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Вот они, главные истины эти:

Поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудные дети!

Просто им вовремя не помогли!
С. Давидович



МБДОУ детский сад компенсирующего вида 
№503

МАДОУ №410

МАДОУ детский 

сад № 410

5 групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР, УО, ЗПР, РАС) 

с общей численностью 77 детей
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Использование бытовых моментов для обучения;

развитие по основным областям; участие в играх с другими детьми
Воспитатель

Быть направленным на коммуникацию с другими; принимать и 
передавать сообщения; говорить

Развитие социального взаимодействия и отношений; участие 
в жизни группы и семьи; управление своим поведением

Формирование стереотипа учебного занятия; пространственно-
временного стереотипа занятия; развитие смыслового стереотипа

Формирование и развитие слухо-вокальной; слухо-
двигательной; зрительно-двигательной координации
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2018 

Городская сетевая 
площадка по реализации 

ФГОС ДО

2019 

Федеральная 
инновационная площадка 
по работе с детьми с РАС



- комплекс услуг, оказываемых детям целевой
группы (в возрасте от 12 до 48 месяцев с риском
попадания в спектр аутистических расстройств или
установленным диагнозом РАС) и их семьям в
МАДОУ №410 , и направленных на

*содействие физического и психического развития детей,
их вовлечение в естественные жизненные ситуации;

* формирование позитивного взаимодействия и отношений
детей и родителей, в семье в целом;

*включение детей в среду сверстников и их интеграцию в
общество;

*на повышение компетенции родителей

Сроки реализации проекта  2019 – 2024 гг.



Раннее начало

Семейно-центрированность

Работа команды специалистов



Создание комплексной системы помощи
ребенку, имеющему нарушения развития, и
его семье, обеспечивающей развитие и
функционирование ребенка в условиях
детского сада , поддержку и обучение его
семьи в критически важные годы жизни
ребенка.

Все услуги и виды поддержки направлены
на улучшение повседневной жизни ребенка и
семьи и включены в их естественную
повседневную жизнь.



*Создание адаптивной индивидуально-ориентированной

развивающей предметно-пространственной среды,

соответствующей особенностям контингента детей с РАС.

*Построение системы ранней помощи детям с РАС,

предусматривающей полную интеграцию действий всех

специалистов дошкольного образовательного учреждения и

родителей (законных представителей).

*Вовлечение родителей (законных представителей) в

коррекционно-образовательный процесс, на основе

выявления специальных потребностей и возможностей

семьи; к участию в реализации образовательных проектов.

*Разработка системы оценки качества дошкольного

образования по оказанию ранней помощи детям, имеющим

расстройства аутистического спектра.



*95 % создана адаптивная индивидуально-
ориентированная развивающая предметно-
пространственная среда, соответствующая
особенностям развития детей с РАС;

*приобретены средства обследования (ADOS);

*создана и апробирована система ранней помощи
детям с РАС в условиях МАДОУ №410,
предусматривающая полную интеграцию действий
всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей (законных представителей).

*95% родителей (законных представителей),
удовлетворенны условиями и качеством, оказываемых
услуг;

*увеличение количества родителей (законных
представителей) воспитанников получивших
квалифицированную помощь и поддержку учреждения
по вопросам воспитания, образования и коррекции
развития детей с РАС.



Три цели диагностического маршрута 

для РАС

Выявление 
беспокойства

Диагностика

- постановка 
клинического 

диагноза;

- уточнение 
диагностической 

группы

Описание 
поведения для 

построения 
программы



Кто принимает 
участие

• Педиатры

• Психологи

• Неврологи

• Специалисты 
ДОУ

• Службы ранней 
помощи

• Родители

Инструменты на 
основе «красных 

флажков»

• Опросники для 
родителей

• M-CHAT-R

• CASD

• Методические 
указания для 
специалистов

• Плакаты

Результаты

• Определение 
обоснованности 
для 
беспокойства по 
поводу развития 
РАС

• Направление на 
специальное 
обследование

• Выявление 
особенностей 
развития вне 
спектра



Кто принимает 
участие

• Психиатр 
(клинический 
диагноз)

• Специалисты 
психолого-
педагогического 
профиля 
(диагностическа
я группа и 
профиль 
развития)

Инструменты на 
основе 

диагностических 
критериев

• Стандартизирова
нные методы 
наблюдения и 
сбора 
информации

• ADOS

Результаты

• Клинический 
диагноз

• Диагностическа
я группа

• Заключения по 
стандартизирова
нным методам



- документ, оформленный в письменном и электронном

виде, составленный на основе оценки функционирования

ребёнка в контексте влияния факторов окружающей

среды, включающих взаимодействие

Содержит перечень мероприятий, которые помогут

достигнуть ожидаемых результатов (проведение

дополнительных оценок, консультации специалистов,

развивающие занятия и др.).

Составляется на определённый срок с указанием даты

пересмотра.



Индивидуальность

Доказательность

Функциональность

Обучение родителей

Естественно-средовая направленность

Междисциплинарность

Измеримость




