспечивает ситуацию успеха. Индивидуализированность темпа работы для каждого 

является необходимым условием психологического комфорта  пребывания ребенка  в 

инклюзивной среде;  



26 

 

- следует ориентировать оценку на индивидуальные  относительные  показатели 

успешности  ребенка, следует сравнивать его сегодняшние успехи и достижения с теми, 

что были ранее;  

- при осуществлении работы в подгруппе следует периодически менять ее состав, 

чтобы дети привыкали к разнообразию друг друга. Однако, для детей с РАС эти смены не 

должны быть частыми и неожиданными, так как у них сильна приверженность традициям 

и может быть негативизм в отношении изменений;  

- следует включать в занятия релаксационные упражнения, способствующие снятию 

напряжения. Регулярная  смена  видов  деятельности  и  форм  работы  на  уроке  

-  детям  инклюзивных групп необходимо разрешать занимать на занятиях удобное 

им место и положение, не требуя на   начальных этапах четкого следования  дисциплине;  

- довольно хорошие результаты на начальных этапах дает проговаривание вслух 

всего происходящего в группе, оречевление всех действий. Не следует запрещать детям 

говорить вслух, так как внешняя речь помогает детям с ОВЗ осмыслить действия;  

- следует предлагать детям ту деятельность, которая их интересует и те предметы, 

которые их привлекают, даже если это стереотипные увлечения детей с РАС. Не следует 

навязывать деятельность; 

-   важным условием адаптации является успешность ребенка не только в усвоении 

правил поведения, но и успешность его в социальном отношении – поощряете любую 

попытку детей вступит в контакт в другими, отмечайте все попытки продуктивного 

взаимодействия, подстраивайте их возникновение; 

- обеспечьте предварительное  знакомство  ребенка  с детским садом, помещением 

группы посредством организации «гостевых визитов ребенка и родителей в ДОО. Ребенку 

следует предоставить возможность выбрать понравившееся место, при наличии у него 

желания позволить вступить в контакт, поиграть. знакомство с окружающим организуется 

в форме развивающих игр; 

- организовать  пространство  группы так, чтобы дети  имели возможность 

уединиться, отдохнуть  от  шума.  Для этого можно установить ширма,  подвесной шатер 

и т.д.; 

- для лучшего усвоения режима дня в ДОО следует предложить расписание в 

картинках, разобрав его содержание с детьми;  

- при наличии у ребенка сложностей с использованием речи ему следует предложить 

использовать карточки; 

- алгоритм выполнения каждого навыка должен быть неоднократно отработан, 

доведен «до автоматизма»; 

- постепенно уменьшать опеку и поддержку, отходя от участия к наблюдению; 

- постепенно увеличивать поощряемое поведение, уменьшая порицаемое – 

увеличивать промежутки продуктивности, уменьшать время отдыха; 

- привлекать типично развивающихся детей группы к роли «маленьких тьюторов» 

для детей с ОВЗ. Оказываемая помощь должна быть добровольна. Возможно, детям  

класса  будет нужно  объяснить,  почему  так  тот или иной ребенок отличается  от  них  -  

непонятно говорит,  необычно  выглядит,  странно  себя  ведет. Возможно, потребуется 

объяснить, чем дети могут помочь друг другу. Многое здесь зависит от  позиции 

взрослых, которая должна быть ровной, сбалансированной между требующейся помощью 

и разумными требованиями; 

- при включении детей в деятельность главное – добровольностью. Необходимо 

добиться того, чтобы ребенок захотел принять участие в игре, рисовании, выполнении 

простой трудовой функции; 

- психолог или другой взрослый должен стать непосредственным участником 

происходящего, вовлекая детей  своими действиями, эмоциональным общением; 

- детям с ОВЗ требуется обеспечить многократное повторение материала – игр, 

упражнений. 
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4. Ресурсное обеспечение программы 

 

Успешная реализация программы невозможна без необходимого ресурсного 

обеспечения, включающего кадровые, материально-технические, информационно- 

методические ресурсы.  

Кадровые ресурсы предполагают укомплектованность ДОО  кадрами,  имеющими  

соответствующее образование. В непосредственной реализации программы были 

задействованы специалисты, имеющие требующийся уровень образования и 

квалификацию: педагог-психолог – 1, тьютор – 1, воспитатели групп – 2. 

Материально-технические ресурсы подразумевают использование всего 

необходимого оборудования, помещений и материалов, которыми располагает ДОО. Все 

помещения и оборудование отвечают санитарно-гигиеническим требования, подлежат 

обновлению. К основным материально-техническим условиям реализации программы 

относятся: кабинет педагога-психолога (перечень оборудования представлен в 

приложении), помещения инклюзивных групп, помещение и оборудование игровой 

комнаты, помещение и оборудование сенсорной комнаты (перечень оборудования 

представлен в приложении), территория ДОО.  

Информационно-методические ресурсы предусматривают обеспечение 

специалистов доступом к информационно-методическим  источникам  по  реализации  

программы в сети Интернет.  Наличие  методических пособий  и  рекомендаций,  

компьютерных  пособий, мультимедийных, аудио, видеоматериалов. В целях 

распространения информации о программе использовались ресурсы сети интернет, сайт 

ДОО. Предусмотрено наличие  нормативно-правовой  и  регламентирующей 

документации,  обеспечивающей  деятельность ОУ, наличие в ДОО основных 

нормативных документов, методических, учебных материалов, литературы (см.список 

литературы). 

 

Остановимся подробнее на описании предметно-пространственной среды, 

обеспеченной в ДОО и необходимой для успешного протекания процесса адаптации 

детей.  Рассмотрим основные  требования к среде в инклюзивных группах детского сада: 

 Пространственная среда должна быть, в первую очередь, безопасной. Она должна 

быть оборудована таким образом, чтобы ребенок, бегая, прыгая не смог нанести 

вред здоровью. Поскольку у ребенка с  ОВЗ часто отсутствует «чувство края», а в 

нестабильном, агрессивном состоянии он может перестать контролировать свои 

действия, необходимо обставить пространство мебелью без острых углов. В 

комнате не должно быть опасных предметов (тяжелых, острых, бьющихся и др.). 

Поскольку ребенка с ОВЗ очень трудно, а порой невозможно переключить с 

понравившегося ему занятия, а увещевания и запреты оказываются 

безрезультатными, возникает ситуация острого конфликта, в которой ребенок 

может повести себя непредсказуемо. Действуя силой, мы рискуем вызвать у 

ребенка аффективный срыв. 

 Предметно-пространственная среда должна быть разнообразной. Наличие 

всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, 

продуктивной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, 

организации двигательной активности и др. 

 Важная характеристика развивающей предметно-пространственной среды - 

оптимальная насыщенность. Материалы и оборудование должны создавать 

оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную 

среду. Тезис «много - значит хорошо» в данном случае неверен. Нельзя допускать 

перенасыщения, калейдоскопичности среды, это вредно для развития ребенка, как 

и скудность среды. 
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 Развивающая среда должна быть стабильной. Дети с ОВЗ  плохо реагируют на 

любые изменения в обстановке, предпочитают стабильность, поэтому все игрушки, 

пособия и материалы должны иметь постоянное место. 

 Доступность пространственной среды. Расположение игрового и дидактического 

материала в поле зрения ребенка (исключаются высокая мебель и закрытые 

шкафы). 

 Эмоциогенность. Обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия. Предметная деятельность должна 

привлекать внимание ребенка, вызывать у детей положительные эмоции, нравится 

им, давать стимул к продолжению этих занятий. 

 Зонирование. Построение не пересекающихся друг с другом игровых зон, это 

связано с особенностями игровой деятельности детей с ОВЗ, которые могут не 

вступать в совместную со сверстниками игру, а играть в одиночку, поэтому важно 

предоставить детям возможность свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Возможно деление группового 

помещения на 3 зоны:  

зона для спокойной деятельности,  

зона для активной двигательной деятельности,  

зона для уединения («шатер», «шалаш», т.п.). 

 

Кабинет педагога-психолога имеет развивающую  предметно-пространственную 

среду,  которая обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства для работы педагога, содержит перечень материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития, позволяет обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей. 

В кабинете  цвет стен, мебели, пола подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 

раздражения. Пространство кабинета организованно в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности педагога – психолога, поделено на несколько рабочих 

зон, имеющих различную функциональную нагрузку: зона консультативной и 

диагностической работы; зона индивидуальной коррекционно-развивающей работы; зона 

организационно-планирующей деятельности. 

Зона консультативной и диагностической работы. Эта часть кабинета 

предполагает создание доверительной и свободной обстановки, помогающей человеку, 

пришедшему на прием к педагогу-психологу, спокойно обсудить волнующие его 

проблемы. Так же в этой зоне находятся шкафы, где размещены необходимые 

диагностические, методические материалы, инструментарий для проведения 

психологического обследования, литература.  

Зона индивидуальной коррекционно-развивающей работы. В перечень 

оборудования данного пространства входят: мебель детская (столы, стулья - стандарты 

дошкольного возраста), аудиоаппаратура, музыкальные записи релаксационной 

направленности, а также стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам 

и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией. Пространство для работы с 

детьми - обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 

конструктивно-моделирующей, двигательно-релаксационной и имитационно-игровой 

деятельности. 

Зона организационно-планирующей деятельности. Рабочие место оснащено 

оргтехникой, что позволяет максимально эффективно использовать рабочее время. 

Технические средства необходимы для проведения занятий с детьми, обработки и 

систематизации результатов обследований, создания банка психологических данных, 
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тщательной подготовки к проведению диагностической и коррекционно-развивающей 

работы и т.д.  

В организации развивающей среды кабинета реализуются инновационные 

технологии, учитывает все, что необходимо для оказания своевременной 

квалифицированной психологической, консультативно-методической и 

психокоррекционной помощи воспитанникам, их родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. 

Кабинет педагога-психолога располагает различными методическими материалами 

по направлениям. Образовательное пространство кабинета оснащено всеми 

необходимыми средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, оборудованием и инвентарем. Данное оснащение 

обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных и коммуникативных играх (см. Приложение). 
       Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное по 

специальному проекту, где ребенок пребывает в безопасной и комфортной обстановке, 

наполненной разнообразными стимулами, воздействующими на все органы чувств. Эта 

комната комплексно воздействует на органы чувств и нервную систему человека. Она 

необходима для детей, у которых наблюдается проблемы в развитии, в процессе 

поведенческой и социальной адаптации. Установлен и применяется аппарат 

аэроинопрофилактики «Элион» применяется с целью получения общего оздоровительного 

эффекта, а также для очистки воздуха от пыли и микроорганизмов 

Освещение в комнате осуществляется при помощи ламп дневного света. На окнах 

жалюзи и кроме этого в пластиковых окнах установлены сэндвич-панели, это позволяет 

максимально затемнить комнату, что помогает во время релаксационных занятий детям и 

взрослым расслабиться, и снять напряжение.  

            В зависимости от требуемой направленности воздействия на ЦНС (релаксация или 

активация) – оборудование сенсорной комнаты можно условно разделить на три 

функциональных блока: релаксационный, активационный, общеоздоровительный блоки.  

            В релаксационный блок входят мягкие покрытия стен, пола и других 

поверхностей, маты или коврики, сухой интерактивный бассейн (мягкая емкость из матов 

с пластиковыми шариками), набор твердых и жидких колес с узорами, светильники, 

создающие мягкий рассеянный свет, подвижные мобили, игрушки (в том числе мягкие и с 

наполнителями в виде мелких и крупных шариков). Также расслаблению способствует  

наличие аромалампы или ароматических свечей, спокойной расслабляющей музыки или 

записи звуков природы.  

Активационный блок включает все оборудование со светооптическими эффектами 

и интерактивными переключателями, сенсорные панели, мобайлы и др. Яркие 

светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают 

атмосферу праздника. Звукоактивированный проектор: «Русская пирамида», проекторы 

эффектов «Солнечный», интерактивные панели «Осенний лист», «Цветные фигуры», 

«Огненное колесо» и др., системы прожекторов «Бегущие огни» и «Луч».  

         Таким образом, применение оборудования активационного блока сенсорной 

комнаты направлено на привлечение интереса, стимуляцию подвижности и развитие 

исследовательской деятельности ребенка.  

           Для этого также используют световые и цветовые эффекты; звуки различной 

высоты и интенсивности, предметы, с которыми можно производить действия, 

способствующие развитию крупной и мелкой моторики.  

          Общеоздоровительный блок состоит из набора мячей: гимнастических, массажных, 

мячей-гигантов, мячей с ручками, мягких модулей. Сюда же можно отнести увлажнитель 
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воздуха, генератор запахов со звуками природы и ароматами, аппарат аэро-ионо-

профилактики и другое оборудование.  

      Сенсорная комната позволяет провести сеансы светотерапии, музыкотерации, 

цветотерапии, ароматерапии и является мощным инструментом для расширения и 

развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения 

психологических консультаций. Обстановка сенсорной комнаты оказывает воздействие на 

все органы чувств - гармонизирует, способствует расслаблению, снижению утомляемости, 

повышению работоспособности, развитию устойчивости к стрессовым ситуациям, 

активизации собственных защитных сил организма.  

 Комната психологической разгрузки позволяет проводить групповые и 

индивидуальные мероприятия по психологической поддержке и социальной адаптации 

взрослых и детей, поддержанию здоровья и оптимальной работоспособности, ускорению 

реабилитации после чрезмерных нагрузок, стрессов и переутомления, освоению навыков 

саморегуляции (см. Приложение). 

 Оборудование группы кратковременного пребывания (инклюзивной). 

Группа расположена в специальном изолированном помещении и  оформлена в 

виде  игровой комнаты с учетом разновозрастного состава группы.  

Развивающая предметно-пространственная  среда группы выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, коммуникативную 

функции и содержит: сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, 

дидактические игры и пособия для игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, предназначенные для полноценного развития 

психофизических процессов, а также с целью активизации двигательной активности 

ребенка. 

Предметно-игровая среда обеспечивает психологическую безопасность детей: не 

провоцирует на агрессивные действия, не порождает отрицательных эмоций, проявления 

страха, неуверенности, беспокойства. Оборудование игрушки изготовлены из безопасных 

для здоровья материалов, имеют возрастную адресованность. 

В игровой комнате выделены мини-среды для разных видов игр и созданы 

соответствующие условия. Расположение, количество игрового оборудования и 

материалов удобно для детей и организации коллективной деятельности. Существует 

периодическая сменяемость игрового оборудования. 

Предметная среда оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития, саморазвития, социализации (см. 

Приложение).  
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5. Критерии оценки достижения планируемых результатов  

 

Объектом оценки является основной результат реализации программы - достижение 

максимально возможного уровня адаптации ребенка с ОВЗ в инклюзивной 

образовательной среде. Оценка успешности прохождения периода адаптации 

осуществляется посредством отслеживания ряда критериев: деятельностного, 

эмоционально-поведенческого и коммуникативного.  

Таблица 2. 

Критерии и показатели оценки достижения результатов 

 

Критерий Показатели  

Коммуникативный  
 

 

  

- Способность вступать в общение с использованием 

доступных средств – речи, жестов, альтернативной 

коммуникации  со сверстниками. 

- Способность вступать в общение с использованием 

доступных средств – речи, жестов, альтернативной 

коммуникации  со взрослыми. 

1. Эмоционально-

поведенческий   

2. - Превалирующее спокойное и бодрое настроение ребенка в 

течение пребывания в группе (внутренний комфорт). 

3. - Способность соблюдать режим дня и посильно участвовать 

в  режимных моментах (произвольность). 

4. Деятельностный  5. - Способность к участию в играх и занятиях в течение дня. 

6. - Желание и способность обслужить себя самостоятельно, 

наличие простейших навыков самообслуживания. 

 

6. Результаты, подтверждающие эффективность реализации программы 

 

Предлагаемая программа реализуется на базе МБДОУ детский сад № 17 

комбинированного вида г. Орла в течение 2017 – 2019 годов. В 2016 году адаптация детей 

к группе была обеспечена традиционными методами, а уже в 2017 - 2019 гг. была 

применена предлагаемая программа. Ежегодно в программе участвуют дети 

комбинированной и инклюзивной группы кратковременного пребывания – всего было 

задействовано 40 воспитанников с ОВЗ разных нозологических групп.   

На данный момент  у нас есть возможность сравнить уровни адаптации детей, 

выявленные по прошествии 1,5 месяцев пребывания детей в группе, измеренные до и 

после реализации программы.  

 

Таблица 3.  

 

Мониторинг адаптации детей с ОВЗ в инклюзивной среде 

 
 высокий 

уровень, % 

средний 

уровень, % 

уровень ниже 

среднего, % 

низкий уровень 

адаптации, % 

2016 
(до момента 

реализации 

программы)  

  10 10 30 50 

2017   20 40 20 20 

2018   30 40 20 10 
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Гистограмма 1. Динамика уровней адаптации детей с ОВЗ к инклюзивной среде  

 

Таким образом, анализируя данные таблицы и гистограммы, можно заключить, что, 

начиная с 2017 года, наблюдается увеличение процента детей, демонстрирующих высокий 

и средний уровни адаптации при общем снижении детей с низким уровнем адаптации  по 

истечении 1,5 месяцев пребывания в группах ДОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018

10
20

3010

40

40

30

20

20
50

20
10

низкий уровень 
адаптации, %

уровень ниже среднего, 
%

средний уровень, %

высокий уровень, %



33 

 

7. Библиографический список* 

 

*Курсивом выделены публикации авторов по проблематике  разработки  

 

1. Акимова Н.Л., Руденская О.Н., Самарцева Е.Г. Бинарное занятие как технология 

инклюзивного дошкольного   образования / Акимова Н.Л., Руденская О.Н., Самарцева Е.Г // 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: проблемы,  

перспективы,  технологии:  материалы  VI Международной  научно-практической 

конференции  (4-5  апреля  2019  г.,  г.  Орёл)  /  под. ред.  канд.  пед.  наук,  доц.  А.И. 

Ахулковой. – Орёл: ОГУ имени И.С. Тургенева.– 2019. С. 24-27. 

2. Алехина С.В. Создание и апробация модели психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В. 

Алехиной, М.М. Семаго. — М.: МГППУ, 2012. — 156 с. 

1. Андреева А. К проблеме инклюзивного воспитания и обучения в детском саду / А. 

Андреева, А. Тахаува // Дошкольное воспитание. - 2012. - № 6. - С. 51-52. 

2. Артюшенко Н. П. Организация процесса включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательные учреждения / Н. П. Артюшенко. - (Наука - 

практике) // Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. - 2011. - N 1. -С. 57-76 : 

табл. 

3. Архипова Е. Ф. Программа "От рождения до школы" о работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в период адаптации ФГОС ДО в систему работы 

дошкольных образовательных организаций / Е. Ф. Архипова // Логопед в детском саду. - 

2014. - № 3. - С. 9-10. 

4. Афиногенова  Е.П.  Особенный детский сад / Е. П. Афиногенова // Культура 

здоровой жизни. - 2012. - № 2. - С. 28-29. 

5. Бородин М. В. Особенности образовательного пространства в инклюзивном 

детском саду [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/stati/inclusive-kindergarten/  

6. Борякова Н. Ю.  К проблеме психолого-педагогического сопровождения детей с 

задержкой психического развития в инклюзивной образовательной среде / Н. Ю. Борякова 

// Практический психолог и логопед. - 2014. - № 3. - С. 11-13. 

7. Воронова Е. Г., Харлампиева С. Я., Шейко Н. Адаптация детей с ОВЗ в группах 

компенсирующей направленности ДОУ // Актуальные вопросы  

8. Деятельность специалистов сопровождения при включении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 

пространство: методические материалы для специалистов сопровождения: учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов и социальных 

педагогов образовательных организаций (серия: «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях») / О. Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 102 с. 

9. Дорофеева И. И. Организация интегрированного обучения в детском саду 

комбинированного вида / И. И. Дорофеева // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. - 2008. - № 5. - С. 33-37. 

10. Зубанова О. А. Положение об организации работы инклюзивных групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья / О. А. Зубанова // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. - 2010. - № 6. - С. 63-67. 

11. Иванова Н. В. Интеграция в социальное пространство ДОУ детей с особенностями 

в развитии/ Н. В. Иванова, И. А. Белоглазова // Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. - 2010. - № 11. - С. 58-66. 

12. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. -144 с. 



34 

 

13. Инклюзивное образование - Выпуск 4. - Методические рекомендации по 

организации инклюзивного образовательного процесса в детском саду. - Москва Центр 

«Школьная книга» 2010. 

14. Инклюзивное образование в России / ЮНИСЕФ, РООИ «Перспектива», МГППУ, 

Центральный административный округ г. Москвы. М.: ЮНИСЕФ, 2011. 

15. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном учреждении. 

Инновационный опыт / Авт.-сост. А. А. Наумов, В. Р. Соколова, А. Н. Седегова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 146 с.  

16. Карпюк Г. А. Организация педагогического процесса в инклюзивной 

образовательной среде / Г. А. Карпюк, Е. С. Шабалина // Дошкольник: методика и 

практика воспитания и обучения. - 2013. - № 2. - С. 10-15. 

17. Казорина А.А. Песочная терапия в работе с детьми дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра // Комплексное сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра. Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции, 22—24 ноября 2017 г., Москва / Под общ. ред. А.В. 

Хаустова.М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 456 с. 

18. Казорина А.А. «Использование интерактивного оборудования сенсорной комнаты в работе 

с дошкольниками с расстройством аутического спектра» //  Дошкольное образование: традиции и 

инновации. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. 15 апреля 2017г. / под ред. Н.И. Бочаровой – Орел: ООО «Горизонт», 2017. – 426 с. 

19. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и 

инклюзивного образования. Главы из книг. М.:РООИ «Перспектива», 2011. 138 с. 

20. Модель системы комплексного сопровождения инклюзивных форм обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ: Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции (27-28 ноября 2014 г.) / под науч.ред. Т.В. Машаровой, С.В. 

Алёхиной, И.А. Крестининой; ИРО Кировской области. – Киров: ООО «Типография  

«Старая Вятка», 2014. – 577с.  

21. Назарова Н. М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы 

внедрения» // Научно-методический журнал «Коррекционная педагогика». – 2010. – №4 

(40). – С. 15-26 

22. Нормативно-правовые документы, регламентирующие введение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования /сост. В. В. 

Новгородова, И. А. Тарасова, К.В. Громова; ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. – 305 с. 

23. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155// 

Дошкольное воспитание.-2014.-№2.-С.4-17 

24. Опыт функционирования инклюзивной группы кратковременного пребывания в 

ДОО // Акимова Н.Л., Руденская О.Н., Самарцева Е.Г. / Управление дошкольным 

образовательным учреждением – Москва ООО «ТЦ Сфера», - 2017, № 4 (129). – С. 113 – 

121.  

25. Организация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации 

инклюзивной практики в образовательных учреждениях/ Сост. И. В. Карпенкова, Е. В. 

Кузьмина. – М.; 2011. – 56 с. 

26. Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. Пособие для педагогов дошк. учреждений. М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. ISBN 5-691-00911-7 

27. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, А.М. Гусейнова, 

Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 335 с.  — 

(Высшее образование: Бакалавриат). 



35 

 

28. Педагогика инклюзивного образования: хрестоматия (для слушателей Pedcampus) / 

Консалтинговая группа «Финиум». – Москва,  2014  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://pedcampus.ru/file/2014/10/Inc3.pdf. Дата обращения: 30.12.2016. 

29. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи. — М.:«Издательство 

Скрипторий 2003», 2006 — 96 с. 

30. Прочухаева  М. М. Реализация инклюзивного подхода в детском саду / М. М. 

Прочухаева // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2010. - № 7. - С. 

13-20. 

31. Прочухаева М. М., Панкратова М. В. На пути от интеграции к инклюзии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/stati/integration_or_inclusion/ 

32. Рекомендации для руководителей ОО по созданию специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ // Здоровье детей. - 2014. - № 10. - С. 46-51 ; № 12. – С. 42-48. 

33. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003 (Домодедово: ДПК).- 72 с. 

34. Руденская О.Н. Самарцева Е.Г. Педагогические технологии инклюзивного 

образования //  Auditorium. -  2019. - Т. 1.  № 2 (22). -С. 199-203. 

35. Сабельникова С. И. Развитие инклюзивного образования [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http : // menobr. ru/material / default. aspx? Control =15 &id =933 

9&catalogid=18 

36. Самарцева Е.Г. Некоторые проблемы реализации дошкольного инклюзивного 

образования / Е.Г. Самарцева //  Инновации  в  образовании:  (сборник)  //  Материалы  XI  

Всероссийской научно-практической конференции  В 2-х частях.  –  Часть  1.  –  Орѐл, 

2019. – С. 338-342. 

37. Самарцева Е.Г. Опыт применения педагогических технологий в дошкольном 

инклюзивном образовании / Е.Г. Самарцева // 

Вестник педагогических инноваций. - 2019. - № 1 (53). -  С. 108-114. 

38. Самарцева Е.Г. Специфика тьюторского сопровождения в дошкольных 

образовательных организациях: учебное пособие / Е.Г.Самарцева. – Орёл, изд. ОГУ, 2016. 

– 44 с. 

39. Самсонова Е. В. Инклюзивное образование: технологии формирования у детей 

навыков социального взаимодействия / Е. В. Самсонова, В. Л. Рыскина // Социальная 

педагогика. - 2014. - № 1. - С. 57-66. 

40. Семаго М. М. Определение образовательного маршрута ребенка с ОВЗ на 

психолого-медико-педагогической комиссии ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, И. Е. Аверина // 

Психологическая наука и образование. - 2011. - № 3. - С. 50-58. 

41. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования / Под общ. ред. М.М. Семаго. - М.: Айрис-Дидактика, 2004. 

42. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования. (Библиотека психолога-практика) — М.: АРКТИ, 2005. 

43. Создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. 

Семаго. — М.: МГППУ, 2012. — 156 с.  

44. Степанова М. И. Инклюзивный детский сад: гигиенические требования / М.И. 

Степанова//Детский сад: теория и практика. - 2015. - № 6. - С.18-25. 

45. Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии: Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2016. — 64 с. 

46. Ташина Т. М. Инклюзивное образование в дошкольном учебном учреждении / Т. 

М. Ташина // Учен. зап. СПб. гос. ин-та психологии и социал. работы. - 2013. - № 2. - С. 

86-90. 

https://pedcampus.ru/file/2014/10/Inc3.pdf
http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/stati/integration_or_inclusion/
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_card.t&Expr=book.nn=5002167
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Location_Ref=34&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%EF%E5%F7%E0%F2%E0%ED%E8%FF&FRelay=%C4%EE%EC%EE%E4%E5%E4%EE%E2%EE
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.Print_Ref=61&HRelay=%EF%EE%EB%E8%E3%F0%E0%F4%2E+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5&FRelay=%C4%CF%CA
https://elibrary.ru/item.asp?id=38471019
https://elibrary.ru/item.asp?id=38471019
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38470953
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38470953&selid=38471019
http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=9339&catalogid=18
http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=9339&catalogid=18
https://elibrary.ru/item.asp?id=37334232
https://elibrary.ru/item.asp?id=37334232
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37334215
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37334215&selid=37334232


36 

 

47. Тюкова А. Инклюзивное образование детей в дошкольном образовательном 

учреждении / А. Тюкова // Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы. 

– 2012. – № 4. – С.  

48. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http: // www. rg.ru / 2012 / 12 / 30 / obrazovanie - dok.html. 

49. Цукерман Г.А. Кто учит, учится (взаимное обучение: возможности и пределы 

возможностей): История и соврем. использование метода «взаимное обучение» // 

Начальная школа. 1999. № 7. С. 53-61. 

50. Шматко Н. Д. Организация воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группах комбинированной направленности / Н. Д. Шматко // 

Дефектология. - 2010. - № 5. - С. 52-59. 

51. Шрамм Р. Детский аутизм и АВА. ABA: терапия, основанная на методах 

прикладного анализа поведения. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2013. 208 с. 

52. Юнусова В. В. Инклюзивное образование для детей с аутистическим спектром / В. 

В. Юнусова, С. Ю. Танцюра // Логопед. - 2014. - № 5. - С. 97-104. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


37 

 

Приложения 

 

Приложение 1. 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по 

адаптации детей инклюзивной группы кратковременного пребывания 

к условиям ДОО 

 

1. Основной период  

 

Сентябрь 

 

Неделя № 

п\п 

Тема 

занятия 

Задачи Форма 

проведения  

Методы, приемы 

работы  

1-я  

неделя 

1 «Знакомств

о» 

- повысить 

активность детей; 

- снизить уровень 

тревожности; 

- снять 

психоэмоциональное 

напряжение; 

- познакомить с 

помещением группы, 

имеющимися 

игрушками и т.д. 

«игры в 

кругу» 

(родители+ 

педагоги) в 

сенсорной 

комнате 

Игротерапия: 

подвижные и 

хороводные игры, 

распевки   

Совместные 

действия педагога с 

ребенком: показ и 

речевое 

сопровождение  

Игры в сухом 

бассейне 

Дыхательные 

упражнения 

2 «Божья 

коровка» 

- создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой в группе; 

- формировать 

координацию 

движений, общую и 

мелкую моторику, 

ориентацию в 

собственном теле; 

- развивать 

зрительного 

восприятия (цвета, 

формы, размера 

предметов) 

«игры в 

кругу» 

(родители+ 

педагоги) в 

группе 

Игротерапия: 

выполнение 

игровых действий с 

речевым 

сопровождением 

(проговаривание 

потешек, стихов, 

песен) 

Элементы 

арттерапии: 

знакомство с 

красками и цветами 

Трудовая 

деятельность 

(навык одевания 

обуви): показ и 

комментирование 

действия педагогом 

Глазодвигательные 

упражнения 

Релаксационное 

упражнение 

«Воздушный 

шарик» 

3 «Азбука - снизить уровень «игры в Мимическая 
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настроения» тревожности; 

- формировать 

умение действовать 

соответственно 

правилам игры; 

- совершенствовать 

развитие 

эмоционально 

выразительных 

движений; 

- побуждать к 

называнию и 

различению  частей 

тела (голова, глаза, 

волосы, нос, зубы, 

уши, руки, ноги); 

- развивать внимание, 

речь, воображение. 

кругу» 

(родители+ 

педагоги) в 

группе 

гимнастика 

Игротерапия: 

хороводные игры, 

танцевальные 

движения в ритм 

песни  

Обучение и 

различение частей 

тела: совместные 

действия педагога с 

ребенком  

Глазодвигательные 

упражнения  

Игротерапия: игры 

на основе нервно-

мышечной 

релаксации 

«Улыбка»  

2-я  

неделя 

4 «Заинька – 

Зайка» 

- создавать 

положительное 

эмоциональное 

состояние; 

- закреплять 

коммуникативные 

навыки; 

- побуждать детей 

различать и называть 

предметы 

необходимые для 

приема пищи 

( ложка, чашка, 

тарелка, и т.д.); 

- совершенствовать 

развитие мелкой и 

общей моторики. 

бинарное 

(педагог-

психолог+тью

тор) в группе 

Игротерапия: игры 

нсценировки с 

использованием 

игрушки 

Использование 

элементов 

прикладного 

анализа поведения: 

короткие 

инструкции, 

просьбы 

Обучение навыкам 

самообслуживания: 

показ действий с 

предметами, 

комментирование 

каждого действия 

Пальчиковая 

гимнастика 

Релаксационные 

упражнения для 

снятия мышечного 

напряжения: 

«Радуга» 

 

5 «Кукла в 

гости к нам 

пришла» 

- снять 

эмоциональное и 

мышечное 

напряжение; 

- снизить 

импульсивность, 

излишнюю 

двигательную 

активность, тревогу, 

бинарное 

(педагог-

психолог+тью

тор) в группе 

Куклотерапия: 

инсценирование 

игровых ситуаций 

Распевки  

Глазодвигательные 

упражнения 

Обучение навыкам 

самообслуживания: 

обыгрывание 
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агрессию; 

- совершенствовать 

навыки 

взаимодействия детей 

друг с другом; 

- учить здороваться и 

прощаться с детьми и 

взрослыми; 

- формировать знания 

о предметах гигиены 

(мыло, расческа, 

полотенце и пр.). 

навыка с игрушкой 

(с элементами АКА) 

Упражнения на 

балансировочной 

доске 

Релаксационные 

игры для снятия 

мышечного 

напряжения 

«Игрушки» 

6 «Котик – 

Коток» 

- создавать у детей 

положительное 

эмоциональное 

состояние,  

- совершенствовать 

коммуникативные 

навыки; 

- учить детей 

взаимовыручке и 

помощи друг другу 

при выполнении тех 

или иных навыков 

самообслуживания; 

- развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

окружающему миру; 

- формировать 

умение понимать и 

повторять 

стихотворный текст. 

бинарное 

(педагог-

психолог+вос

питатель) в 

сенсорной 

комнате 

Игротерапия: игры 

с речевым и 

музыкальным 

сопровождением: 

песенки, потешки 

Тренировка 

навыков 

самообслуживания: 

показ и 

комментирование 

педагогом действий 

Элементы АКА 

(дифференциация 

изображений – 

ребенок учится 

различать карточки, 

выбирая нужные 

изображения из 

нескольких 

картинок) 

Самомассаж  

Релаксационные 

упражнения  в 

сухом бассейне 

 

3-я  

неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 «Солнышко 

и тучка» 

- снизить 

психоэмоциональное 

напряжение; 

- совершенствовать 

коммуникативные 

навыки; 

- закреплять навыки 

эмоционально-

выразительных 

движений; 

- развивать речь, 

воображение, 

творческие 

способности; 

- формировать 

бинарное 

(педагог-

психолог+вос

питатель) в 

группе 

Игротерапия: 

хороводные игры 

Песочная терапия: 

обучение 

рисованию на песке 

с использованием 

подручных 

материалов 

(«отпечатки» 

предметов на песке, 

рисование кистью) 

Обучение навыкам 

самообслуживания: 

показ способа 

действия с речевым 
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навыки одевания и 

обувания при участия 

педагога взрослого 

сопровождением 

Дыхательные 

упражнения с 

применением 

вербальных 

инструкций 

Релаксационные 

упражнения: игры-

этюды 

8 «Листопад» - создать атмосферу 

эмоциональной 

безопасности; 

- снять 

эмоциональное и 

мышечное 

напряжение; 

- развивать умение 

двигаться в одном 

ритме с другими 

детьми, 

подстраиваться под 

их темп; 

- снижать 

повышенную 

двигательную 

активность; 

- совершенствовать 

слуховое внимание, 

произвольность, 

быстроту реакций. 

фронтальное  

в кабинете 

педагога-

психолога 

Игротерапия: 

проигрывание 

игрового сюжета с 

речевым 

сопровождением; 

разучивание песен, 

потешек 

Арттерапия: 

использование 

изотерапии 

(рисование 

листочками) 

Совместные 

действия педагога с 

ребенком 

Подвижные игры: 

прыжки, бег 

Игры на основе 

нервно-мышечной 

релаксации 

(«Птичка», 

«Грачата») 

9 «Веселые 

малыши» 

- снять мышечные 

зажимы; 

- развивать 

координацию 

движений, мелкой и 

крупной моторики; 

- способствовать 

умению работать в 

коллективе 

сверстников; 

- учить выражать 

вежливо просьбу и 

поблагодарить за 

оказанную помощь; 

- совершенствовать 

коммуникативные 

навыки. 

Фронтальное 

в группе 

Музыкотерапия: 

прослушивание 

коротких 

музыкальных 

произведений, 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

музыку 

Обучение навыкам 

самообслуживания: 

выполнение 

действий совместно 

с ребенком 

Глазодвигательная 

гимнастика 

 

4-я  

неделя 

10 «Мячик» - совершенствовать 

умение 

взаимодействовать со 

сверстниками 

фронтальное в 

сенсорной 

комнате  

Игротерапия: игры 

с куклами 

Музыкотерапия: 

танцевальные 
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(сплочение группы); 

- развивать чувства 

ритма, координации 

движений; 

- формировать  

ориентировку в 

пространстве; 

- обучать детей 

отражению в речи 

своего 

местонахождения и 

других детей, 

предметов. 

движения в ритм 

музыки 

Обучение навыкам 

ориентировки: 

использование 

карточек и 

графических 

символов 

Игры на 

релаксацию путем 

чередования 

ритмичного 

дыхания: «Согреем 

бабочку» 

Релаксационные 

упражнения в 

сенсорной комнате 

(тактильно-

развивающие 

комплексы, 

световой стол с 

песком) 

11 «Веселые 

лягушата» 

- повышать 

эмоциональный 

тонус; 

- совершенствовать 

общую моторику и 

тактильную 

чувствительность; 

- развивать 

зрительное и 

тактильное 

восприятие, речи и 

воображения. 

фронтальное в 

кабинете 

психолога 

Танцевально-

двигательные 

упражнения: 

выполнение 

движений в ритм 

музыки 

Элементы АКА  

(построение из 

карточек 

осмысленных 

предложений: 

ребенок 

заканчивает 

написанную на 

полоске фразу «я 

хочу» картинкой, 

изображающей 

желаемую вещь, 

после чего отдает 

полоску 

собеседнику); 

Нейропсихологичес

кие упражнения: 

массаж игровыми 

шариками 

Релаксационные 

упражнения 

«Марионетка», 

«Радуга» 
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12 «Поиграем 

вместе» 

- способствовать 

развитию чувства 

сплоченности 

(сплочение детей); 

- закрепить навыки 

положительного 

социального 

поведения; 

- развивать внимание, 

восприятие и память; 

- совершенствовать 

коммуникативные 

навыки. 

бинарное 

(педагог-

психолог+тью

тор) в 

сенсорной 

комнате 

Игротерапия: 

выполнение 

движений по 

тексту, игры с 

правилами 

Куклотерапия: 

обучение навыкам 

самообслуживания, 

проигрывание 

бытовых ситуаций 

Двигательные 

упражнения с 

речевым 

сопровождением 

Релаксационные 

упражнения в сухом 

бассейне 

 

   

Октябрь 

 

Неделя № 

п\п 

Тема занятия Задачи Форма 

проведения  

Приемы работы 

на занятии 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Прогулка в 

осенний лес» 

- способствовать 

развитию чувства 

сплоченности,  

- формировать 

чувство эмпатии; 

- совершенствовать 

слуховое внимание, 

произвольность; 

- снижать излишнюю 

двигательную 

активность; 

- обучать различению 

цветов, соотнесению 

предметов по цвету; 

- развивать 

пространственные 

представления, 

умения отображать в 

речи с помощью 

предлогов (на, под, в, 

за и др.) 

местонахождение 

предметов. 

фронтальное 

в группе 

Танцевально-

двигательная 

терапия: 

движения в ритм 

песни 

Игротерапия: 

ролевые игры в 

соответствии с 

сюжетом 

Дидактические 

игры 

Объяснение 

действий в ходе 

показа  

Релаксационные 

упражнения  

2 «Давайте жить 

дружно" 

- формировать 

чувство 

принадлежности к 

группе; 

- помогать ребенку 

бинарное 

(педагог-

психолог+тью

тор) в группе 

Игротерапия: 

проигрывание 

сюжета с 

помощью 

игрушек 
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преодолевать 

трудности при 

взаимодействии с 

другими детьми; 

- способствовать 

развитию общей 

моторики; 

- развивать память, 

речь и воображение; 

- формировать 

способность быстро 

реагировать на 

инструкцию; 

-учить снимать 

одежду, обувь 

(расстегивать 

пуговицы спереди, 

застежки на 

липучках) 

Танцевально-

двигательные 

упражнения под 

музыку 

Тренировка 

навыков 

социального 

взаимодействия: 

обыгрывание 

навыка с 

игрушкой 

Элемента АКА  

Расчлененный 

показ действий 

Нейропсихологич

еские упражнения 

«Молчу-шепчу-

кричу»  

Дыхательные 

упражнения 

3 «Веселый 

Петрушка» 

- формировать 

умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей; 

- закрепить знания 

детей о 

принадлежности к 

полу (мальчик-

девочка); 

- обобщить знания о 

пространственных 

представлениях 

(«верх», «низ»); 

- продолжать 

развивать общую и 

мелкую моторику; 

- развивать 

восприятие речи и 

воображение  

- учить в 

определенном 

порядке аккуратно 

складывать снятую 

одежду по показу 

взрослого. 

бинарное 

(педагог-

психолог+тью

тор) в группе 

Сказкотерапия: 

прослушивание 

сказки 

Игротерапия: 

проигрывание 

сказочного 

сюжета 

Пальчиковые 

игры с речевым 

сопровождением 

Релаксационные 

игры: «Улыбка», 

«Поймай 

бабочку» 

Расчлененный 

показ действий 

2-я 

неделя 

4 «Волшебники» - снижать 

психоэмоциональное 

напряжение; 

- формировать навык 

сотрудничества; 

фронтальное 

в кабинете 

психолога 

Арттерапия: 

работа с 

кинетическим 

песком 

Игротерапия: 
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- упражнять в 

преодоление 

негативных 

переживаний; 

- развивать внимание, 

наблюдательность, 

память. 

 

игры с правилами, 

дидактические 

игры 

Упражнения на 

базовые 

сенсомоторные 

взаимодействия 

Дыхательная 

гимнастика 

5 «Мячики» - совершенствовать 

коммуникативные 

навыки (действовать 

согласованно, 

подстраиваться к 

темпу движений 

партнера); 

- снять мышечное 

напряжение; 

- систематизировать 

знания ориентации в 

собственном теле; 

- совершенствовать 

зрительное 

восприятие, речь и 

воображение. 

фронтальное 

в кабинете 

психолога 

Игротерапия: 

игры в парах, 

танцевально-

двигательные 

упражнения 

Совместные 

действия педагога 

с ребенком для 

закрепления 

названия частей 

тела 

Нервно-

мышечная 

релаксация: 

«Лягушонок» 

Подвижные игры 

 

6 «Путешествие 

на облаке» 

- учить устанавливать 

контакт друг с 

другом; 

- развитие умения 

согласовывать свои 

действия с правилами 

игры, с ритмом стиха; 

- развитие общей и 

мелкой моторики; 

- развитие 

тактильного 

восприятия; 

- учить мытью, 

вытиранию рук. 

бинарное 

(педагог-

психолог+ 

вопитатель) в 

группе 

Музыкотерапия: 

танцевальные 

движения в ритм 

музыки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Игротерапия: 

«Волшебный 

мешочек»-

развитие 

тактильного 

восприятия 

Прием совместных 

действий, 

сопровождаемых 

речевыми 

комментариями 

Коммуникативные 

упражнения 

Глазодвигательная 

гимнастика 

3-я 

неделя  

 

 

7 «Зайка» - создать 

положительное 

эмоциональное 

настроение в группе; 

бинарное 

(педагог-

психолог+ 

вопитатель)  в 

Куклотерапия: 

разыгрывание 

сценок, 

Применение 
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- развивать умения 

подражать 

движениям 

взрослого; 

- совершенствовать 

координацию 

движений, общую и 

мелкую моторику; 

- формировать 

умения подчиняться 

правилам игры; 

- снижать излишнюю 

двигательную 

активность; 

- развивать внимание, 

память и речь; 

-закрепление навыка 

одевания/раздевания 

группе пальчикового 

театра 

Игротерапия: 

игры с правилами 

Проигрывание 

действия с 

игрушкой с 

комментированием  

 

8 «Радужное 

настроение» 

- мотивировать детей 

к доброжелательному 

отношению друг к 

другу; 

- формировать 

способность 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; 

- снижать 

импульсивность; 

- развивать 

тактильное 

восприятие и 

воображение; 

фронтальное 

в сенсорной 

комнате 

Песочная терапия: 

работа с 

кинетическим 

песком 

Изотерапия: 

рисование 

восковыми 

мелками 

Игротерапия: 

проигрывание 

игрового сюжета, 

дидактические 

игры 

Упражнения на 

снятие 

мышечного 

напряжения 

Психогимнастика 

Релаксационные 

упражнения с 

использованием 

воздушно-

пузырьковой 

колонны, 

фиброоптических 

волокон 

9 «Мыльные 

пузыри» 

- снизить 

эмоциональное 

напряжение и 

агрессию; 

- обучать детей 

установлению 

контакта друг с 

другом; 

фронтальное 

в сенсорной 

комнате 

Игротерапия: 

хороводные игры 

в кругу, игры-

драматизации;  

Упражнения на 

сочетание 

движений правой 

и левой стороны 
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- формировать 

чувства ритма, общей 

и мелкой моторики; 

- развивать внимание, 

речь и воображение. 

тела 

Релаксационные 

упражнения в 

сенсорной 

комнате: игры с 

фиброоптическими 

нитями 

 

4-я 

неделя 

10 «Рыбки» - мотивировать детей 

к сплочению в 

группы; 

- формировать умение 

двигаться в одном 

ритме с другими 

детьми, 

подстраиваться под 

их темп; 

- развивать слуховое 

внимание, 

произвольность, 

быстроту реакций; 

 

бинарное 

(педагог-

психолог+ 

вопитатель) в 

группе 

Игротерапия: 

коммуникативные 

игры; 

танцевально-

ритмические 

упражнения  

Упражнения 

двигательного 

репертуара 

«Перекрестные 

четвереньки» 

Игры с 

пуговицами для 

развития мелкой 

моторики 

Дыхательная 

гимнастика 

11 «Музыканты» - создать условия для 

положительной 

эмоциональной 

обстановки; 

- формировать  

умения 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

детей, с ритмом 

музыки и текста; 

- развивать 

образность слухового 

восприятия; 

- совершенствовать 

слуховую и 

зрительную память; 

- продолжать 

развивать общую и 

мелкую моторику; 

- закреплять развитие 

внимания, речи и 

воображения. 

бинарное 

(педагог-

психолог+ 

тьютор) в 

кабинете 

психолога 

Музыкотерапия: 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

выполнение 

танцевально-

ритмичных 

движений под 

музыку 

Игротерапия: 

игровые 

упражнения в 

парах; 

совместные 

действия педагога 

с ребенком 

Физминутки и 

подвижные игры 

Упражнения на 

релаксацию и 

снятие 

мышечного 

напряжения 

12 «Вместе 

весело 

играть» 

- развивать чувство 

эмпатии и 

сотрудничества; 

- снять чувство 

фронтальное 

в группе 

Игротерапия: 

сюжетно-ролевая 

игра, 

проигрывание 
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тревожности; 

- формировать 

умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей; 

- совершенствовать 

координацию 

движений, общую и 

мелкую моторику;  

-закрепить навыки 

самообслуживания. 

игрового сюжета, 

коммуникативные 

игры 

Прием совместных 

действий, 

сопровождаемых 

речевыми 

комментариями. 

Упражнение на 

развитие 

пространственных 

представлений: 

совместное 

выполнение с 

педагогом 

Релаксационные 

упражнения: 

самомассаж 

 

2. Дополнительный период 

 

Ноябрь 

 

Неделя № 

п\п 

Тема 

занятия 

Задачи Форма 

проведения  

Приемы работы 

на занятии 

1-я 

неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Я люблю 

игрушки» 

- создать 

положительное 

эмоциональное 

настроение в группе; 

- развивать умения 

подчиняться 

правилам игры, 

действовать в 

соответствии с ролью; 

- совершенствовать 

коммуникативных 

навыков и 

воображения;  

- воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять 

его при небольшой 

помощи взрослых. 

подгрупповое, 

бинарное в 

кабинете  

психолога 

Игротерапия: 

Игры с речевым 

сопровождением, 

игры с правилами, 

пальчиковые игры 

Сопряженно-

отраженные 

действия.  

Упражнения на 

релаксацию и 

дыхание: 

Воздушный 

шарик, Дудочка 

2 «Мое 

настроение» 

- снять 

психоэмоциональное 

напряжение; 

- побуждать детей 

понимать свое 

эмоциональное 

состояние и умение 

его выразить; 

подгрупповое  

в сенсорной 

комнате 

Арттерапия: 

рисование 

пальчиками 

Пальчиковая 

гимнастика 

Релаксационные 

упражнения 
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- развивать внимание 

и зрительную память;  

- формировать 

понятия «вправо», 

«влево», «вверх», 

«вниз» 

3 «Сказочная 

шкатулка» 

- формировать 

положительную «Я» 

концепцию, 

самопринятие, 

уверенность в себе;  

- снять тревожность 

неуверенность в себе;  

- развивать 

логическое мышление 

и речь. 

подгрупповое  

в сенсорной 

комнате 

Сказкотерапия: 

моделирование и 

проигрывание 

ситуаций, 

пересказ сказки по 

опорной схеме 

Игротерапия: 

проигрывание 

сказочного 

сюжета 

Упражнения на 

базовые 

сенсомоторные 

взаимодействия 

Пальчиковая 

гимнастика 

2-я 

неделя 

4 «Мамин 

день» 

- оптимизировать 

детско-родительские 

отношения; 

- совершенствовать 

двигательные навыки; 

- развивать 

восприятие, внимание 

и речь. 

 

подгрупповое, 

бинарное в 

кабинете 

психолога 

Музыкотерапия: 

выполнение 

танцевальных 

движений, 

хороводные игры, 

музыкально-

ритмические 

упражнения 

Игра  

«Комплименты» 

Психогимнастика 

5 «Встреча с 

другом» 

- создать 

благоприятный 

климат в группе; 

- развивать 

коммуникативные 

навыки; 

- побуждать детей к 

сплочению группы, 

взаимодействию со 

сверстниками; 

-формировать чувства 

ритма, координации 

движений; 

подгрупповое,  

бинарное 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Игротерапия: 

игры в парах  

Куклотерапия: 

настольный театр 

нервно-мышечная 

релаксация 

Ритмические игры 

с речевым 

сопровождением 

6 «Веселые 

картинки» 

- упражнять в 

передаче с помощью 

выразительных 

движений 

внутреннего 

состояния; 

подгрупповое 

в сенсорной 

комнате  

Сказкотерапия: 

чтение сказок, 

проигрывание 

игрового сюжета  

Куклотерапия: 

инсценирование 
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 - сопоставлять 

различные черты 

характера;  

- закреплять понятия 

величина, развитие 

целенаправленного 

внимания, зрительной 

памяти, логического 

мышления, речи. 

сказочного 

сюжета 

Релаксационные 

упражнения: 

прослушивание 

успокаивающей 

музыки 

3-я 

неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 «Мишка» - формировать 

чувства эмпатии; 

- снять 

эмоциональное и 

мышечное 

напряжение; 

- формировать умения 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

детей, с ритмом 

стиха, с правилами 

игры; 

- совершенствовать 

координацию 

движений, общую и 

мелкую моторику; 

- развивать внимание, 

речь и воображение. 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога  

Игротерапия: 

игры с речевым и 

музыкальным 

сопровождением: 

песенки, потешки; 

игры с правилами 

Пальчиковая 

гимнастика 

Психогимнастика, 

этюды 

 

8 «Солнце в 

ладошке» 

- коррекция 

негативных 

поведенческих 

реакций; 

- формировать опыт 

взаимоотношений в 

процессе игры;  

- развивать 

произвольный 

контроль за своими 

действиями;  

- стимулировать 

внимание, развивать 

умение быстро и 

точно реагировать на 

сигнал. 

подгрупповое,  

бинарное в 

сенсорной 

комнате 

Игротерапия: 

ритмические 

упражнения, 

повторение под 

музыку простых 

речевых 

конструктов 

Упражнения с 

элементами 

нейрокоррекции: 

дыхательные 

упражнения 

 9 «Волшебники

» 

- корректировать 

нежелательные 

формы поведения;  

- побуждать детей 

проявлять сочувствие 

в конкретном 

действии;  

- расширять 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Песочная терапия: 

изготовление 

поделок из 

цветного песка: 

выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 
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словарный запас; 

-  развивать 

внимание, 

воспитывать 

способность к 

согласованному 

взаимодействию. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Глазодвигательные 

упражнения 

4-я 

неделя 

10 «Непослушн

ые мышата» 

- преодолевать 

проявления 

упрямства, 

негативизма; 

- формировать 

положительную 

самооценку; 

- формировать умение 

подчиняться 

правилам игры, 

действовать в 

соответствии с ролью, 

преодолевать 

двигательный 

автоматизм; 

- совершенствовать 

слуховое внимание, 

быстроту реакции; 

- развивать чувства 

юмора, речь и 

воображение. 

подгрупповое, 

бинарное в 

кабинете 

психолога 

Игротерапия: 

игры с правилами 

Подвижные игры 

Игры и 

упражнения по 

коррекции 

агрессивного и 

регуляции 

произвольного 

поведения 

Релаксационные 

упражнения в 

сухом бассейне 

11 «Правила 

дружбы» 

- научить детей 

сочувствовать и 

переживать; 

- совершенствовать 

коммуникативные 

навыки;  

- снять 

психоэмоциональное 

напряжение;  

- развивать 

зрительное 

восприятие и 

воображение. 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Игротерапия: 

игры с речевым 

сопровождение, 

игры с правилами 

Ритмико-

танцевальные 

упражнения 

Дыхательная 

гимнастика 

12 «Колобок» - формировать 

чувства  эмпатии, 

обучать детей 

навыкам 

сотрудничества; 

- снять страхи перед 

сказочными героями; 

- совершенствовать 

общую и мелкую 

моторику, 

координацию 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Игротерапия: 

Игры с правилами 

Подвижные игры 

Игры и 

упражнения по 

коррекции 

агрессивного и 

регуляции 

произвольного 

поведения 

Сказкотерапия: 



51 

 

движений; 

- развивать 

восприятие 

(тактильное, 

зрительное); 

- формировать 

пространственные 

представления; 

- активизировать 

внимание, речь и 

воображение. 

 

прослушивание 

сказки, 

проигрывание 

сказочного 

сюжета, 

рисование сказки 

Упражнения на 

релаксацию: игры 

с песком, 

психогимнастика 

 

 

Декабрь  

  

Неделя № 

п\п 

Тема 

занятия 

Задачи Форма 

проведения  

Приемы работы на 

занятии 

1-я 

неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Радость» - создать 

положительный 

эмоциональный фон; 

- совершенствовать 

навыки 

сотрудничества; 

- развивать 

внимание, 

воображения; 

 -формировать 

умения 

дифференцировать 

геометрические 

формы и их модели. 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Арттерапия: 

групповое 

рисование красками 

Проигрывание 

игровых ситуаций 

Пальчиковые 

упражнения 

глазодвигательные 

упражнения 

2 «Минутка 

доброты» 

- развивать умения 

передавать 

эмоциональные 

состояния через 

художественный 

образ;  

- побуждать детей 

выражать чувства 

радости, 

удовольствия;  

-  активизировать 

словарный запас. 

бинарное 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Психогимнастика 

Игротерапия: 

Релаксационные 

игры и упражнения 

Коммуникативные 

игры 

Проигрывание 

игровых ситуаций 

3 «Волшебный 

лес» 

- научить передавать 

эмоциональное 

состояние героя; 

развивать 

способности 

понимать чувства 

другого;  

- тренировать 

психомоторные 

бинарное 

подгрупповое 

в сенсорной 

комнате 

Проигрывание 

игрового сюжета 

Разучивание песен, 

потешек, стихов 

Коммуникативные 

игры 

Релаксационные 

упражнения в сухом 

бассейне 
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функции; 

- развивать 

концентрацию 

внимания и его 

устойчивости; 

-  формировать 

связную речь. 

2-я 

неделя 

4 «Котята» - мотивировать 

детей к 

положительной 

самооценки; 

- воспитывать 

стремление 

сопереживать, 

поддерживать друг 

друга; 

- снять мышечное 

напряжение; 

- формировать 

умение выражать 

эмоции (страх, 

грусть, радость); 

- развивать слуховое 

восприятие, умение 

воспроизводить 

услышанные звуки; 

- совершенствовать 

моторику, 

координацию 

движений, 

ориентацию в 

собственном теле; 

- формировать 

пространственные 

представления; 

- продолжать 

развитие внимания, 

речи, воображения. 

подгрупповое, 

бинарное в 

кабинете 

психолога 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Игры с элементами 

драматизации 

Разучивание 

танцевальных 

движений 

Пальчиковая 

гимнастика с 

речевым 

сопровождением 

5 «Добрые 

слова» 

- продолжать  

формирование 

новых форм 

поведения;  

- совершенствовать 

умения проявлять 

сочувствие, 

сопереживание по 

отношению к 

сверстникам;  

- развивать 

внимание, 

зрительную память, 

воображение. 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Коммуникативные 

игры 

Игры на развитие 

навыков 

сотрудничества 

Моделирование 

дидактических 

речевых ситуаций 

Игры в парах 
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6 «Смелые 

ребята» 

- снять 

психоэмоциональное 

напряжение, 

мышечные зажимы;  

- формировать 

наблюдательность, 

память, 

раскованность;  

- развивать точность 

и плавность 

движений кисти 

руки. 

подгрупповое 

в сенсорной 

комнате 

Релаксационные 

упражнения в сухом 

бассейне 

Работа с 

кинетическим 

песком 

Психогимнастика, 

проигрывание  

этюдов 

3-я 

неделя 

7 «Палитра» - снять 

эмоциональное и 

мышечное 

напряжение; 

- снизить 

повышенную 

двигательную 

активность; 

- совершенствовать 

умение двигаться в 

одном ритме с 

другими детьми, 

подстраиваться под 

их темп; 

- развивать слуховое 

внимание, 

произвольность, 

быстроту реакции. 

бинарное 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Изотерапия: 

рисование ватными 

палочками 

Релаксационные 

упражнения 

Подвижные игры с 

правилами 

Рассматривание 

иллюстраций, 

моделей; 

просмотр  

мультфильмов 

Дыхательная 

гимнастика 

8 «Мое 

настроение» 

- преодолевать 

негативные 

переживания, учить 

самостоятельно 

принимать решения;  

- снизить уровнь 

тревожности;  

- развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание, 

мышление и речь. 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Песочная терапия: 

моделирование из 

кинетического песка 

Изотерапия: 

групповое 

рисование 

ладошками 

Глазодвигательные 

упражнения 

Пальчиковые игры с 

речевым 

сопровождением 

4-я 

неделя 

9 «Зимние 

узоры» 

- продолжать  

развитие чувства 

эмпатии; 

- развивать слуховое 

внимание, 

произвольность; 

- снижать 

излишнюю 

двигательную 

активность; 

подгрупповое 

в кабинете 

психолога 

Игротерапия: 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры 

Танцевально-

двигательная 

терапия: 

выполнение 

танцевальных 

движений под 
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- научить различать 

цвета, соотносить 

предметы по цвету; 

- формировать 

общую и мелкую 

моторику. 

музыку, 

проговаривание 

потешек и песен 

Пальчиковые игры 

Релаксационные 

упражнения 

10 «Новый год» - создать 

положительное 

эмоциональное 

настроение в группе; 

- отработать умения 

согласовывать свои 

движения с 

движениями других 

детей, с ритмом и 

текстом песни; 

- формировать 

общую и мелкую 

моторику, 

ориентацию в 

собственном теле; 

- развивать 

тактильное 

восприятие, 

внимание, речь и 

воображение. 

подгрупповое, 

бинарное в 

кабинете 

психолога 

Музыкатерапия: 

рассказывание 

стихотворений, 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

музыку 

Игротерапия: 

хороводная игра, 

подвижные игры 
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Приложение 2. 

 

Перечень оборудования и материалов кабинета педагога-психолога 

 

Основная цель деятельности педагога-психолога дошкольного учреждения, 

заключается в содействии создания психологических условий для развития личности 

воспитанников. 

Психологическая поддержка традиционно строится по следующим направлениям: 

 Психолого-педагогическая диагностика, которая позволяет своевременно 

выявлять особенности психического развития воспитанников, сформированность 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Коррекционно-развивающая работа и профилактика определяет разработку 

рекомендаций и реализация программы психокоррекционной работы с воспитанниками, 

направленной на предупреждение дезадаптационных состояний. 

 Психолого-педагогическое консультирование, которое способствует решению 

тех проблем, с которыми к психологу обращаются участники образовательного процесса. 

 Просветительская деятельность, которая направлена на приобщение 

педагогического коллектива и родителей к психологической культуре. 

 Экспертная работа предполагает принятие какого-либо решения, требующего 

психологического заключения или разъяснения. 

Кабинет психолога в нашем дошкольном учреждении оборудован для проведения 

подгрупповой и индивидуальной работы по всем направлениям, и способствует 

реализации основных функций педагога-психолога ДОУ. 

 

Документация педагога-психолога 

В перечень нормативной документации педагогов-психологов входят: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ». 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации №636 от 22.10.99 г. 

 Инструктивное письмо МО РФ №29/188 -6 от 24.12.2001 г. «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения» 

 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения». Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 24.12.01. № 

29/1886-6 (Вестник образования. - № 3. - 2002.)  

 Письмо Минобразования РФ №70/23 – 16 от 07.04.99 г. «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». 

 Должностная инструкция педагога-психолога (ОвД - № 2. – 2004.)  

 Типовое положение об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций образования РФ №616. 

 Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи № 867 от 31.07.98 г. 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 09.07.98 г. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Организационно-методическая документация: 

1.Циклограмма рабочего времени практического психолога.  

2.График работы.  

3.Годовой план работы  



56 

 

4.Журналы учета видов работы: диагностика; консультирование; развивающая и 

коррекционная работа (индивидуальная); развивающая и коррекционная работа 

(групповая); просветительская работа; организационно-методическая работа.  

7.Реестр диагностических методик.  

8.Тематические планы коррекционно-развивающих занятий. 

9. Отчет и статистическая справка практического психолога о проделанной работе по 

итогам года. 

Перечень основного оборудования 

№ Название Количество 

Технические средства 

1 Ноутбук 1  

Предметы мебели 

2 Стол рабочий 1 

3 Стул взрослый мягкий 2 

4 Шкаф для методической литературы 1 

5 Шкаф для дидактических игр и игрушек  1 

6 Стол детский 3 

7 Стул детский 8 

8 Ковер напольный  1 

9 магнитафон 1 

 

Диагностический материал педагога-психолога 
 

№ Название методики Автор 

методики 

Литературный источник  

Эмоционально-личностная сфера 

1 Методы выявления 

межличностных отношений 

дошкольников 

Е. О. Смирнова,  

В. М. 

Холмогорова 

Смирнова Е.О., Холмогорова 

В.М. Межличностные 

отношения дошкольников. – 

М.: Владос, 2015 

2 Половозрастная 

идентификация, 

самосознание 

Белопольская 

Н. Л. 

Белопольская Н. Л. 

Половозрастная 

идентификация. М., 1995 

3 Методика «Кинетический 

рисунок семьи». 

Автор Р. Бернс, 

С. Кауфман 

А. Н. Веракса, М. Ф Гуторова. 

Практический психолог в 

детском саду. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

4 Несуществующее животное А. Эткинд А. Н. Веракса, М. Ф Гуторова. 

Практический психолог в 

детском саду. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

5 Рисунок человека К. Маховер А. Н. Веракса, М. Ф Гуторова. 

Практический психолог в 

детском саду. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

6 Методика «Секрет» 

 

Т. А. Репина А. Н. Веракса, М. Ф Гуторова. 

Практический психолог в 

детском саду. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

7 Проективный рисуночный 

тест «Несуществующее 

 А. Н. Веракса, М. Ф Гуторова. 

Практический психолог в 
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животное» с 5 лет детском саду. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014 

8 Тест А. И. Захарова на 

оценку уровня тревожности 

ребенка (для педагогов и 

родителей) 

  

9 Тест на определение уровня 

самооценки «Лесенка» детям 

4-10 лет  

Хухлаева Л. Клюева Н. В.. Касаткина Ю. 

В. Учим детей общению. – 

Ярославль, 1997 

10 Тест – опросник 

родительского отношения 

(для родителей) 

А. Я. Варга, В. 

В. Столин 

 

11 Проективный тест 

тревожности детям 4-7 лет 

М. Дорки, В. 

Амен, Р. Тэммл 

 

Познавательная сфера 

12 Диагностики уровня нервно-

психического развития детей 

раннего возраста. Возраст 1,5 

– 3 года. 

К. Л. Печерой, Г. 

В. Пантюхиной, 

Л. Г. Голубевой 

Пантюхина Г., Печора К., 

Голубева Л. - Дети раннего 

возраста в дошкольных 

учреждениях. – М.:  Владос, 

2010 

13 Корректурная проба 

(внимание) 

Пьерон-Рузер Безруких М. М. «Готов ли 

ваш ребенок в школе». М. 

2001 

14 Тест «Запоминание 

картинок».(память) 

Забрамная С. Д. «От диагностики к 

развитию» – М. : Новая 

школа, 1998 

15 Проба на запоминание «10 

слов» 

А. Р. Лурия  

16 «Разрезные 

картинки»(мышление, 

восприятие) с детьми 4-7 лет 

Е. Е. Кравцовой «От диагностики к 

развитию» – М. : Новая 

школа, 1998 

17 Методики «Нелепицы», 

возраст с 4 лет 
 «От диагностики к 

развитию» – М. : Новая 

школа, 1998 

18 «Собери картинку», возраст с 

3лет 

 «От диагностики к 

развитию» – М. : Новая 

школа, 1998 

19 «Что лишнее?»,  «От диагностики к 

развитию» – М. : Новая 

школа, 1998 

20 «Последовательность 

событий» (мышление) 

Бернштейн А. М. Дубровина И. В. Готовность 

к школе. М., 2001 

21 «Найди отличия» (внимание)  «От диагностики к 

развитию» – М. : Новая 

школа, 1998 

22 Беседа о школе Т.А.Нежнова   Нижегородцева Н. В., 

шадриков В. Д. Психолого-

педагогическая готовность 

ребенка к школе: Пособие 

для практических 

психологов, педагогов и 
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родителей. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

с. 256 

23 «Графический диктант» Эльконин Д. Б. Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога в образовании. М. 

1995 

24 Произвольность методика 

«Домик» 

Гуткина Н. И. Гуткина. Н. И. 

Психологическая готовность 

к школе. М.: Комплекс – 

Центр,1993 

25 Методик Керна-Йирасека 

(интеллектуальное развитие, 

тонкая моторика) 

 «Тестируем детей»/Под ред. 

Макеева Т. Р. Р-на-Д 2007 

26 Дорисовывание фигур 

(воображение,  

моторика) 

Дьяченко О. М. Психолог в детском 

дошкольном учреждении: 

методические рекомендации 

к практической деятельности 

/Под. Ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М., 1996 

Каталог коррекционно-развивающих программ 

1. Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольного 

учреждения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. 

2. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сферы средствами песочной терапии / авт.-сост. М. А. Федосеева. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 12 с. 

3. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 64 с. 

4. Колос Г. Г.  28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5 – 7 

лет. – М.: АРКТИ, 2014. – 72 с. 

5. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 80 с. 

6. Развитие познавательной и эмоциональной сферы дошкольников. Методические 

рекомендации / под ред. А. В. Можайко. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

7. Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников. –  М.: Владос, 2008. –  152 с.  

8. Сиротюк А. Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 

коррекцияи и практические рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003 – 

128 с.   

9. Тропинка к своему Я: Как сохранить психологическое здоровье дошкольников. – 7-е 

изд. – М.: генезис, 2014. – 176 с. 

10. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий. – 

М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 48 с. 

11. Я-ТЫ-МЫ. Программа социально-эмоционального развития дошкольников /О. Л. 

Князева. – М.: Мозайка-Синтез,2003 – 168 с. 

Перечень дидактического материала в кабинете 

1.  Массажные мячи 

2.  Искусственные камушки разной формы, цвета и размера 

3.  Доска с формами 

4.  Куб с формами 

5.  Картинки домашних животных 
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6.  Картинки диких животных 

7.  Мешочки с разными наполнителями 

8.  Шнуровка «Бусы» 

9.  Массажные дорожки 

10.  Рамка-вкладыш «Геометрические фигуры» 

11.  Пирамидка  

12.  Игры с прищепками 

13.  Игры с прищепками: «Кто что ест?»; 

14.  Цветные счетные палочки  

15.  Шнуровка «Фрукты» 

16.  Кукла «Аня» 

17.  Резиновый мяч маленький 

18.  Рамка-вкладыш «Геометрические фигуры» 

19.  Матрешка трехсоставная 

20.  Матрешка четырехсоставная  

21.  Игрушки-погремушки 

22.  Машинки разных размеров 

23.  Д/и «Путаница» 

24.  Д/и с пуговицами 

25.  Д/и «Лабиринт» 

26.  Р/и «Волшебные квадратики» 

27.  р/ и «Узнай по контуру. Несуществующее животное» 

28.  Трафареты: 

- Морские животные 

- Веселое подворье 

- Фрукты 

- Овощи 

29.  Кубики основных цветов 

30.  Мозаика 

31.  Игра для развития речи «Короткие истории» 

32.  Эмоционально-коммуникативная игра «Азбука настроений» 

33.  Оборудование для песочной терапии:  игровой  материал, бросовый 

материал, природный материал (шишки, камушки, желуди, каштаны) 

34.  Мыльные пузыри 

35.  «Волшебная палочка» 

36.  «Волшебный мешочек» 

37.  лото «Азбука «Животные» 

38.  лото «Азбука «Растения» 

39.  Д/и «С какого дерева упал листочек» 

40.  Д/и  «Времена года» 

41.  Д/и  «Учимся играя. Профессии.» 

42.  Д/и  «Кто что делает?» 

43.  Д/и «Составь рассказ по картине» 

44.  Д/и «Один – много» 

45.  Счетные палочки 

46.  Д/и «Что лишнее?» 

47.  Д/и «Что из чего сделано?» 

Материал для продуктивной деятельности  

Альбомы для рисования   
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Цветная бумага   

Цветной картон  

Цветные карандаши   

Простые карандаши   

Гуашь   

Пластилин   

       Каталог картотек 

1. Картотека игр на развитие МЫШЛЕНИЯ 

2. Картотека игр на развитие ПАМЯТИ 

3. Картотека игр на развитие ВОСПРИЯТИЯ 

4. Картотека игр на развитие ВНИМАНИЯ 

5. Картотека игр на развитие САМОРЕГУЛЯЦИИ 

6. Картотека игр на развитие ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

 

Перечень методической и справочной литературы: 

№ Название Автор год 

1.  Адаптация детей при поступлении в детский сад 

 

И. В. Лапина 2015 

2.  Большая книга детского психолога О. Н. Истратова 

Г. А. Широкова 

Т. В. Эксакусто 

2011 

3.  Гиперактивный ребенок – это не проблема Н. В. Микляева 2014 

4.  Гиперактивность и дефицит внимания в детском 

возрасте 

Н. Н. Заваденко 2005 

5.  Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях К. Л. Печора 

Г. В. Пантюхина 

Л. Г. Голубева 

2004 

6.  Дети с СДВГ: Причины, диагностика, 

комплексная помощь 

М. М. Безруких 2009 

7.  Детская психология. Словарь-справочник Г. А. Широкова 2009 

8.  Диагностические материалы для оказания 

психокоррекционной помощи детям 1-3 лет с 

проблемами в развитии 

Т. Б Кротова 

О. А. Минина 

А. В. Можейка 

2014 

9.  Дошкольник. Психология и педагогика возраста С. Г. Якобсон 

Е. В. Соловьева 

2008 

10.  Дошкольник в современном мире Е. О. Смирнова 

Т. В. Лаврентьева 

2008 

11.  Коррекционно-развиваюшие занятия. Комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия 

по снижению детской агрессии. 

С. В. Лесина 

Г. П. Попова 

Т. Л. Снисаренко 

2016 

12.  Межличностные отношения дошкольников Е. О. Смирнова 

В. М. Холмогорова 

2003 

13.  Нестандартный ребенок В. Н. Костяева 2004 

14.  Общаться с ребенком. Как? Ю. Б. Гиппенрейтер 2012 

15.  Педагогика взаимопонимания. Занятия с 

родителями 

О. В. Москалюк 

Л. В. Погонцева 

2010 

16.  Подготовка к обучению в школе детей старшего 

дошкольного возраста 

Г. Г. Григорьева 

Ю. А. Тишкина 

С. Б. Касаткина 

2009 

17.  Практические семинары и тренинги для педагогов Е. В. Шитова 2014 
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18.  Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье 

Н. П. Сазонова 

Н. В. Новикова 

2010 

19.  Практический психолог в детском саду А. Н. Веракса 

 М. Ф Гуторова. 

2014 

20.  Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника 

А. Н. Веракса  

 

2014 

21.  Профилактика синдрома профессионального 

выгорания 

О. И. Бабич 2009 

22.  Психолог в детском дошкольном учреждении Дьяченко О. М. 

Булычева А. И. 

Лаврентьева Т. В. 

1996 

23.  Психология. Словарь Л. А. Карпенко 1990 

24.  Психолого-педагогическая готовность ребенка к 

школе 

Н. В. Нижегородцева 

В. Д. Шадриков 

2001 

25.  Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях 

Е. В. Доценко 2015 

26.  Психологическая коррекция детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью  

В.И. Габдракипова 

Э. Г. Эйдемиллер 

2014 

27.  Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду 

И. Л. Арцишевская 2015 

28.  Развитие логического мышления детей Л. Ф. Тихомирова 

А. В. Басов 

1995 

29.  Система коррекционо-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе 

Ю. В. Останкова 2007 

30.  Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе 

С. И. Семенака 2015 

31.  Терапевтические сказки в коррекционной работе с 

детьми  

О. В. Хухлаева 

О. Е. Хухлаев 

2015 

32.  Тестируем детей Т. Г. Макеева 2011 

33.  Тесты для детей. Готов ли ваш ребенок к школе? 

 

М. Н. Ильина 

Л. Г. Парамонова 

Н. Я Головнева 

1997 

34.  Тренинг педагогического общения А. П. Панфилова 2006 

35.  У ребенка конфликты со сверстниками Е. Е. Алексеева 2014 

36.  Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников 

А. Л. Сиротюк 2010 

37.  Учимся сочувствовать, сопереживать С. И. Семенака 2004 

38.  Формы и методы работы со сказками 

 

Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева 

2011 

39.  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

Н. Ю. Куражевой 2014 

40.  Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4 - 5 

лет 

Н. Ю. Куражевой 2014 

41.  Что делать? Если ребенок непоседа Ю. Василькина 2013 

42.  Что делать? Если ребенок не хочет в детский сад Ю. Василькина 2013 

43.  Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

2003 

44.  1000 загадок В. Г. Лысаков 2016 
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Приложение 3. 

 

Перечень материалов и оборудования 

 группы кратковременного пребывания (игровая комната). 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в 

том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной 

и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: изображающие воинов разных 

эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В 

деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и 

пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 

костюмов и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной 
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 

сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и 

пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 
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экспериментирования песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной 

литературы и фольклора. 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера 

для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и 

акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 

(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы 

для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. Оборудования для 

выставок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы 

и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. 

Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

гимнастические маты, батут, мячи  разных размеровр, 

дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 

см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), 

канат и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных 

процедур и пр. 
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Приложение 4. 

 

Перечень и  основные характеристики оборудования сенсорной комнаты. 

 

Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное по 

специальному проекту, где ребенок или взрослый пребывает в безопасной и комфортной 

обстановке, наполненной разнообразными стимулами, воздействующими на все органы 

чувств. При этом основой сенсорной комнаты является свет, так как более 90% 

информации человек получает через глаза, и именно через воздействие специального 

света можно добиться наиболее полной релаксации, психологической разгрузки и 

восстановления сил человека. Сочетание разных стимулов оказывает различное 

воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека: как успокаивающее, 

расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее.  

Сенсорная комната  в нашем МБДОУ предназначена как для проведения 

релаксационных сеансов для детей  с различными неврологическими отклонениями, так и 

для улучшения качества жизни здоровых детей. 

В зависимости от требуемой направленности воздействия на ЦНС (релаксация или 

активация) – оборудование сенсорной комнаты можно условно разделить на три 

функциональных блока: релаксационный, активационный, общеоздоровительный блоки.  

В релаксационный блок входят мягкие покрытия стен, пола и других 

поверхностей, маты или коврики, сухой интерактивный бассейн (мягкая емкость из матов 

с пластиковыми шариками), набор твердых и жидких колес с узорами, светильники, 

создающие мягкий рассеянный свет, подвижные мобили, игрушки (в том числе мягкие и с 

наполнителями в виде мелких и крупных шариков). Также расслаблению способствует 

наличие аромалампы или ароматических свечей, спокойной расслабляющей музыки или 

записи звуков природы.  

Ребенок, с которым проводятся занятия, должен иметь возможность принять 

удобную позу (лежа или сидя), расслабиться и подумать о чем-то приятном, поэтому 

мебель должна быть мягкой и вызывать желание расположиться на ней и отдохнуть. 

Окружающая обстановка должна настраивать на позитивный лад, способствовать 

ощущению безопасности и комфорта. Ребенок в расслабленном состоянии более 

восприимчив к психотерапевтическому воздействию и настроен на доверительную беседу, 

лежа в бассейне, может принять комфортную позу и расслабиться, все тело имеет 

удобную, безопасную опору, при этом постоянный контакт всей поверхности тела с 

шариками, наполняющими сухой бассейн, создает мягкий массажный эффект, 

обеспечивая глубокую мышечную релаксацию.  

При необходимости во время такого сеанса можно проводить психотерапевтическую 

работу с ребенком. Во время сеанса релаксации все остальное оптическое оборудование 

сенсорной комнаты (фиброоптический ковер, воздушно-пузырьковые трубки с 

различными наполнителями, сенсорную панель «Фонтан», водопад из светооптических 

волокон) желательно выключать. К этой группе также относятся фибероптические 

эффекты: «Звездное небо», «Звездный дождь», «Веселый фонтан», мерцающие занавеси, а 

также: воздушно-пузырьковые колонны, «Жар-птица», зеркальные шары с подсветкой, 

ультрафиолетовое оборудование.  

Активационный блок включает все оборудование со светооптическими 

эффектами и интерактивными переключателями, сенсорные панели, мобайлы и др. 

Можно также использовать и сухой бассейн с шариками для проведения активных 

подвижных игр.  

Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, 

создают атмосферу праздника.  
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Для усиления активационного воздействия к потолку подвешиваются различные 

подвижные конструкции – мобайлы. Они стимулируют у ребенка совершение различных 

действий: приближения, прикосновения, раскачивания, исследования.  

разноцветный мячик, подвешенный на эластичной нити, очень удобен для подвижных 

занятий и игр.  

Ко второй группе также относятся: звукоактивированный проектор: «Русская пирамида», 

проекторы эффектов «Солнечный», интерактивные панели «Осенний лист», «Цветные 

фигуры», «Огненное колесо» и др., системы прожекторов «Бегущие огни» и «Луч».  

Таким образом, применение оборудования активационного блока сенсорной комнаты 

направлено на привлечение интереса, стимуляцию подвижности и развитие 

исследовательской деятельности ребенка.  

Для этого также используют световые и цветовые эффекты; звуки различной высоты и 

интенсивности, предметы, с которыми можно производить действия, способствующие 

развитию крупной и мелкой моторики.  

Высокий уровень надежности оборудования и безопасность в обращении делают его 

незаменимым для проведения лечебных сеансов с детьми, у которых в силу различных 

причин имеет место сенсорная депривация.  

Кроме общеактивационного эффекта вышеперечисленное оборудование мультисенсорной 

комнаты позволяет проводить направленную стимуляцию нарушенных сенсорных и 

двигательных функций.  

Общеоздоровительный блок состоит из набора мячей: гимнастических, 

массажных, мячей-гигантов, мячей с ручками, мягких модулей. Сюда же можно отнести 

увлажнитель воздуха, генератор запахов со звуками природы и ароматами, аппарат аэро-

ионо-профилактики и другое оборудование.  

 
 

Направление: познавательное и сенсорное развитие 
 

Диск с декоративными элементами 

Описание:  

Фанера производство - Россия: прочная, качество 1/2, марка – 

ФК; соответствует экологическим стандартам.  Лак 

производство - Германия: без запаха; гипоаллергенный, 

экологичный и безопасный для детей.Краска производство - 

Финляндия: экологичный состав и долговечное покрытие; 

гипоаллергенная и безопасная для детей.Алюминий 

производство - Россия: легкий, привлекательный внешний 

вид.Ткани производство - Россия: приятные на ощупь, 

экологичные; износостойкие.Ковровые покрытия производство 

-Россия: экологичные и износостойкие; влагостойкие и 

пожаробезопасные. 

Сфера применения: развитие сенсорной сферы – тактильных ощущений, изучение 

фактур и цветов. Развитие мелкой моторики, осязательного восприятия, точности и 

координированности движений, восприятие работы различных механизмов: замки, 

застёжки и т.д. 

 

Стол-мозаика 

Описание:  

Размер: Высота - 60 см, Диаметр - 70 см.Количество 

деталей: 72: 18 - красных, 18 - желтых, 18 - зеленых, 18 - 

синих.Материал: дерево. Стол выполнен из высококачественной 

многослойной березовой фанеры.Столик накрывается акриловым 
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стеклом толщиной 4 мм. Основание стола имеет 

перфорацию. Страна: Россия  

Сфера применения: игра в мозаику тренирует мелкую 

моторику рук,                  развивает воображение, художественный 

вкус и образное мышление.  

В процессе создания рисунка из мозаики ребенок воспитывает целенаправленность 

деятельности, внимательность и наблюдательность. 

 Ребенок учится согласованности движений, тренирует усидчивость, развивает 

абстрактное и пространственное мышление. Мозаика приучает работать по определенным 

правилам, образцу, а также знакомит детей с основными формами и цветами. 

 

Двухсторонняя тактильная панель «Звездочка», «Елочка»  

 

 
Описание:  

Размеры: 38х61х25 

Корпус деревянный.  

Сторона 1:Цилиндр вращающийся с 

шариками внутри – 2 шт.,Акриловое 

зеркало размером 22х12.5 см – 1 

шт.Молоточек – 1шт.Цилиндр 

вращающийся разноцветный – 1 

шт.Сторона 2:Счеты размером 16х21 см – 

1 шт.Вращающееся зеркало 

размером11х14 см – 1 шт. Крутящиеся 

шестеренки – 1 шт.Звездочка – 1 шт.Круг 

D - 15.5 – 1 шт.  

 
Описание: 

Размеры: 38х61х25 

Корпус деревянный. 

 Сторона 1:Цилиндр вращающийся с 

шариками внутри – 2 шт., 

Елочка размером 28 х7 см – 1 

шт.Молоточек – 1шт.Цилиндр 

вращающийся разноцветный – 1 

шт.Сторона 2:Счеты размером 16х21 см – 

1 шт.Вращающееся зеркало 11х14 см – 1 

шт.Крутящиеся шестеренки – 1 шт.Часы 

размером 18х10 см - 1 шт.Круг D - 15.5 – 1 

шт. 

Корпус выполнен из дерева, в верхней части находится ручка для переноски.  
 

Сфера применения: двухсторонние тактильные панели отлично разрабатывают у 

детей осязательные навыки, помогает развить интерактивную деятельность, а также 

предназначена для звуковой и цветовой стимуляции. Развитие мышления, конструктивной 

деятельности. 

 

Тактильно-развивающий комплекс «Пирамида» 

Описание:  

Размер: L70 W70 H47 

Фанера производство - Россия: прочная, экологичная;   

качество 1/2; марка – ФК. 

Лак производство - Германия: без запаха; 

гипоаллергенный, экологичный и безопасный для 

детей.Краска производство - Финляндия: экологичный состав 

и долговечное покрытие; 

гипоаллергенная и безопасная для детей. 
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Сфера применения: многофункциональный комплекс предназначен для стимуляции 

тактильных ощущений и развития мелкой моторики, зрительной стимуляции, 

воображения.  

С помощью него тренируется ловкость, внимание, память, укрепляется зрение. 

Развивается мелкая моторика, логика.  

 

Звуковая панель «Угадай звук, сравни животное» 

 
Описание:  

Размер: H40х80х13 см, фанера производство - Россия: прочная, экологичная; 

качество 1/2; марка – ФК.Лак производство - Германия: не имеет запаха; 

гипоаллергенный, экологичный и безопасный для детей.Органическое стекло 

производство - Германия: прочное и идеально гладкое; устойчивое к УФ-излучению; 

обладает отличными оптическими свойствами. 

Сфера применения: звуковая панель поможет освоить ребенку голоса животных и их 

внешний вид в игровой форме. Панель предназначена для звукового воздействия, 

развития логики, игровой терапии.  

 

Развивающий кубик 

Описание:Размер: L60 W60 H60. Экокожа 

производство - Россия: эластичная и долговечная; 

соответствует гигиеническим требованиям и нормам 

ГОСТ.  Фанера производство - Россия: прочная, 

экологичная; качество 1/2; марка – ФК.Лак производство 

- Германия: не имеет запаха; гипоаллергенный, 

экологичный и безопасный для детей.Краска 

производство - Финляндия: экологичный состав и 

долговечное покрытие; гипоаллергенная и безопасная 

для детей.Органическое стекло производство - Германия: 

прочное и идеально гладкое; устойчивое к УФ-

излучению; обладает отличными оптическими 

свойствами. 

Сфера применения: кубик предназначен для развития тактильных ощущений, 

мелкой моторики, воображения и зрительной стимуляции, правильного соотношения 

размеров предметов (сортировка и расположение в определённом порядке), изучения 

цветов, навыков идентификации и воображения.. Изделие представляет собой куб с 

многофункциональными гранями, с яркими, разноцветными элементами различных 

размеров и форм. Механизмы, фактуры, замки, шнуровки, отвесртия, подвижные 

элементы, лабиринты, дверцы 
 

Игровая интерактивная панель «Автодром»  
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Описание: Материал: МДФ, эмаль, UF-печать. Размер: 1000х400 мм. Производство: 

Россия.  

Сфера применения:  используется при изучении ПДД, способствует развитию 

пространственного мышления, ориентировки в пространстве, умения следовать 

инструкции, развивает внимание, моторику, координированность.  
 

Игровая интерактивная панель «Берегись огня (ситуации на улице)», «Берегись 

огня (ситуации дома)». 

 
 

Описание:материал изделия – МДФ, покрытие изделия - ультрафиолетовая печать, 

элементы для развития логики и мелкой моторики. Производитель: Россия. 

Размеры:424х354х100 

Сфера применения: используется при обучении социально-бытовому 

ориентированию, правилам поведения на улице и дома. Способствует развитию логики, 

мелкой моторики, ориентировки в окружающем мире, закреплению навыков безопасного 

поведения дома и на улице.  
 

Направление: творчество 
 

Световой стол (панель) с песком  

Сфера применения:предназначен для игровой 

терапии, развития творческих способностей, воображения, 

мелкой моторики, стимуляции сенсорной сферы. 

Достаточно применить фантазию и возникнут картины, 

нарисованные пальцами. Подсветка стола сделает их более 

выразительными. Основная функция изделия – 

реагирование сменой цветов и оттенков подсветки, при 

интенсивном рисовании песком по экрану, а так же, от 

легких постукиваний по планшету, что является 

полноценной функцией сенсорного реагирования на звуки 

и прикосновения. 

Направление: релаксация, стимуляция органов чувств 
 

Оборудование для сенсорной комнаты направленно на воздействие основных ощущений 

человека: зрение, слух, обоняние, осязание, чувство равновесия и положения в 

пространстве. 
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Интерактивный сухой бассейн с кнопками-переключателями 

Сфера применения: применение игр в сухом 

бассейне помогает в тонизировании и растормаживании 

детей, в стимуляции сенсорных процессов, повышают 

мотивацию к деятельности, создают положительный 

эмоциональный фон, укрепляется мускулатура, прежде 

всего, мышцы спины ребенка. Преодолевается нарушение 

функции равновесия и вестибулярных расстройств. Сухой 

бассейн используется как для релаксации, так и для 

активных игр.  

Интерактивная сенсорная панель «Космический пульт» 
  

Описание: Мощность: 20 Вт.Габариты: 1200х800х600мм.Вес: 

10 кг. 

Сфера применения: предназначена для интерактивных игр, 

зрительной и звуковой стимуляции, выработки причинно-

следственных связей, развития воображения, фантазии, творческих 

способностей. Интерактивная панель рассчитана на разный возраст, 

имеет различные функциональные характеристики: развитие 

произвольности, внимания, координации. При использовании 

панели происходит снятие умственного и эмоционального 

напряжения, зрительной и физической усталости, достижение 

релаксации. 

 

Декоративный световой модуль «Гроза разноцветная» 

Описание: декоративный световой модуль на базе 

оптического волокна.  

Несущая платформа выполнена в виде тучки, из которой идет 

дождь разноцветных капель.  

Подвес к потолку.Размер: 150 х100 см. Интерактивный пульт 

управления, позволяющий ведущему или ребенку в живую 

управлять световым эффектом: плавно регулировать скорость 

движения капель дождя с возможностью остановить капли, а 

также включить/выключить молнию. 

Сфера применения: модуль предназначен для создания релаксационного и 

активационного светового эффекта в сенсорных комнатах, уголках релаксации, игровых 

комнатах в детских учреждениях.  
 

Шатер подвесной для уголка релаксации 

 Описание: характеристики: высота: 550мм.Диаметр 

основания верха: 550мм.Материал: ткань.Страна: Россия. 

Сфера применения: приятный подвесной шатер для уголка 

релаксации. Любому ребенку нужен свой собственный «угол», это 

воспитывает в них самостоятельность и ответственность за порядок 

на «его территории». Задернув шторки можно почувствовать себя 

как принцессой в запертой башне, так и космонавтом в открытом 

космосе, ведь детская фантазия поистине безгранична. В таком 

шатре ребенок будет чувствовать себя спокойно и защищено, в нем 

можно рассказывать страшилки друзьям или читать книжку.  

Уголок, оборудованный подвесным шатром, станет любимым местом отдыха ваших 

детей.  Возможно использование в ходе сюжентных игр. Можно использовать как место 

уединения, необходимое  для детей с РАС.  
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Зеркальное панно с фиброоптическими нитями «Разноцветный дождь» 

 

Описание: зеркало производство – Германия: небьющаяся, 

прочная и безопасная поверхность очень высокого качества; 

низкая запотеваемость, повышенная влагостойкость. LED-

оборудование: высокая светоотдача и низкий уровень 

энергопотребления. МДФ производство – Россия: ровная, 

прочная и водостойкая поверхность; безопасная для детей; 

соответствует экологическим и гигиеническим стандартам; 

краска производство – Финляндия: экологичный состав и 

долговечное покрытие; гипоаллергенная и безопасная для детей. 

Лак производство – Германия: не имеет запаха; гипоаллергенный,  

экологичный и безопасный для детей. 

 

 

Воздушно-пузырьковая панель  

Описание: воздушно-пузырьковая панель представляет собой 

плоскую панель из поликарбоната, разделённую на вертикальные 

камеры. В каждой камере индивидуальное сопло для подачи воздуха. 

По бокам панели сделана светодиодная подсветка. Управление 

подсветкой осуществляется при помощи пульта ДУ. Существует 

множество режимов работы подсветки: прямой выбор нужного цвета 

кнопкой пульта; регулировка яркости подсветки; автоматические 

режимы смены цвета. В основании изделия короб с мягким сиденьем. 

Сидение съемное для обеспечения доступа к обслуживанию панели. 

Размер изделия 1х0,6х0,4м 
 

Полусфера зеркальная 

Описание: полусфера зеркальная с мотором 

предназначена для создания/усиления зрительных ощущений в 

сенсорной комнате.  Вращающаяся полусфера отражает узко 

направленные на нее лучи светового прибора (пушки) и 

распространяет отсветы в разные стороны. При этом создается 

ощущение космического пространства, полета по ночному 

небу.  

Все это располагает к расслаблению и отвлечению от повседневных проблем. 

Медленное вращение привода создаст ненавязчивую и успокаивающую атмосферу.  

Сфера применения: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации 

взора, концентрации внимания, плавного прослеживания движения, зрительно-моторной 

координации 
 

Сенсорный уголок (большой) 

Описание: в «Сенсорный уголок большой» входит колонна 

высотой 2 метра диаметром 20 см. Тумба размерами 880х880х300 

мм.Размер зеркал а обоих модулях 1000х1500 мм.Краткие технические 

характеристики: потребляемая мощность – не более 15 Вт, напряжение 

питания – 220 В.Зеркала изготовлены из акрилового пластика, а по тому 

не бьются и являются в этом отношении безопасными.Мягкое 

основание выполнено в виде тумбы, на нём можно сидеть, так же оно 

придаёт колонне дополнительную устойчивость. Зеркала 

устанавливаются в углу комнаты на примыкающих друг к другу стенах, 

служат для усиления оптического эффекта. Увеличивают объём, так же 

они создают иллюзию нескольких колонн. 
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Сфера применения: активизация зрительного восприятия, формирование фиксации 

взора, концентрации внимания, зрительная стимуляция, и релаксация, и стимуляция 

тактильных ощущений, совершенствование ориентировки в пространстве, формирование 

зрительной памяти, зрительно-моторной координации, развитие тактильной 

чувствительности. Наблюдение за колонной успокаивает, умиротворяет, снимает стресс и 

напряжение, происходит зарядка положительными эмоциями, развитие коммуникативных 

навыков, стимуляция зрительных и тактильных анализаторов, развитие  цветового 

восприятия, релаксационный эффект, создание хорошего настроения, тренировка 

зрительной памяти.  
 

Фиброоптическая  люстра 

Описание: зеркало производство – Германия: небьющаяся, 

прочная и безопасная поверхность очень высокого качества; 

низкая запотеваемость; повышенная влагостойкость. LED-

оборудование: высокая светоотдача и низкий уровень 

энергопотребления; долгий срок службы. Фанера производство – 

Россия: прочная, экологичная; качество 1/2;марка – ФК. 

Сфера применения: зеркальное панно с фиброоптическими 

нитями «Разноцветный дождь». Удобный и практичный способ 

размещения фиброволокна в сенсорной комнате - каскад 

фиброоптических волокон, равномерно распределенных по 

окружности, создает необычный световой эффект. Люстру лучше 

всего разместить в центре комнаты. Также на люстре можно 

разместить источник света к зеркальному шару и световые 

проекторы. 

 

Интерактивная доска 
 

 Интерактивная доска - это сенсорный экран, работающий, как 

часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. 

Компьютер передает сигнал на проектор. Проектор высвечивает 

изображение на интерактивной доске. Интерактивная доска 

работает одновременно и как обычный экран, и как устройство 

управления компьютером. Достаточно только прикоснуться к 

поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Используя 

доску, можно открывать любые файлы (графические, видео, аудио), 

работать с интернетом. Все как при работе с персональным 

компьютером и даже больше. Возможности, предоставляемые 

сетевыми ресурсами, позволяют решить ряд задач, актуальных для 

специалистов. 


