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Целевой компонент

Цель: обеспечение доступного и качественного образования в условиях ДОУ

детям с РАС с учётом их особых образовательных потребностей

Задачи:

• Обеспечение вариативности предоставления образовательных услуг детям с

РАС

• Обеспечение комплексного медико-психолого-педагогического

сопровождения детей с РАС

• Оказание услуг психолого-педагогической, методической, консультационной

помощи родителям

• Совершенствование системы методического обеспечения и сопровождения

инклюзивного образования, профессиональной компетентности педагогов

• Обеспечение доступной среды



Обеспечение вариативности предоставления 
образовательных услуг детям с РАС

Диагноз выставлен, 
ПМПК рекомендована 

ИОП

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДО

Диагноз отсутствует

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР + рекомендации ППК 

дети с особыми образовательными 
потребностями

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
РАЗВИТИЯ



Обеспечение комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения детей с РАС

КАДРЫ
СОСТАВЛЕНИЕ ИАОПДО 

при участии всех 
педагогов МАДОУ

6 логопедов 
2 педагога-психолога
1 учитель-дефектолог
2 музыкальных руководителя
1 инструктор по физической культуре
14 Воспитателей

сотрудничество
1 врач невролог 
1 врач педиатр
1 медицинская сестра

НАБЛЮДЕНИЕ 
неврологом и педиатром



Оказание услуг психолого-педагогической, 
методической, консультационной помощи 

родителям

• Консультации для родителей детей, не посещающих МАДОУ № 50
– 5 (2019 год)

• Еженедельные консультации родителей воспитанников МАДОУ
педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом (с 16-00 до 19-00)

• Консультации специалистов по запросу родителей
• Организованные мероприятия для родителей: клубные часы,

посиделки, участие в педагогическом совете МАДОУ, семинары,
конференции, мастер-классы



Формы взаимодействия с родителями
С включением в совместную с детьми образовательную деятельность:
• «Папа может»
• «Ярмарка ремесел»
• «Игровые сеансы»
• Детско-родительские клубы «Помоги мне это сделать самому»

Дистанционно-информационные:
• Сайт доу50.рф
• Родительский группы в популярных мессенджерах
• Веб-канал «Аутизм: детский сад – школа»
• Информационный портал «РАСпахни свое сердце миру»

Органы ГОУ:
Родительские собрания МАДОУ (групп)
Родительские комитеты МАДОУ (групп)
Наблюдательный совет



YouTybe канал «Аутизм: детский сад - школа»

https://www.youtube.com/channel/UClYBFBelEpkTK09Si-2pl7A

https://www.youtube.com/channel/UClYBFBelEpkTK09Si-2pl7A


Информационный портал по 
сопровождению детей с РАС
https://vmestekrsk.wixsite.com/autism

https://vmestekrsk.wixsite.com/autism


Совершенствование системы методического обеспечения 
и сопровождения инклюзивного образования, 
профессиональной компетентности педагогов

Ежегодный график аттестации педагогов – более 80 процентов педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию

Обучение педагогов – 2019 год 14 педагогов проходят обучение по программе 
«ПРОдетей» (3 чел. –VI ступень, 11 чел. -I ступень обучения)

Регулярное участие в семинарах, конференциях и форумах по вопросам инклюзии

Организация и проведение семинаров по вопросам инклюзивного образования – 2 
(количество слушателей 78 и 38) -2019 год

Написание и выпуск сборника по сопровождению детей с РАС – 2019 год

Создания информационного портала «РАСпахни сердце миру»

Работа в рамках опорной площадки по сопровождению детей с РАС



Расширение возможностей вариативности 
использования РППС

• Использование уже сложившийся РППС в качестве 
инклюзивной

• Компромиссы РППС
• Насыщение (дополнение) РППС специализированными ОС
• Понятная и доступная для всех детей маркировка среды



Социальное партнерство
Расширяющее границы образовательного пространства для детей:
• Детская библиотека им. А. Грина
• Краеведческий музей
• Государственный заповедник «Столбы»

По обеспечению медицинского и психолого-педагогического сопровождения диагностического 
характера:
• Центр «ЭГО»
• Детская поликлиника № 2

Позволяющее транслировать и продвигать идеи инклюзивного образования:
• Красноярский педагогический колледж № 2
• Красноярский ИПК
• КГПУ им. В.П. Астафьева

Энтузиастов (неформальное):
• Международный институт аутизма
• Партнеры по взаимодействию в сети РАС (9 учреждений социально-образовательной 

направленности  + 4 новых партнера

Структурно-функциональный компонент



1. Наблюдение и адаптация 

Задачи этапа Основной результат Сроки 
реализации

• Изучение документации 
• Беседы с родителями
• Наблюдение особенностей 
поведения
• Специальные задания 
диагностического характера (в 
отдельных случаях)

Определение стратегии 
сопровождения (вектор 
образовательной программы, 
ведущий специалист)

От 
нескольких 
дней до двух 
недель

Содержательно-технологический компонент
Содержательная часть



2. Конкретизация стратегии сопровождения
(для детей с нетипичной нозологией)

Задачи этапа Основной результат Сроки 
реализации

• Анализ результатов 
адаптации и диагностики 
воспитанника на психолого-
педагогическом консилиуме МАДОУ
• Составление ИАОПДО

• Определение 
возможностей развития 
ребенка с учетом ЗБР
• Определение 
возможностей социализации 
ребенка
• Определение условий 
пребывания ребенка в МАДОУ

до 2-х недель

Содержательно-технологический 
компонент



3.  Реализация образовательной программы
Задачи этапа Основной результат Сроки 

реализации

Всестороннее развитие 
ребенка с учетом пяти 
образовательных областей.

Приближение к целевым ориентирам 
Программы, развитие универсальных 
навыков необходимых для обучения 
в школе.
Социализация ребенка с РАС (УО) в 
среде сверстников и подготовка к 
возможности обучения в школе.

От 6 
месяцев

Содержательно-технологический 
компонент



4. Дополнение и коррекция стратегии сопровождения
Задачи этапа Основной результат Сроки 

реализации

• Подведение итогов 
реализации Программы (ПМПк)
• Переход на следующую 
возрастную ступень (Составление 
следующей ИАОПДО)

• Мониторинг: 
коррекционный, 
педагогический (фиксация и 
обсуждение достижений 
ребенка по освоению ИАОПДО)

до 2-х недель

Этапы III и IV чередуются в зависимости от сроков реализации 
Программы и возраста ребенка (длительности его нахождения в 
МАДОУ до момента перехода на другую образовательную ступень)

Содержательно-технологический 
компонент



Технологии
Игровая технология

Здоровьесберегающие технологии

Коррекционные технологии развития психических процессов

Коррекционные технологии развития речи

Технология обучения в сотрудничестве

Технологическая часть



Классификация методов обучения

словесные

наглядные

практические

игровые

По логике построения 
образовательного материала 

дедуктивные индуктивные

По способу управления 
обучением 

Самостоятельная 
деятельность

Деятельность под 
руководством педагога

По способу мыслительной 
деятельности

Объяснительно-иллюстративный

репродуктивный

Исследовательский
(в том числе проектный)

Частично-поисковый

Проблемный 

По способу передачи и 
усвоения информации



Средства
Средства реализации образовательной Программы, как совокупность 
материальных и идеальных объектов:
· демонстрационные и раздаточные;
· визуальные, аудиальные, аудиовизуальные;
· естественные и искусственные;
· реальные и виртуальные



Средства
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
· двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.);
· игровой (игры, игрушки);
· коммуникативной (дидактический материал);
· чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);
· познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 
др.);
· трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
· продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования);
· музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.)



Результативно-оценочный компонент

Контроль

и оценка 

качества 

образования

Контроль образовательной 

деятельности 

(в соответствии с планом)

Самообследование 

МАДОУ

(ежегодно)

Открытые мероприятия 

для родителей

(ежеквартально)

Мониторинг 

индивидуального

развития детей

(3 раза в год)

Мониторинг динамики 

коррекции ребёнка

ПМПК

(ежегодно, по назначению) Независимая экспертная 

оценка ППРС по шкале 

EKERS-R 

Победы детей 

в конкурсах, соревнованиям

(ежегодно)

Участие педагогов 

в профессиональных

конкурсах, конференциях

(ежегодно)
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