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Участники апробации 

• Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (г. Псков) 

• Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (г. Тамбов) 

• Детский сад комбинированного вида №214 (г. Краснодар) 

• Детский сад комбинированного вида №133 (г. Тюмень) 

• Центр развития ребёнка – детский сад №196 (г. Воронеж) 

• Детский сад №51 (г. Тюмень) 

• Федеральный ресурсный центр по развитию комплексного сопровождения 
детей с РАС (г. Москва) 

 

 



 
Численность детей-участников Проекта в апробационных площадках 

 

  

Регион 

Число детей - участников 

Сентябрь 2018 г. Сентябрь 2019 г. 

ЦЛП (Псков) 17 14 

ЦЛП (Тамбов) 18 18 

Д/с №133 (Тюмень) 32 43 

Д/с №214 (Краснодар) 48 36 

Д/с №51 (Тюмень) 14 13 

Д/с №196 (Воронеж) 12 12 

ФРЦ (Москва) 22 23 

Всего 163 159 



Возрастные характеристики контингента 

В целом возраст детей - участников проекта  

возрос с 5 лет и 3 м. до 5 лет и 6 м. 

 

Минимум: Псков  (4 г. 1 м. – 4 г. 9 м.) 

Максимум: Тюмень,  д/с №51 (6 лет – 6 лет)  

 

Динамика: Тамбов – снижение возраста (5 л. 7 м. – 5 л. 3 м.) 

Остальные – без изменений или увеличение 



Коморбидность у детей-участников проекта 

Кроме псковского и московского ФРЦ ситуация неясна. Причины: 

1. Некомпетентность в вопросах специфических особенностей различных форм нарушений развития, 

ОВЗ; 

2. Отсутствие необходимой официальной информации (образовательные учреждения не располагают 

официальными заключениями о медицинских диагнозах воспитанников, что в сочетании с 

отсутствием специализированного медицинского сопровождения детей с РАС в образовательных 

учреждениях создаёт большие трудности в определении стратегии и тактики комплексного 

сопровождения);  

3. Недостаточно высоким уровнем качества заключений ПМПК; 

4. Недостаточно ответственным отношением к заполнению таблицы самих сотрудников апробационных 

площадок. 

 



Динамика развития детей-участников Проекта 
Уровень РАС по DSM-5 в 2018-2019 учебном году 

 

Время  

  

Процент детей с различными уровнями 

РАС по DSM-5 

1 2 3 

Сентябрь 2018 г. 14,8 26,0 59,2 

Сентябрь 2019 г. 17,8 31,9 50,3 

Принято в 09.19 2,6 55,3 42,1 



Динамика развития детей-участников Проекта 
Распределение по этапам ДО детей с РАС в 2018-2019 уч.  году 

 

Время  

  

Процент детей, соответствующих этапам ДО  

Не выше начального Выше, чем начальный 

Сентябрь 2018 г. 79,4 20,6 

Сентябрь 2019 г. 56,6 43,4 

Принято в 09.19 55,6 44,4 



Динамика контингента детей- участников проекта 

  

Регион 

Отчислены в связи: Принято в 

сентябре 2019 г. с переходом в школу по другим причинам 

ЦЛП (Псков) 3 3 2 

ЦЛП (Тамбов) 7 2 9 

Д/с №133 (Тюмень) 5 - 16 

Д/с №214 (Краснодар) 12 3 3 

Д/с №51 (Тюмень) 6 1 6 

Д/с №196 (Воронеж) 3 - 3 

ФРЦ (Москва) 9 3 13 

Всего 45 12 57 



Динамика контингента детей- участников проекта 

  

  

Вариант АООП НОО  

обучающихся с РАС 

Программа  

ИН (УО), 

ТМНР 

8.1 8.2 8.3 8.4 1 2 

Количество 

детей 
1 15 20 6 - 3 



Диагностическое обеспечение лечебно-коррекционного процесса 
апробации проекта АООП ДО детей с РАС (сент. 2018/ сент. 2019) 

Метод CARS PEP-3 VB-MAPP VABS 

Воронеж -/+ -/+ +/+ -/- 

Краснодар -/- -/+ -/- -/- 

Псков -/- +/+ -/- -/- 

Тамбов -/+ -/+ -/- -/- 

Тюмень – 51 +/+ +/+ -/- -/- 

Тюмень – 133 +/+ +/+ -/- -/- 

ФРЦ +/+ +/+ -/- +/+ 



Методы, используемые в коррекционно-образовательном процессе в 
участвующих в Проекте организаций (сент. 2018/ сент. 2019) 

  ТЕАССН АВА PRT FT Эмоционально-смыс-

ловой подход по О.С. 

Никольской с соавт. 

ФРЦ ++/+ ++/+ -/- ++ -/+ 

Псков ++/++ +/++ -/- -/- ++/++ 

Тамбов -/+ +/+ -/+ -/+ ++/+ 

Воронеж -/- +++/++ -/- -/- -/+ 

Тюмень -51 ++/+ +++/+ -/- +/+ -/+ 

Тюмень -133 +/++ +/++ -/- -/- +/+ 

Краснодар +/+ +/+ +/- -/- +/+++ 



Организационные особенности  

Регион Организационные формы Процент 

индивидуальной 

работы 

Процент 

детей с РАС  

в группах 

ЦЛП (Псков) Занятия в группе с детьми с ТМНР 70-80% 20-25% 

ЦЛП (Тамбов) Группы для детей с ИН и ЗПР 70-80% 20-40% 

Д/с №214 

(Краснодар) 

Группы кратковременного 

пребывания, группы для детей с 

ИН, ЗПР, ТНР 

80-100% 2-6% 

Д/с №133 

(Тюмень) 

Кратковременного пребывания, 

группы для детей с ИН, ЗПР 

80-100% 30-40% 

(ЗПР) 

30-50% (ИН) Д/с №51 Тюмень Группы для детей с РАС, группы 

для детей с ИН, ЗПР, ТНР 

50-100% 

Д/с №196 

(Воронеж) 

Ресурсная зона с дозированной  

инклюзией 

60-70% 100% 

Инклюзия-

5% 

ФРЦ (Москва) Группы кратковременного 

пребывания 

19% 100% 



Кадровое обеспечение 

Приказ №1014 (в редакции 2019 г.) выполняется пятью 
апробационными площадками. 

Д/с №133 (Тюмень) – показатели ниже заданных; 

Д/с №196(Воронеж) – превышают заданные 

______________________________________________ 

 

Качественные характеристики – без комментариев 



Медицинской сопровождение 

 

 

Врачи в штате ……………………………………………………..1  

На основе личных контактов………………………………2 

По месту жительства…………………………………………..5 



Сотрудничество с родителями 

 

Проведено 9 встреч с родителями и 6 вебинаров 

________________________________________________ 

 

Результаты опроса родителей детей с РАС в ***: 

 

• 46% семей верят в полезность занятий, хотят активно сотрудничать со 

специалистами, стараются выполнять все рекомендации;  

• 40% считают занятия бесполезными, для них детский сад – это место, где можно 

оставить ребёнка и получить возможность заняться чем-либо ещё, рекомендации 

специалистов выполняют частично и формально;   

• 14% семей не понимают сути проблемы, не способны оценить успехи своего 

ребёнка, рекомендации не выполняют.  



Проблемы из «Дорожной карты»,  
находящиеся в процессе решения 

Критерии эффективности Программы и её 
апробации 

 

Содержание образовательных областей 

 

Комплект примерных рабочих программ 



Спасибо за внимание! 


