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Модель сопровождения ребенка  

Ребенок 

с РАС Воспитатель  



Цель: помочь ребенку адаптироваться к социуму, содействовать 

всестороннему максимально возможному его развитию.  

Задачами коррекционной помощи ребенку являются: 

• воспитывать  интерес к окружающему миру, потребность в общении, 

расширять  круг увлечений; 

• формировать коммуникативные умения и навыки; 

• формировать сенсорное развитие; 

• формировать социально-бытовые умения и навыки  самообслуживания; 

• развивать  и обогащать  эмоциональный опыт ребенка;  

• развивать  и корректировать  детско-родительские отношения; 

• повышать  двигательную активность ребенка;  

• стимулировать  звуковую и речевую активности. 

Формы и режим занятий. Основная форма – индивидуальные занятия. 

Продолжительность каждого занятия  от 20 до 30 минут в зависимости от 

состояния ребенка. В процессе занятия педагог обязательно следит за 

самочувствием ребенка и учитывает его эмоциональное состояние, может 

полностью изменить составленный план занятия в силу неприемлемости 

ребенком на данный момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее 

они вызывали у него интерес. 

 

 

Индивидуальная программа развития составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС). 



Содержание программы отражает направления 

коррекционной помощи по основным сферам развития 

ребенка дошкольного возраста: 

• Социально-коммуникативное – реализует  педагог-

психолог; 

• Познавательное развитие – реализует воспитатель; 

• Речевое развитие – учитель-логопед; 

• Художественно-эстетическое развитие – реализует  

музыкальный руководитель; 

• Физическое развитие – реализует инструктор по 

физической культуре. 



Социально – коммуникативное 

развитие 



Познавательное 

развитие 



Речевое развитие 



Художественно – 

эстетическое развитие 



Физическое развитие 



Общий мониторинг  коррекционно-развивающейся 

деятельности показал, что  ребенок  достиг следующих 

результатов:  

• Появился контакт  «глаза в глаза»; 

• На индивидуальных занятиях  со специалистами сидит за столом и 

занимается; 

• Научился дуть на  салфетку, снежинку, на ватку, в трубочку;  

• Появились гласные звуки [а], [у], [и]  и согласные [б], [м] требуют 

дальнейшей  автоматизации;  

• Различает цвета, геометрические фигуры;  

• Появился указательный жест;  

• Частично приобрел навыки самообслуживания;  

• Избирательно играет с детьми;  

• Откликается на свое имя и выполняет инструкции;  

• Фиксирует взгляд на звучащих игрушках, подносит их к уху;  

• Стал более усидчив, практически  исчезло «полевое» поведение;  

• Стал пользоваться туалетом;  

• Понимает обращенную речь, но активная речь отсутствует. 



Благодарим за внимание! 


