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Деятельность воспитателя 

дошкольного образования

в рамках персонального 

сопровождения ребёнка 

с аутистическими

нарушениями 



Основная цель деятельности 

воспитателя дошкольного 

образования в рамках 

персонального сопровождения:

включение ребёнка 

с аутистическими нарушениями 

в образовательную среду учреждения 

и оказание помощи ему в дальнейшем 

стать успешным в обществе



Деятельность воспитателя дошкольного

образования в рамках персонального сопровождения

направлена на реализацию следующих задач:

адаптация ребенка с аутистическими
нарушениями к условиям учреждения
образования

создание условий для обучения и 

воспитания ребенка с учетом его 

возможностей и особых 

образовательных потребностей 

содействие успешной социализации 

ребенка, включение его во 

взаимодействие с педагогическими 

работниками, детьми

актуализация потенциальных 

возможностей ребенка



Воспитатель персонального сопровождения – связующее

звено между всеми участниками инклюзивного процесса:

самим ребёнком, другими детьми, воспитателями

дошкольного образования и родителями

Воспитатель 
дошкольного 
образования, 

осуществляющий 
персональное 

сопровождение

Ребёнок 

с ОПФР

Педагоги

Родители

Дети



С учётом потребностей детей в группах

учреждения дошкольного образования организована

адаптивная образовательная среда

Центр для индивидуальных 

игр-занятий

Центры отдыха, 

«уголок уединения»,  

центр релаксации



Дидактические игры дают новую

чувственную информацию, переживание

приятных эмоций и создают возможность

установления контакта с ребенком



Пособия для развития мелкой

моторики рук способствуют

координации движений, выработке

полезных умений и навыков,

овладению мыслительными

операциями, активизации речевого

развития

«Сортеры»

«Пазлы», «Вкладыши», «Шнуровки»



Эффективное средство расширения представлений об

окружающем мире, создания положительного

эмоционального настроя ребёнка - сенсорные игры:

- игры с водой;

- игры с мыльными 

пузырями;

- игры с крупами;

- игры с пластилином 

(тестом, глиной) и др.



Воспитатель дошкольного образования, 

осуществляющий персональное сопровождение, -

и психолог,

и помощник,
и друг

и учитель,



Воспитатель дошкольного образования, осуществляющий

персональное сопровождение, вовлекает ребенка в

совместную деятельность с другими детьми...



Создаёт открытые коммуникативные

пространства для ребенка в социуме, где

развивается и поддерживается в ребенке

стремление к самостоятельности...



В специально создаваемых и реальных

ситуациях обучает навыкам взаимодействия с

детьми и взрослыми, адекватным способам

поведения.



Предоставление возможности почувствовать

свои успехи – важный момент в поддержке

мотивации ребенка



Участие в различных видах

деятельности помогает ребенку

познать самого себя



Освоению программы специального образования

на уровне дошкольного образования способствует выбор

педагогом средств, форм, методов и специальных

приёмов обучения с учётом потребностей каждого

ребёнка



Эффективность процесса включения ребенка в

различные виды деятельности повышает тесный контакт

воспитателя дошкольного образования с другими

педагогами



Сотрудничество с родителями – одно из

условий успешной социализации воспитанников

Семинар-практикум

«Толерантность – путь к взаимопониманию»

Творческая мастерская 

«Волшебные пальчики: 

рисуем, клеим, лепим вместе с мамой»



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !!!


