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О ЦЕНТРЕ ЛЕЧЕБНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 
Создан в 1989 году по инициативе 
родителей и специалистов.  
За 28 лет помощь получили 19 000 детей  
с нарушениями развития и их родители,        
17 000 специалистов прошли обучение 
 

В 2016 ГОДУ 
• 1485 особых детей  и взрослых  

получили помощь  

• 6491 специалист принял участие в 
семинарах, тренингах и КПК 

• 748 чел. приняли участие в летнем 
интегративном лагере 

• 344 волонтера помогали Центру 
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     Первая группа 

интегративного 

детского сада 

была открыта в 

ЦЛП в 2007г. 

 

     Интегративный 

детский сад 

является одной из 

ступеней 

индивидуального 

маршрута 

особенного 

ребенка 
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Состав детей в группе (по проблемам): 
- развитие в пределах возрастной 

нормы 60-80 % 
- особенности развития, задержка – 20-

40 % 

Набор в группы: 
-выпускники интегративных яслей ЦЛП 
-братья, сестры ребят, занимающихся в ЦЛП 
- первичный прием 
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Цели и задачи : 
- Адаптация новых детей в детском саду 
- Развитие игровой деятельности 
- Развитие предметно-практической 

деятельности 
- Развитие самостоятельности, бытовых 

навыков 
- Развитие взаимодействия между 

детьми в группе 
- Принятие правил поведения в группе 

Для каждого ребенка в начале года определяются 
педагогические  задачи. 
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Критерии готовности ребенка  к группе: 
 
             - ребенок уже может переносить активность детской среды, то есть   наличие 

других детей в помещении, их активность, не препятствуют развитию собственной 
игры или активности ребенка; 

 
             - готов следовать за эмоционально значимым взрослым и постепенно осваивать   

режимные моменты группы (стереотип занятий) 
 
             - может сосредотачивать  и переносить  свое внимание с одного объекта на  

другой, удерживать в поле внимания несколько объектов; вырастает объем и 
распределение внимания, которые помогают ему следить за событиями в группе; 

 
             - может сам начать и закончить какое-либо действие, способен сам совершить  

переход от одного действия к другому. 
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пошаговая 
приоритет – отношения  
ориентация на возможности ребенка 

АДАПТАЦИЯ НОВЫХ ДЕТЕЙ. 
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СВОБОДНОЕ ИГРОВОЕ ВРЕМЯ 

Игра свободная, спонтанная. 
Для детей – возможность включиться в 
ситуацию дня, осмотреться, 
адаптироваться. 
Педагоги поддерживают игры, 
оценивают состояния ребенка, 
обеспечивают безопасность. 
 
Разный возраст группы- разные игры.  
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СТРУКТУРИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(МУЗЫКА, ГИМНАСТИКА, ИГРЫ В КРУГУ, 
«ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ») 

Все занятия имеют четкую структуру, 

предсказуемы, понятны, повторяются 

из раза в раз.  

 

В них могут включиться все дети 

независимо от особенностей и 

поучаствовать какое-то время. 
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СКАЗКА, ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Театральная мастерская 
- показ сказок, ориентированных на возрастные задачи детей 
- разыгрывание  сказок 
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ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Индивидуально и в группе. 
 
 
Выстраивание доверительных отношений. 
 
 
Обсуждение задач педагогической деятельности. 

 
 

Взаимная поддержка родителями друг друга. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД. 
Жизнь группы строится на принципах гуманистической психологии 

- Уважительное внимательное отношение к 

другому человеку, к его чувствам 

 

- Предоставление выбора 

 

-        Свобода входа и выхода из ситуации 

 

- Чуткость, индивидуальный подход к каждому 

ребенку 

 

- Уважение личного пространства ребенка 

(ориентация на то, что ребенку под силу)  

 

- Комментарий происходящего в группе 

 

- Естественность правил, сначала отношения – 

потом правила 
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ЧТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ С РАС? 

- Структурирование 
пространства 

- Расписания дня (для всех и 
индивидуальные) 

- Визуальная подсказки 
- Определенные правила  
- Ритуалы проведения событий 
- Частичное участие 
- Время на обработку 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ  ПРОСТРАНСТВА 

Визуальные границы 

Организация окружающих предметов 
таким образом,  
что человек понимает, чего вы 
ожидаете от него в данном месте 
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РАСПИСАНИЕ ДНЯ   
ОБЩЕЕ. 
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РАСПИСАНИЕ ДНЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ 

Визуальные подсказки разбивают события 
на несколько шагов. 
 
визуальные подсказки проясняют для 
ребенка в деталях, что он будет делать, в 
какой последовательности на данном 
занятии. 



19 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА 

Это правила, которым следуют все (и взрослые, и дети) 
 
Их должно быть немного 
 
Ориентированы на  соблюдение правил безопасности, и 
для того, чтобы было хорошо вместе 
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РИТУАЛЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЫТИЙ 

Ритуалы проведения событий  

начало и конец  постоянны, 

наполнение события может быть 

разным 

 

Пример, событие «сказка»: 

 

1. Рассаживаемся 

2. Зовем сказку «Сказка приходи, мы 

хотим тебя послушать» 

3. Показ сказки 

4. Выход героев сказки к зрителям 

5. Возможность поиграть с героем  
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ЧАСТИЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Частичное участие дает ребенку в 
особенностями возможность быть вместе 
со всеми по своим возможностям. 
 
 
Планируя событие, мы ориентируемся на 
то, что может привлечь интерес ребенка с 
особенностями. 
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ВРЕМЯ НА ОБРАБОТКУ 

Давать ребенку время на то: 
 
- чтобы услышать, то что вы сказали 
- чтобы понять что вы сказали 
- чтобы найти ответ 
- чтобы сформулировать ответ 
- ответить 

 
 

отсроченный ответ 
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