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     1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование образовательной организации (по 

уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«МАЯЧОК» комбинированного вида 

Краткое наименование организации (по уставу) МАДОУ «МАЯЧОК» 

Форма собственности Муниципальное автономное учреждение 

Тип государственной (муниципальной) 

организации 

Дошкольная образовательная организация 

Полное наименование учредителя (учредителей), 

ФИО и должность руководителя организации-

соискателя 

Муниципальное образование город Нижний 

Тагил 

Ф.И.О. руководителя образовательной организации Давыдова Надежда Дмитриевна 

 
Юридический адрес, почтовый адрес, 

субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт. 

622022 Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Нижняя Черепанова, 1 

Электронный адрес образовательной 

организации 

mayak205nt@yandex.ru 

Ф.И.О. научного руководителя инновационного 

проекта (программы) (при наличии) 
Масленникова Татьяна Васильевна, директор 

МБОУ НШДС №105, кандидат 

педагогических наук 
Телефон/факс образовательной организации 8 (3435) 48-26-85 

 
Сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

mayachok205nt.ucoz.ru 

Электронный адрес образовательной организации 

 
mayak205nt@yandex.ru 

 

  2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 
 

Наименование инновационного проекта 

(программы) 
Организация  инклюзивного  образования детей с 

расстройствами аутистического спектра  с  

использованием  вариативных моделей обучения в 

условиях дошкольной образовательной организации 
 

Основная идея инновационного проекта 

(программы) 
Педагогическая идея опыта заключается в 

удовлетворении запроса родительской общественности 

на создание специальных образовательных условий для 

детей с РАС в дошкольных образовательных 

организациях на основе современных достижений науки 

и практики, с использованием кадрового, методического 

и научно-педагогического потенциала участников 

образовательного пространства города Нижний Тагил 
Цель инновационного проекта 

(программы) 
  Повышение доступности и качества образовательных 

услуг для детей с расстройствами аутистического 

спектра  в условиях дошкольной образовательной 

организации 
Задачи инновационного проекта 

(программы) 
- спроектировать и внедрить вариативные модели 

обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра в условиях дошкольной образовательной 

организации; 
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- создать условия для сетевого взаимодействия с 

организациями (учреждения негосударственного сектора 

культуры, здравоохранения, социальные службы и 

учреждения иных типов); 

- обеспечить вариативность и разнообразие форм 

взаимодействия с семьями и социальными партнерами с 

учетом образовательных потребностей, способностей, 

возраста, состояния здоровья детей и социального заказа 

родителей (законных представителей); 

- оценить эффективность сопровождения детей с 

РАС в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

- реализовать систему мероприятий по мониторингу 

результативности деятельности инновационного проекта 

и распространению инновационного продукта; 

-презентовать опыт работы по направлению 

деятельности инновационного проекта посредством 

участия в методических мероприятиях, научно-

практических конференциях и семинарах, 

профессиональных конкурсах, публикации в научно-

методических изданиях и интернет-порталах для 

педагогов и родителей. 
Сроки реализации инновационного 

проекта (программы) 
2018-2021 гг. 

Ключевые этапы (сроки) реализации 

проекта (программы) 
1 этап - (2018/2019 гг.) – подготовительный; 

2 этап - (2019/2020 гг.) – организационно-методический; 

3 этап - (2020/2021 гг.) – контрольно-аналитический 
Объем и источники финансирования 

реализации инновационного проекта 

(программы) 

Проект предполагает обеспечение поэтапного 

финансирования из различных источников, в том числе 

внебюджетных: 

бюджетное финансирование - 2 789 000,00 руб.;  

внебюджетные источники - 1 630 000,00 руб. 
Основные результаты реализации 

инновационного проекта (программы) 
- повышение качества дошкольного образования, 

достижение образовательных результатов посредством 

отработки вариативных технологий сопровождения и 

обучения; 

- удовлетворение образовательных потребностей 

ребенка с ориентацией на его индивидуальные 

возможности; 

- создание специальных условий для получения 

образования детей с РАС в дошкольных 

образовательных организациях;  

- расширение спектра образовательных услуг в 

условиях вариативных моделей образования; 

 - содействие подготовке кадров для работы с детьми, 

имеющими РАС; 

- подготовка и издание методических рекомендаций 

по созданию вариативных моделей образования детей 

дошкольного возраста с РАС; 

- привлечение к реализации программы социальных 

партнеров и иных организаций; 

- формирование толерантного сообщества детей, 
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родителей, работников ДОО;    

- привлечение внебюджетных финансовых средств 

для реализации проекта 
Предложения по распространению и 

внедрению результатов инновационного 

проекта (программы) 
 

В рамках реализации проекта (программы) 

планируется:  

    - подготовить пакет организационно-

распорядительные документы, регламентирующих 

деятельность инновационного проекта; 

- создать на базе МАДОУ «МАЯЧОК» вариативные 

модели образования детей с РАС (консультационного 

центра, ресурсной группы, службы ранней помощи); 

     - обеспечить разработку и апробирование 

методических материалов по психолого-

педагогическому сопровождениюдетей с РАС;  

     -  опубликовать  материалы научных и (или) 

учебно-методических разработок в сборниках  и научно-

методических изданиях, разместить публикации на 

интернет-порталах для педагогов; 

     - заключить договоры о сотрудничестве, социальном 

партнерстве, сетевом взаимодействии с организациями 

города, региона; 

     - повысить квалификацию руководящих и 

педагогических работников по тематике 

инновационного проекта; 

      - обеспечить информационно-методическое 

сопровождение деятельности руководящих и 

педагогических работников, родительской 

общественности на открытом информационном 

образовательном ресурсе сетевом электронном дневнике 

«Навстречу друг другу»; 

     - организовать муниципальные и окружные научно-

практических конференции, семинары, стажировочную 

площадку, позволяющие представить опыт работы по 

теме инновационной деятельности 
Современное состояние исследований и 

разработок по данному инновационному 

проекту (программе) 

Проблема расстройств аутистического спектра (далее 

– РАС) все больше привлекает к себе внимание. 

Проводятся мультидисциплинарные исследования РАС, 

высказана концепция их многофакторности, выявлен 

ряд новых типов аутизма при разных заболеваниях 

обменного, хромосомного и органического генеза. 

Частота встречаемости детского аутизма составляет 26 

случаев на 10 000 детского населения.  

Понятие "аутизм" как центральный симптом при 

тяжелых нарушениях взаимодействия с реальностью у 

взрослых больных шизофренией было впервые введено 

E. Bleuler в 1920г. и рассматривалось как "оторванность 

ассоциаций от данных опыта, игнорирование 

действительных отношений". Несколько позже В. П. 

Осипов рассматривал аутизм как "разобщенность 

больных с внешним миром".  

Начало системного подхода к изучению проявлений 

аутизма у детей принято относить к 30-40 г.г., когда 



5 
 

аутистические состояния были описаны в клинике 

детской шизофрении, психозов, нарушений, имеющих в 

своей основе органические поражения или недоразвитие 

центральной нервной системы ( М. О. Гуревич, 1925, 

1927, Г. Е. Сухарева 1925, Т. П. Симсон 1929, Н. И. 

Озерецкий 1938 и др.). В 40-е годы аутизм 

рассматривался и описывался как особый клинический 

синдром с характерным нарушением развития психики, 

основной чертой которого является психическое 

одиночество, которое игнорирует все, что происходит 

извне. ( Л. Каннер, Аспергер, С. С. Мнухин). 

Л. Каннер выделил аутизм как отдельную проблему, 

как расстройство аффективного общения, обозначив это 

явление как "инфантильный аутизм", появляющийся уже 

в раннем детском возрасте. Так возник термин "ранний 

детский аутизм" (далее - РДА), носящий также название 

"синдром Каннера". Л. Каннер выделил наиболее 

характерные черты клинической картины РДА, такие 

как "крайнее аутистическое одиночество" и связанные с 

ним нарушения социального развития: неспособность 

настраиваться на адекватное поведение, задержка или 

отклонение в развитии речи, с эхолалиями и 

неправильными употреблениями местоимений, 

монотонное повторение шума или слов, отличная 

механическая память, ограниченный диапазон 

спонтанной активности, стериотипия, желание 

поддерживать все в неизменном виде, страх перед 

изменением и незаконченностью, выработка ритуалов, 

появление странных занятий, сильно сфокусированных, 

интенсивных увлечений и фиксаций, а также 

патологические отношения с другими людьми, 

предпочтение общения с неодушевленными 

предметами.  

Независимо от Л. Каннера, австрийский педиатр 

Х.Аспергер описал состояние, названное им 

аутистической психопатией. Говоря о природе аутизма, 

Х. Аспергер указывал на биологический дефект 

аффективного контакта (в пренатальный или натальный 

период), а также пришел к выводу, что аутистическая 

психопатия наследственно обусловлена. В 

прогностическом плане синдром Аспергера 

рассматривается как более благополучный "вариант" 

аутизма по сравнению с синдромом Каннера. Часто 

синдром Аспергера называют "высокофункциональным 

аутизмом". 

В нашей стране, независимо от Л. Каннера и Х. 

Аспергера, синдром аутизма был описан С. С. 

Мнухиным, которым подчеркивалась органическая 

природа расстройства. 

В настоящее время большинство авторов полагают, 

что аутизм является следствием особой патологии, в 

основе которой лежит недостаточность центральной 
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нервной системы. Исследователи (Х. Аспергер, Т. 

Питерс, С.С. Мнухин, К.С. Лебединская) указывают на 

полиэтиологию (множественность причин 

возникновения) синдрома РДА, и его полинозологию 

(проявление в рамках разных патологий). 

Одним из наиболее важных вопросов в рамках 

проблемы аутизма является вопрос дифференциальной 

диагностики аутистических состояний различного 

происхождения.  

Вопросы дифференциальной диагностики РДА 

получили подробное освещение в работах С.С. 

Мнухина, Д.Н. Исаева и В.Е. Кагана, где аутизм 

характеризуется как разновидность астено-тонической 

формы резидуально-органических расстройств психики 

и описывается дифференцировано при шизофрении и 

других заболеваниях.  

Как указывает большинство исследователей (В.Е. 

Каган, Д.И. Исаев, Т.Питерс) в первую очередь 

дифференциальный диагноз проводится с 

шизофреническим расстройством, возникающем в 

раннем детском возрасте. Далее - РДА отграничивается 

от умственной отсталости, от нарушений 

поведенческого плана, расстройств развития речевой 

функции, врожденной глухоты и дезинтегративного 

(регрессивного) психоза 

Коррекционная помощь детям, страдающим РАС, 

является самым важным аспектом развития ребенка. Чем 

раньше была начата работа различных специалистов, 

тем меньше дефект сумеет усугубиться. Существует 

несколько коррекционных подходов при РАС. Все они 

относительно молоды и мало опробованы. 

Коррекционная работа проводилась на основе 

разрабатываемого с 70-х годов прошлого века в ИКП 

РАО под руководством К.С. Лебединской подхода к 

пониманию аутизма как тяжелого нарушения в развитии 

аффективной сферы. Применялись  созданные в его 

рамках методы психологической помощи. В рамках 

данного подхода коррекционная работа направлена на 

развитие эмоционального контакта и взаимодействия с 

ребенка со взрослым и со средой, аффективное развитие, 

формирование внутренних адаптивных механизмов 

поведения, что, в свою очередь, повышает обитую 

социальную адаптацию аутичного ребенка.  

За рубежом наибольших успехов в области 

социально-бытовой реабилитации людей с РДА 

достигли сторонники поведенческой терапии, усилия 

которых направлены на формирование независимости и 

самостоятельности ребенка в его повседневном 

поведении. Можно выделить два крупных направления в 

рамках поведенческой терапии: оперантное обучение, в 

основе которого лежат исследования бихевиористов, 

направлено на тренинг социально-бытового поведения 
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через отработку отдельных операций с их последующим 

объединением(I.Lovaas,1981); программа TEACCH, 

которая большое значение придает зрительной 

организации пространства. Уникальным с этой точки 

зрения является метод холдинг-терапии, разработанный 

американским психиаторомМ.Велч (M.Welch,1988) и 

адаптированной в отечественной и мировой практике 

(P.Elmhirst, 1986; 1986; I.Prekopp, 1983; M.Zappella,1983; 

J.Richer; М.М.Либлинг ,2000). 

В настоящее время в России испытывается острый 

недостаток практических разработок по социально-

бытовой реабилитации, которые позволили бы детям и 

подросткам с РДА адаптироваться в повседневной 

жизни. Отсутствуют методические рекомендации по 

сопровождению ребенка с РАС в условиях ДОО, 

созданию и реализации индивидуальных программ, 

образовательных маршрутов и пр. 
Обоснование значимости реализации 

инновационного проекта (программы) 

для развития системы образования в 

Свердловской области 

В ст. 24 Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 

2006г говорится, что государства-участники признают 

право инвалидов на образование. В целях реализации 

этого права без дискриминации и на основе равенства 

возможностей государства-участники обеспечивают 

инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в 

течение всей жизни. 

Необходимо отметить, что Федеральный Закон «Об 

образовании в РФ»4 в статье 5 п.5.1 указывает на 

создание условий и  необходимость организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

В описании приоритетных направлений, целей 

государственной политики в области образования до 

2020 года особо подчеркивается значимость 

обеспечения соответствия качества образования 

меняющимся запросам населения во всех уровнях 

образования.   

В Свердловской области постоянно возрастает 

востребованность услуг дошкольного образования 

семьями, имеющими в своем составе детей-инвалидов и 

запрос на улучшение условий пребывания ребенка в 

условиях ДОО. Родители детей с ОВЗ все чаще 

стремятся воспитывать и обучать своих детей в среде 

нормативно развивающихся сверстников, которая в 

дальнейшем дает им возможность более успешно 

социализироваться. 

По данным ВОЗ, сегодня примерно каждый 68 

новорожденный имеет признаки РАС, причем их 

количество продолжает расти – примерно на 13% в год. 

Аутизм встречается с одинаковой частотой независимо 

от национальности, культуры, вероисповедания и 

уровня жизни. В России официальной статистики 

поРАС не ведется, но косвенные данные позволяют 

предполагать, что им подвержен, как минимум, 1% 
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детского населения. Таким образом, в одной только 

Свердловской области насчитывается порядка 5000 

детей, детей с РАС. И эти цифры постоянно растут. При 

этом система помощи аутистам и их семьям в России 

находится в зачаточном состоянии.  

Со стороны сообщества семей, воспитывающих детей 

с РАС, есть четко сформулированный запрос на 

создание вариативных форм образования. Ведь то, что 

дети с РАС не имеют возможности получать 

квалифицированную коррекционную помощь (по словам 

родителей, в регионе наблюдается острый дефицит 

квалифицированных специалистов, владеющих 

эффективными методиками работы с детьми с РАС) 

усугубляет проблему их социализации и постепенно 

приводит к инвалидности.  

В связи с вышесказанным, предлагаемый 

инновационный продукт призван обеспечить создание 

условий для обеспечения доступности качественного 

дошкольного образования детям с РАС.  

Настоящий проект актуализирует одну из задач 

Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.05.2015г. 

№497, в части направленности на социальную 

ориентированность мероприятий, связанных с 

обеспеченностью доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья или детей и молодежи из 

социально слабозащищенных групп населения к 

получению дошкольного образования.  

Создание специальных условий для получения без 

дискриминации качественного образования детьми с 

РАС требует от руководителя ДОО наличия 

нормативных, кадровых, материально-технических, 

организационных ресурсов, адекватных для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной, социально-педагогической и 

психологической помощи, а также психолого-

педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) воспитанников 

В инновационном продукте, представленном на 

конкурс, также поднимаются вопросы выстраивания 

образовательного маршрута в современных  

организационных условиях.  

Значимость разработки проекта определяется 

необходимостью изменения и развития содержания  и 

способов  организации обучения, воспитания в условиях 

развивающего образования, что в свою очередь, 

обеспечивает повышение психолого-педагогической 

компетенции родителей и работников ДОО. Проект 

предполагает осуществление мероприятий по 

повышению эффективности, качества и доступности 

образовательных услуг для всех категорий 
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воспитанников 

 

 
3. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

1. Исходные теоретические положения. 

 

Понятие "аутизм" как центральный симптом при тяжелых нарушениях взаимодействия с 

реальностью у взрослых больных шизофренией было впервые введено E. Bleuler в 1920г. и 

рассматривалось как "оторванность ассоциаций от данных опыта, игнорирование 

действительных отношений". Аутизм характеризовался в поведенческом плане как уход от 

действительной жизни в мир внутренних переживаний, рассматривался как сознательное или 

бессознательное защитное приспособление против душевной боли, дающее человеку 

возможность избежать непосильных для него требований окружающей среды. Несколько позже 

В. П. Осипов рассматривал аутизм как "разобщенность больных с внешним миром".  

В.А.Гиляровский говорил об аутизме как "своеобразном нарушении сознания самого "Я" 

и всей личности с нарушением нормальных установок к окружающему", при этом подчеркивая, 

что такие больные замкнуты и отчуждены от всего остального.  

Начало системного подхода к изучению проявлений аутизма у детей принято относить к 

30-40 г.г., когда аутистические состояния были описаны в клинике детской шизофрении, 

психозов, нарушений, имеющих в своей основе органические поражения или недоразвитие 

центральной нервной системы (М.О. Гуревич, 1925г., 1927г., Г.Е. Сухарева 1925г., Т.П. Симсон 

1929г., Н.И. Озерецкий 1938г. и др.). В 40-е годы аутизм рассматривался и описывался как 

особый клинический синдром с характерным нарушением развития психики, основной чертой 

которого является психическое одиночество, которое игнорирует все, что происходит извне (Л. 

Каннер, Аспергер, С.С. Мнухин). 

Л. Каннер выделил аутизм как отдельную проблему, как расстройство аффективного 

общения, обозначив это явление как "инфантильный аутизм", появляющийся уже в раннем 

детском возрасте. Так возник термин "ранний детский аутизм", носящий также название 

"синдром Каннера". Л. Каннер выделил наиболее характерные черты клинической картины 

РДА, такие как "крайнее аутистическое одиночество" и связанные с ним нарушения 

социального развития: неспособность настраиваться на адекватное поведение, задержка или 

отклонение в развитии речи, с эхолалиями и неправильными употреблениями местоимений, 

монотонное повторение шума или слов, отличная механическая память, ограниченный 

диапазон спонтанной активности, стериотипия, желание поддерживать все в неизменном виде, 

страх перед изменением и незаконченностью, выработка ритуалов, появление странных 

занятий, сильно сфокусированных, интенсивных увлечений и фиксаций, а также 

патологические отношения с другими людьми, предпочтение общения с неодушевленными 

предметами. Л. Каннер рассматривал аутизм как психическое расстройство, отражающее 

неправильное воспитание, отчуждение ребенка "холодной" матерью, охарактеризовав 

аутистические проявления как защиту по своей природе.  

Независимо от Л. Каннера, австрийский педиатр Х.Аспергер описал состояние, 

названное им аутистической психопатией. Он отмечал необычайно раннее "ненатуральное" 

речевое развитие (часто даже раньше ходьбы), своеобразное использование языка, необычное 

интонирование речи, словотворчество, неспособность создать полноценный визуальный 

контакт. Указывал на бедность мимики и жестов, моторную неловкость, дисгармоничные, 

угловатые движения, несформированность простейших социальных навыков, импульсивность 

детей, без принятия во внимание требований обстановки. В играх и увлечениях такие дети 

отражают стериотипизированные, привычные действия. Говоря о природе аутизма, Х. Аспергер 

указывал на биологический дефект аффективного контакта (в пренатальный или натальный 

период), а также пришел к выводу, что аутистическая психопатия наследственно обусловлена. 

В прогностическом плане синдром Аспергера рассматривается как более благополучный 
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"вариант" аутизма по сравнению с синдромом Каннера. Часто синдром Аспергера называют 

"высокофункциональным аутизмом". 

В нашей стране, независимо от Л.Каннера и Х. Аспергера, синдром аутизма был описан 

С. С. Мнухиным, которым подчеркивалась органическая природа расстройства. 

В настоящее время большинство авторов полагают, что аутизм является следствием 

особой патологии, в основе которой лежит недостаточность центральной нервной системы. Был 

выдвинут ряд гипотез о характере этой недостаточности, ее возможной локализации, ведутся 

интенсивные исследования по их проверке, но однозначных ответов пока нет. Известно только, 

что у аутичных детей признаки мозговой дисфункции наблюдаются чаще обычного, у них 

нередко проявляются нарушения биохимического обмена. Недостаточность может быть 

вызвана широким кругом причин: генетической обусловленностью, хромосомными 

аномалиями, врожденными обменными нарушениями, патологией беременности и родов, 

последствиями нейроинфекций, ранним шизофреническим процессом. Таким образом, 

специалисты (Х. Аспергер,Т. Питерс, С.С. Мнухин, К.С. Лебединская) указывают на 

полиэтиологию (множественность причин возникновения) синдрома раннего детского аутизма, 

и его полинозологию (проявление в рамках разных патологий).  

В.Е. Каган предлагает следующее определение аутизма (исходя из рассмотрения 

общения как функции психики): аутизм, как психопатологический синдром, характеризуется 

недостаточностью общения, формирующейся на основе первичных структурных нарушений 

или неравномерности развития предпосылок общения и вторичной утраты регулятивного 

влияния общения на мышление и поведение. Под предпосылками общения понимается:  

- возможность адекватного восприятия и интерпретации информации; 

- достаточность и адекватность выразительных средств общения; 

- взаимопонимание с его регулирующим влиянием на мышление и поведение; 

- возможность адекватного планирования и гибкого варьирования поведения, выбора 

способа и стиля общения.  

Одним из наиболее важных вопросов в рамках проблемы аутизма является вопрос 

дифференциальной диагностики аутистических состояний различного происхождения. 

Важность его подчеркивается многими отечественными и зарубежными исследователями и 

определяется необходимостью выработки для каждого конкретного случая лечебных и 

психолого-педагогических коррекционных стратегий. Важность дифференциального диагноза 

по мнению В.Е. Кагана определяется тем, что дети с аутистическими проявлениями 

обоснованно составляют группу повышенного риска развития шизофрении. Так, Е.С. Иванов 

акцентирует внимание именно на ранней диагностике, задачей которой должна быть 

дифференциация РДА от синдромов аутизма при других заболеваниях и состояниях 

психического недоразвития. По его мнению, дифференциальная диагностика должна быть 

основана на знании ядерных проявлений РДА как искаженного психического развития, на 

знании этапов нормального психического развития ребенка. Ранняя диагностика РДА 

представляется возможной, таккак синдром Каннерас соответственно оформленным 

симптомокомплексом проявляется уже в раннем детском возрасте. Диагностика должна 

проводиться очень осторожно и тщательно, симптоматика не должна заслонять от 

исследователя личность самого ребенка. В случае затруднения в постановке диагноза, ребенок 

должен быть определен в группу риска и находиться под динамическим наблюдением врача-

психоневролога и специального психолога. (Е.С. Иванов).  

Среди критериев дифференциальной диагностики в отечественных исследованиях 

решающее значение отводится динамическому наблюдению. Вопросы дифференциальной 

диагностики РАС получили подробное освещение в работах С.С. Мнухина, Д.Н. Исаева и В.Е. 

Кагана, где аутизм характеризуется как разновидность астено-тонической формы резидуально-

органических расстройств психики и описывается дифференцировано при шизофрении и 

других заболеваниях.  
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Об аутизме, как о целостном способе психического существования, отличном от других, 

говорят и сами "высокофункциональные", то есть вполне социализированные аутистические 

личности, описавшие свое детство, юность и взрослые годы (T.Grandin).  

Компенсированные высокофункциональныеаутисты, хотя и имеющие иной когнитивный 

стиль и строящие отношения с окружающим миром иначе, рассказывая о своем опыте, о своих 

внутренних состояниях и чувствах, способны к критическому отношению к себе, к опыту 

своего психического существования. 

M.Rutter (1978г.), один из самых известных исследователей аутизма, обобщая и 

анализируя клинический опыт, сформулировал следующие критерии выраженных форм РДА, 

которых придерживаются многие, занимающиеся проблемой аутизма:  

-  глубокие нарушения в социальном развитии; 

-  задержка и нарушения развития речи вне связи с интеллектуальным уровнем; 

-  стремление к постоянству, проявляющееся в стереотипах, сверхпристрастие к 

объектам и сопротивление изменению окружающей среды; 

-  появление нарушений до 30 месяцев. В последнее время в последний пункт внесена 

поправка-время появления первых симптомов до 48 месяцев.  

Современные международные диагностические системы МКБ-10, DSM-1Y, подчеркивая 

значимость лежащих в основе РАС биологических нарушений, называют в качестве причин 

аутизма, как самостоятельного расстройства, психодинамические и средовые причины, 

органические неврологически - биологические нарушения, биохимическую патологию и 

генетический фактор, определяют детский аутизм (синдром Каннера) как первазивное 

расстройство развития, которое клинически обнаруживается как нарушение (отклонение или 

задержка) в развитии внимания, тестирования реальности и в развитии социального, языкового 

и двигательного поведения и включает три основных блока диагностических критериев 

развития и поведения: нарушение в социальном взаимодействии, нарушение 

коммуникабельности и воображения; значительное снижение интересов и активности.  

 В качестве важнейших критериев диагностики РДА указывается:  

- время появления первых симптомов в возрасте не позднее 30 месяцев; 

- основополагающая недостаточность реакций на окружение; 

- дефицитарность речевого развития; 

- в случае наличия речи - ее своеобразие, например, отставленные эхолалии, 

метафорический язык, искаженное использование личных местоимений; 

- причудливость реакций на окружение: сопротивление изменениям, своеобразное, 

заинтересованное отношение к отдельным, одушевленным или неодушевленным объектам; 

- отсутствие бреда и галлюцинаций.  

Ассоциативная слабость и бессвязность, как при шизофрении.  

Как указывает большинство исследователей (В.Е. Каган, Д.И. Исаев, Т. Питерс) в 

первую очередь дифференциальный диагноз проводится с шизофреническим расстройством, 

возникающем в раннем детском возрасте. Далее - РДА отграничивается от умственной 

отсталости, от нарушений поведенческого плана, расстройств развития речевой функции, 

врожденной глухоты и дезинтегративного (регрессивного) психоза.  Ранняя и 

дифференциальная диагностика РАС часто может определить пути психического развития и 

социальной адаптации ребенка с аутистическими проявлениями, так как своевременное начало 

психолого-педагогической коррекционной работы в сочетании, в случае крайней 

необходимости, с лекарственной терапией, способствует максимальной мобилизации 

имеющихся ресурсов психической активности ребенка: эмоциональной, когнитивной, моторной 

сфер. 

При условии развития теоретических аспектов, детерминирующих возникновение РАС, 

в настоящее время остается менее исследованным направление оказания психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка с РАС. Данное направление деятельности 

рассматривается преимущественно в трудах зарубежных авторов. Одними из основных методов 

считаются оперантное обучение (поведенческая терапия), достаточно широко распространена в 
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США. Метод предполагает создание внешних условий, формирующих желаемое поведение в 

самых различных аспектах: социально-бытовом развитии, речи, овладении учебными 

предметами и производственными навыками. Обучение проводится индивидуально. Формально 

эффективность метода достаточно высока: до 50-60% воспитанников становятся способными 

овладевать программой, получают возможность адаптироваться. Вместе с тем полученные в 

ходе обучения навыки с трудом переносятся в другие условия, носят ригидный характер, в 

большей и меньшей степени механический, и желаемый уровень гибкой адаптации к жизни в 

обществе, как правило, не достигается, а если это и происходит, то не только благодаря, но и в 

значительной степени и вопреки использованному методу. Программа ТЕАССН разработана в 

США. Развитие социальных умений и навыков на основе индивидуального возраста и 

психофизических особенностей детей. По мнению сторонников программы, следует направлять 

усилия не на адаптацию ребенка к миру, а на создание соответствующих его особенностям 

условий существования. Усилия направляются на развитие невербальных форм коммуникации, 

на формирование простых бытовых навыков. ТЕАССН - программа практически никогда не 

обеспечивает достаточно высокого уровня адаптации к реальной жизни, но она позволяет 

довольно быстро достичь положительных устойчивых изменений в работе даже с очень 

тяжелыми случаями аутизма. Цель - добиться возможности жить "независимо и 

самостоятельно" достигается, но только в особых, ограниченных или искусственно созданных 

условиях. 

Помимо оперантной терапии и программы ТЕАССН на Западе используются холдинг - 

терапия (М. Уэлш), терапия "ежедневной жизнью" (К. Китара), терапия "оптимальными 

условиями" (Б. и С. Кауфманы). 

Из отечественных подходов к коррекции аутизма наиболее известна предложенная К.С. 

Лебединской и О.С. Никольской методика комплексной медико-психолого-педагогической 

коррекции, основанная на представлении об аутизме, прежде всего, как об аффективном 

расстройстве. В отличии от зарубежных методов большое значение отводится комплексности - 

постоянному взаимодействию педагогов, психологов и врачей - психиатров. Основные усилия 

направляются на коррекцию эмоциональной сферы, на эмоциональное тонизирование ребенка. 

Метод эффективен при работе с относительно легкими формами РДА, применение же его для 

случаев с глубокими аутистическими расстройствами представляется весьма проблематичным. 

Несомненным эффективным методом при лечении аутизма является уникальная арт-

терапия. Она помогает быстро развивать у детей с аутистическими расстройствами 

необходимые коммуникативные навыки, а также позволяет слегка заглянуть в глубинки 

внутреннего мира малыша. Такая изобразительная деятельность великолепно способствует 

быстрому снижению эмоционального напряжения, что позволяет создать у маленького аутиста 

несомненное ощущение комфорта. 

Все эти методы недостаточно эффективны при отсутствии системного комплексного 

подхода к каждому конкретному ребенку, исходя из его индивидуальных особенностей 

развития.  
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2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы) и прогнозируемые результаты (по каждому этапу) 

 
Этапы Срок Содержание этапа Прогнозируемые результаты 

1 этап. 

Подготовительный 

 

2018/2019гг  подготовка организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих деятельность 

инновационного проекта;  

 определение концептуальных ориентиров 

проекта, сбор информации овариативных моделях 

образования, подготовка организационно-

распорядительных документов, регламентирующих;  

 повышение квалификации педагогических 

работников по дополнительной профессиональной 

программе в соответствии с направленностью проекта 

и др. 

 заключение договоров о сотрудничестве, 

социальном партнерстве, сетевом взаимодействии с 

организациями города, региона, в том числе 

негосударственного сектора; 

 

 наличие организационно-

распорядительных документов, 

регламентирующих 

деятельность инновационного проекта; 

 наличие организационно-

распорядительных документов для 

организации деятельности вариативных 

форм дошкольного образования для детей с 

РАС (консультационного центра, ресурсной 

группы, служба ранней помощи); 

 обеспечена подготовка кадров к 

реализации проекта; 

 составлена «дорожная карта» 

совместных мероприятий с  организациями 

города, региона, в том числе 

негосударственного сектора 
 

2 этап.  

Организационно-

методический 

2019/2020гг 

 
 создание доступной и безопасной среды для 

детей с РАС; 

 развитие вариативных форм дошкольного 

образования: консультационный центр, ресурсная 

группа, служба ранней помощи;  

 апробация и адаптация современных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий, 

методик, методических пособий для обучения и 

развития детей с РАС; 

 отслеживание промежуточных результатов 

деятельности по реализации проекта; 

 выбор оптимальных методов,  методик, учебных 

пособий, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения для детей, 

 адаптирована развивающая 

предметно-пространственная среда для 

детей с РАС; 

 созданы на базе МАДОУ 

«МАЯЧОК» вариативные модели 

образования детей с РАС (ресурсная 

группа,служба ранней 

помощиконсультационный центр); 

 отбор и использование современных 

образовательных и здоровьесберегающих 

технологий, методик, методических 

пособий для обучения и развития детей с 

РАС; 
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испытывающих трудности в освоении программы, 

развитии и социальной адаптации; 

 привлечение узких специалистов к организации 

сопровождения детей с РАС; 

 организация методического сопровождения 

родителей детей с РАС и педагогических работников, 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

 развитие системы психолого–медико – 

педагогической, информационной, научно- 

методической и социокультурной поддержки 

педагогов и сотрудников; 

 презентация опыта работы по реализации 

проекта на уровне региона, организация 

стажировочной площадки, тьюторское сопровождение 

и др. 

 подготовка, размещение и систематическое 

пополнение информационно-методических ресурсов 

на  открытом информационном образовательном ресурсе 

сетевом электронном дневнике «Навстречу друг 

другу»; 

 обобщение и распространение опыта по 

отдельным вопросам сопровождения детей с  РАС на  

муниципальном и региональном уровнях и др. 

 

 разработаны и реализованы 

индивидуальные программы, выявлены и 

устранены потенциальные препятствия к 

получению дошкольного образования, для 

удовлетворения образовательных 

потребностей детей с РАС; 

 привлечены дополнительные 

специалисты, тьюторы к организации 

коррекционно-развивающей, 

оздоровительной деятельности с детьми с 

РАС; 

 организована работа по повышению 

квалификации, диссеминации опыта 

педагогов по развитию детей с РАС; 

 обеспечено методическое 

сопровождение родителей детей с РАС и 

педагогических работников, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий; 

 проведены мероприятия на уровне 

региона по презентации опыта работы и др.; 

 обеспечено информационно-

методическое сопровождение деятельности 

руководящих и педагогических работников, 

родительской общественности на открытом 

информационном образовательном ресурсе 

сетевом электронном дневнике «Навстречу 

друг другу»; 

 участие в научно-практических 

конференциях и семинарах, стажировочной 

площадке 
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3 этап. 

Контрольно-

аналитический 

2020/2021 гг.  определение эффективных вариативных 

моделей психолого-педагогического сопровождения; 

 изучение эффективности деятельности по 

реализации инновационного проекта;  

 организация мониторинговых процедур по 

оценке созданных условий; 

 оформление, публикация материалов  научных и 

(или) учебно-методических разработок по 

темеинновационного проекта (программы); 

 презентация опыта работы по направлению 

деятельности 

 проведена экспертиза программно-

методического комплекта для психолог-

педагогического сопровождения детей с 

РАС; 

 предоставлен итоговый отчет о 

реализации проекта с вынесением 

положительных и отрицательных 

результатов работы, выявлением трудностей 

и перспектив развития данного 

направления; 

 публикация материалов в сборниках  

и научно-методических изданиях, 

размещение публикаций на интернет-

порталах для педагогов; 

 организованы муниципальные и 

окружные  научно-практических 

конференции, семинары, стажировочная 

площадка, позволяющие представить опыт 

работы по теме инновационной 

деятельности 

 



3. Содержание и методы реализации инновационного проекта (программы), 

необходимые условия организации работ. 

 

Содержание работы по реализации проекта представляет алгоритм действий по 

созданию, апробации модели психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с 

РАС, модели организации образовательной деятельности посредством внедрения вариативных 

форм дошкольного образования для детей с РАС.  

Суть представленных моделей заключается в том, что их реализация напрямую влияет на 

качественные характеристики образовательной деятельности ДОО в отношении детей с РАС, 

что в свою очередь влияет на повышение конкурентоспособности ДОО, степень 

удовлетворенности запросов потребителей образовательных услуг, в том числе детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, детей с РАС и их родителей.  

В ходе реализации модели предполагается возможность расширения сетевого 

взаимодействия с  организациями образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, обеспечивающими совместное образование детей с РАС и другими организациями 

города, региона.  Целью сотрудничества является сопровождение ребенка с РАС, развитие 

инновационной деятельности в сфере дошкольного образования, совершенствование 

образовательной  деятельности, разработка и апробация эффективных форм и способов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие ребенка в ДОО, то есть 

методическое и техническое сопровождение. Важным социальным ресурсом является научное и 

методическое сопровождение ДОО филиалом РГППУ в г. Нижний Тагил. 

Известно, что на сегодняшний день система инклюзивного образования  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ распространена и не является редкостью. Тем не менее, нет 

комплексных системных моделей организации образовательной деятельности с детьми с РАС. 

Имеются модели психолого-педагогического сопровождения при необходимости, но 

отсутствии медицинского. В педагогической практике существуют различные модели  

инклюзивного образования данной категории детей.  

Проведенный анализ моделей, представленных в открытом доступе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, показал, что прямых аналогичных представляемому 

инновационному продукту по содержанию  аналогов представленной модели не существует. 

Представленная модель (Схема №1) ингерентна, многофункциональна, доступна для 

использования в любой образовательной организации.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования, 

развитии и социальной адаптации и  включает в себя:  

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с детьми, логопедическую 

помощь обучающимся; 

- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.  

При организации эффективной коррекционной работы, построении индивидуальной 

траектории развития ребѐнка с РАС и разработке оптимального образовательного маршрута 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

- психологические особенности данной категории детей; 

- структуру нарушений, составляющих сложный дефект; 

- основные принципы коррекционной деятельности. 

Коррекционная работа с детьми должна строится с учѐтом основных принципов: 

1. Комплексно, в тесном взаимодействии следующих специалистов: воспитателей, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, а также инструктора ЛФК, медицинской сестры по 

массажу,психиатра и др. привлеченных специалистов. 

2. С опорой на актуальный уровень развития ребѐнка  и зону его ближайшего развития. 
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3. С учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребѐнка. 

4. Интегрируя усилия ближайшего социального окружения ребѐнка (обязательное 

включение родителей в процесс коррекции). 

5. С учѐтом принципа единства диагностики и коррекции. 

СХЕМА №1 

 
6. Учитывая принцип доступности, повторяемости и концентричности предложенного 

материала. 

Практическая реализация проекта начинаетсяс изучения научно-методической 

литературы по данной теме, выявления и обследования детей, в том  числе степени их 

социализации (выявления  формы общения, характерной для каждого ребѐнка: эмоционально-

личностная, проявление эмоциональных реакций на окружающих, положительная реакция на 
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сотрудничество с детьми и взрослыми), анализа традиционных форм коррекционно-

развивающей работы, планирования мероприятий с детьми и родителями, обсуждение 

необходимого оснащения программных мероприятий, меры общественной поддержки. 

При организации образовательной деятельности с детьми с РАС необходимо четко 

распределять функционал между работниками и привлеченными специалистами. 

Осуществляющие взаимодействие взрослые, в том числе родители должны иметь четкий 

алгоритм (образовательный маршрут), составленный на основе общих договоренностей в 

отношении способов общения, характера и уровня предъявляемых к ребѐнку требований. 

Работа с детьми с осложнѐнными и тяжѐлыми формами аутизма в большей степени требует 

однородного подхода. Участники проекта осуществляют подбор дидактических пособий,  

изготавливают образовательные продукты своими руками в зависимости от потребностей 

детей. Постоянно координируют  действия, ведут карту развития ребѐнка. Совместно 

принимаются  решения по изменению обучающих процедур, корректировке и адаптации 

программ, подбору новых поощрений и  т. п.    

Для успешной адаптации взрослые должны соблюдать следующие рекомендации: 

- отслеживать чѐткий режим жизни ребѐнка в детском саду и семьи в целом; 

- поддерживать эмоционально тѐплые отношения с ребѐнком; 

- повсеместно использовать тактильный контакт, но не настаивать на нѐм в случае 

отказа; 

- контролировать процесс адаптации ребенка, соблюдать постепенность; 

- опираться на возможности и способности ребѐнка, использовать их для его развития; 

- искоренять причину страхов ребѐнка, продумывать способы победы над страхом; 

- каждого конкретного ребенка должен сопровождать один и тот же человек; 

- обеспечивать постепенное введение нового в жизнь ребѐнка, вводить дозировано. 

Предполагается внедрение в практику деятельности с детьми с РАС, в целях снятия 

аффективно-эмоционального напряжения и устранения аутистических форм поведения 

арттерапевтических, здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникационных, 

дистанционных и иных технологий.  

В ходе реализации проекта будет разработана программа сотрудничества с родителями 

(законными представителями) с учетом особенностей каждой семьи. При этом в работе с 

семьей  учитываются имеющийся семейный опыт, традиции воспитания, национальные и 

региональные особенности воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Поэтапно создается и отрабатывается модель включения родителей в образовательное 

пространство ДОО. При этом активно используются разнообразные формы и методы работы с 

родителями. 

Методы активизации родителей: методы формирования педагогической рефлексии, 

ранжирование ситуаций и связанных с ними понятий, решение педагогических задач, метод 

игрового моделирования поведения, метод домашних заданий, тренинг детско-родительских 

отношений. 

Методы формирования педагогической рефлексии: 

День открытых дверей проводится совместными усилиями всех работников ДОО, 

родителей и детей,  для того чтобы сплотить их в единый коллектив. 

Мини-лекции приглашенных специалистов по отдельным вопросам. С этой целью 

заранее побираются темы, интересующие конкретную группу родителей. 

Наглядная пропаганда. Проведение акций. Используется сочетание различных видов  

наглядности.Формирование толерантного отношения иных взрослых и детей. 

Книжная терапия, суть которой заключается в обсуждении содержания специально 

подобранных научно-популярных, методических пособий, посвященных данной проблеме. 

Вечера вопросов и ответов представляют собой сбор информации по самым 

разнообразным проблемам. 

Родительский семинар-практикум, постоянно действующие семинары. Основная задача 

вовлечь родителей в обсуждение и осмысление актуальных проблем и выработать пути 
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решения. 

Ведение совместных сетевых дневников (блогов) Дистанционное методическое 

сопровождение (видеолекции, виртуальные мастер-классы и пр.). Обеспечение 

преемственности задач дошкольного и семейного воспитания. Повышение педагогической и 

правовой компетентности родителей.  

Проектная деятельность. Комплексная, интегрированная деятельность, участники 

которой по достижению цели автоматически осваивают новые понятия и представления о 

здоровом образе жизни. 

Содержание деятельности: 

- проведение социологических срезов для получения данных о семьях; 

- изучение запросов, нужд, интересов родителей; 

- выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейных традиций; 

- объединение родителей в группы по интересам, создание семейных гостиных и  

клубов; 

- повышение компетенции родителей в области сопровождения детей с РАС, благодаря 

транслирующей функции педагогов, специалистов ДОО и медицинских работников 

(формирование целостного представления о единстве целей и задач); 

- включение родителей в преобразование, проектирование и трансформацию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Ранняя и дифференциальная диагностика РАС часто может определить пути 

психического развития и социальной адаптации ребенка с аутистическими проявлениями, так 

как своевременное начало психолого-педагогической коррекционной работы в сочетании, в 

случае крайней необходимости, с лекарственной терапией, способствует максимальной 

мобилизации имеющихся ресурсов психической активности ребенка: эмоциональной, 

когнитивной, моторной сфер. 

Образовательный процесс с детьми осуществляется в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей, выстроен в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и интересами 

детей раннего и дошкольного возраста. 

В процессе организации деятельности по реализации проекта используется комплекс 

методов: словесные методы, наглядные методы, практические методы, исследовательский 

метод, репродуктивный метод, методы контроля и самоконтроля.  

 

Условия реализации проекта. 

Нормативно-правовые – подготовка пакета документов, регламентирующих 

деятельность по реализации проекта, разработка локальных актов, организационно-

распорядительных документов.  

Кадровые  – обучение и подготовка работников в вопросах проектирования и 

организации деятельности с ребенком с РАС, изучения педагогических позиций родителей, 

проблем семьи в воспитании ребенка с РАС, освоения современных технологий и др.; 

организация и проведение семинаров, консультаций, мастер-классов; привлечение 

специалистов на условиях аутсорсинга. 

Материально-технические – анализ материально-технической базы, составление 

перечня необходимого оборудования, цифровых образовательных ресурсов, приобретение 

необходимого оборудования, адаптация здания и территории ДОО, создание объектов, 

необходимых для реализации проекта и т.д.. 

Финансовые – обеспечение поэтапного финансирования проекта из различных 

источников финансирования, привлечение внебюджетных средств, участие в грантах, 

конкурсах и др..  

Организационно-содержательные –создание условий для реализации программ, 

развитие сетевого взаимодействия, методическое сопровождение участников проекта, 
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подготовка и экспертиза методических продуктов и др.. 

Информационные – создание единого информационного ресурса, информационная 

открытость о деятельности ДОО, информирование об условиях реализации проекта и пр.. 

 

5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

С целью управления процессом инновационной работы, мониторинга промежуточных и 

итоговых результатов в ДОО осуществляется контроль за организацией и проведением 

инновационной работы в соответствии с планом, а так же экспертная оценка результатов 

деятельности. По итогам каждого этапа инновационной работы составляется аналитическая 

справка, где выявляются достижения и недостатки, выявленные в рамках реализации проекта. 

Основными приѐмами контроля являются: наблюдение, беседы, анкетирование 

педагогов и родителей, анализ творческих, совместных проектов, экспертиза документов и 

материалов по инновационной деятельности. Контроль, регулирование инновационных 

процессов ведется по показателям, отражающим результаты деятельности на каждом этапе, 

согласно календарному плану проекта. 

Перечень материалов, позволяющий обеспечить достоверность результатов:  

-карта развития ребенка; 
- творческие работы, совместные проекты;  

- анкеты, результаты тестирования, диагностики; 

- фото и видеоматериалы; 

- отзывы (представителей педагогического сообщества, родителей); 

- статьи, материалы в СМИ; 

- размещение  информации на сайте учреждения; 

- аналитические справки; 

- методические разработки; 

- публикации и др. 

 

Для определения достижения образовательных результатов используются следующие 

критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с 

принципами инклюзии:  

 

Критерии Показатели Индикаторы 

1.Реализация  

индивидуального подхода к 

детям 

Составление 

индивидуального 

образовательного плана с 

учетом данных диагностики 

Наличие индивидуальных 

образовательных планов с 

оценкой хода их выполнения 

2.Обеспечение условий для  

самостоятельной активности 

ребенка 

Организация развивающей 

среды. Наличие в режиме 

дня времени и форм для 

самостоятельной активности 

ребенка, обеспеченной 

наблюдающей позицией 

взрослого 

Планирование  времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому  

сопровождению детей с 

разными образовательными 

потребностями в процессе 

самостоятельной активности. 

3.Активное включение в 

образовательный процесс 

всех его участников 

Командные формы 

выработки и принятия 

организационных решений: 

междисциплинарные 

команды, собрания, 

командные тренинги, 

Функционирование в ДОО 

разнообразных командных 

форм работы 
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координационный совет, 

проектные группы, 

родительские комитеты, 

учет пожеланий детей при  

организации групповой  

жизнедеятельности 

4.Междисциплинарный 

подход 

Междисциплинарное 

поведение и обсуждение 

диагностики, составление и 

реализация программ 

Наличие специалистов. 

Циклограмма проведения 

междисциплинарных 

консилиумов, формы  фиксации 

результатов 

междисциплинарного  

обследования и рекомендаций 

5.Вариативность в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, вариативная 

образовательная среда 

Квалификация специалистов-

наличие образования по разным 

методам работы, в том числе с 

детьми с РАС, наличие 

методических, дидактических 

пособий, обеспечивающих  

образовательных процесс 

6.Партнерское 

взаимодействие с семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни ДОО, консультации 

родителей по 

интересующим  их вопросам 

Наличие договора с родителями 

с приложением о конкретной 

программе действия. План 

мероприятий с включением 

родителей 

7.Динамическое развитие 

образовательной модели 

ДОО 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

развивающей среды. 

Применение новых технологий 

в соответствии с выявленными  

потребностями детей  

 

7. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием  

сроков  реализации  по  этапам  и  перечня  конечной продукции (результатов). 
 

№

  

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственные Планируемый результат 

I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.  Определение 

концептуальных ориентиров 

проекта 

ноябрь-

декабрь 

2018г. 

Н.Д. Давыдова, 

Н.Б. Шалагинова 

Проект 

2.  Подготовка организационно-

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

январь-

февраль 

2019 г. 

Н.Д. Давыдова, 

Н.Б. Шалагинова 

Наличие организационно-

распорядительных документов 

(приказы, положения) 
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деятельность по реализации 

проекта  

3.  Разработка и утверждение 

локальных документов, 

регламентирующих 

деятельность по организации 

вариативных форм 

дошкольного образования 

для детей с РАС 

(консультационного центра, 

ресурсной группы, службы 

ранней помощи) 

март-апрель 

2019 г. 

Н.Д. Давыдова, 

Н.Б. Шалагинова 

Наличие локальных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

консультационного центра, 

ресурсной группы, службы 

ранней помощи 

4.  Формирование социального 

заказа на основании 

анкетирования, опроса 

март-апрель 

2019 г. 

А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова 

педагоги-

психологи 

Выявление проблем, 

потребностей участников 

проекта 

5.  Заключение договоров о 

сотрудничестве, социальном 

партнерстве, сетевом 

взаимодействии 

январь-

февраль 

2019 г. 

Н.Д. Давыдова,  

Н.Б. Шалагинова, 

А.А. Скворцова 

Договоры о взаимодействии, 

разработана  «дорожная 

карта» совместных 

мероприятий с  организациями 

города, региона, в том числе 

негосударственного сектора 

6.  Повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

по образовательным 

программам, 

соответствующим 

направленности проекта 

январь – 

август  

2019 г. 

А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова 

Повышение квалификации 

работников. Подготовка 

кадров к реализации проекта 

7.  Организация мониторинго-

исследовательской 

деятельности по 

направлению деятельности, в 

том числе организация 

изучения общественного 

мнения по оценке проекта  

апрель-май 

2019 г. 

Н.Б. 

Шалагинова,рабоч

ая группа 

Обеспечение организации 

процедур независимой оценки 

качества образовательных 

результатов.  

Разработка и апробация 

инструментария для оценки 

деятельности по реализации 

проекта. 

Анализ полученной 

информации, установка 

причинно-следственных 

связей, обеспечивающих или 

затрудняющих 

педагогический, 

управленческий, 

методический и другие 

процессы.  

Аналитические справки по 

итогам мониторинга, 

исследований 

8.  Консультирование  

родителей  

(законных  представителей)  

с ноября 

2018 г. по 

сентябрь 

А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова 

педагоги-

График консультаций, карта 

развития ребѐнка 
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по данному направлению 2019 г. психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи 

9.  Подготовка  и  проведение  

методического  семинара  по 

проблемам создания условий 

образования для детей 

дошкольного возраста, 

имеющих РАС 

май 

2019 г. 

А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова 

Программа семинара.  

Сборник методических   

материалов 

 II. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1.  Создание доступной и 

безопасной среды здания и 

территории 

сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

Н.Д. Давыдова, 

М.П. Шмелева 

Наличие оборудованных и 

оснащенных помещений для 

организации образовательной 

деятельности детей с РАС, 

территории ДОО и пр. 

2.  Подготовка, размещение и 

систематическое пополнение 

информационно-

методических ресурсов на  

открытом информационном 

образовательном ресурсе 

сетевом электронном 

дневнике «Навстречу друг 

другу» 

август-

сентябрь 

2017 г. 

А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова, 

рабочая группа 

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников, родителей. 

Создание единого 

информационного банка для 

педагогического сообщества 

региона 

3.  Развитие и 

функционирование 

консультационного центра 

«Помоги ребенку!» 

2019-2020гг. А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова 

педагоги-

психологи, 

учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи 

Внедрение вариативных форм 

дошкольного образования для 

детей с РАС. 

Расширение спектра 

образовательных услуг. 

Организация получения 

методической, психолого-

педагогической, 

консультационной помощи 

родителям воспитанников, 

неорганизованных детей, в 

том числе с ОВЗ. 

Оказание поддержки семьям 

детей с РАС 

4.  Организация ресурсной 

группы для детей с РАС 

2019-2020гг. Н.Д. Давыдова 

Н.Б. Шалагинова 

Расширение спектра 

образовательных услуг. 

Оказание поддержки семьям 

детей с РАС 

5.  Организация службы ранней 

помощи 

2019-2020гг. Н.Д. Давыдова 

Н.Б. Шалагинова 

Расширение спектра 

образовательных услуг. 

Оказание поддержки семьям 

детей с РАС 

6.  Разработка учебно-

методического комплекта 

(дидактических пособий, 

игр, иллюстративного 

материала, видеоматериалов 

2019-2020гг. А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова 

педагоги-

психологи, 

учителя-логопеды, 

Дидактические пособия.  

Методические рекомендации, 

пособия 
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и др.) учителя-

дефектологи 

7.  Реализация программ с 

использованиемсовременных  

технологий сопровождения, 

обеспечивающих 

индивидуализацию 

образовательной 

деятельности 

 

2019-2020гг. Руководящие и 

педагогические 

работники, 

родители 

Реализация индивидуальных 

программ. 

Апробация инновационных 

программ, технологий, форм и 

методов. 

Расширение спектра 

образовательных услуг. 

Привлечение внебюджетных 

средств 

8.  Организация научно-

практической деятельности 

по популяризации и 

распространению опыта 

инновационной деятельности 

2019-2020гг. 

(ежеквартал

ьно) 

А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова, 

руководящие и 

педагогические 

работники 

Презентация инновационной 

деятельности, диссеминация 

опыта педагогов по развитию 

детей с РАС 

9.  Организация стажировочной 

площадки для руководящих 

и педагогических работников 

2019-2020гг. А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова, 

руководящие и 

педагогические 

работники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности руководящих 

и педагогических работников. 

Повышение мотивационно-

психологической готовности к 

обновлению содержания 

образования, форм и методов 

работы  

10.  Проведение 

мониторинговых, 

диагностических процедур 

по оценке промежуточных 

результатов по реализации 

проекта 

2019-2020гг. 

(ежеквартал

ьно) 

Рабочая группа Отчет о промежуточных 

результатах деятельности по 

проекту. 

Выявление и устранение 

потенциальных препятствий к 

получению дошкольного 

образования детьми с РАС. 

Корректировка программ 

11.  Организация участия 

педагогических работников в 

заочных, очно-заочных и 

очных мероприятиях по 

направленности проекта (в 

том числе выступления с 

докладами) 

2019-2020гг. А.С. Резник, 

Н.Б. Шалагинова, 

руководящие и 

педагогические 

работники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников. 

Включение педагогических 

работников в 

профессиональный диалог. 

Развитие организаторских, 

коммуникативных и 

рефлексивных умений 

12.  Создание видеоуроков для 

обеспечения дистанционного 

консультационного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

2017-2020гг. координационный 

совет 
Организация 

консультационно-

методической поддержки 

родителей (законных 

представителей) и иных 

граждан посредством 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
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13.  Реализациясоциальных 

проектов, досуговых 

мероприятий совместно с 

социальными партнерами 

2019-2020гг. руководящие и 

педагогические 

работники, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Включение в образовательный 

процесс родителей, 

социальных партнеров. 

Отчет о реализации 

«дорожной карты» 

совместных мероприятий с  

организациями города, 

региона, в том числе 

негосударственного сектора 
III. ИТОГОВО-ОБОБЩАЮЩИЙ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ) ЭТАП 

1.  Анализ эффективности 

реализации проекта 

сентябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Рабочая группа Мониторинг условий 

реализации проекта. 

Аналитическая справка по 

итогам реализации проекта. 

Определение проблем и 

перспектив деятельности 

 

2.  Публикация статей, 

материалов руководящих и 

педагогических работников 

по итогам реализации 

проекта 

2020-2021гг. руководящие и 

педагогические 

работники, 

родители 

Представление результатов 

деятельности в печатных 

изданиях (публикации) 

3.  Корректировка и экспертиза 

программ, методических 

продуктов 

 

2020-

2021гг.. 

Н.Д. Давыдова, 

А.С. Резник 

Н.Б. Шалагинова 

Выпуск практических 

материалов в форме научных 

и учебно-методических 

разработок 

4.  Подведение итогов 

инновационной деятельности  

до 

01.09.2021 г. 

Н.Д. Давыдова, 

А.С. Резник 

Н.Б. Шалагинова 

Представление отчета по 

результатам работы, 

обсуждение проблем и 

перспектив инновационной 

деятельности 

 
7. Перечень  научных и (или) учебно-методических разработок по темеинновационного проекта 

(программы). 

В рамках реализации проекта (программы) планируется обеспечить разработку:  

- комплекса методических материалов, видеолекций, консультаций и виртуальных 

мастер-классов для руководящих, педагогических работников ДОО и родителей по 

проектированию и организации сопровождения ребенка с РАС; 

- инструментария для оценки качества образовательной деятельности ДОО; 

- дидактического, демонстрационного материала для детей с РАС; 

- комплекса методических материалов, видеолекций, консультаций и виртуальных 

мастер-классов для руководящих, педагогических работников ДОО и родителей по вопросам 

организации  психолого-медико-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 

РАС; 

- методического пособия по развитию безопасной и доступной среды в ДОО для детей с 

РАС. 

- сборников по итогам проведения мероприятий, сборников обучающих сказок, 

рассказов, стихов;   

- публикации руководящих и педагогических работников по направлению 

инновационной деятельности. 
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ДОО Свердловской области получат возможность получить программно-методические 

продукты по организации психолого-педагогического сопровождения детей с РАС и их семьи.  

 
       4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

(ПРОГРАММЫ) 

 

Проект разработан на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в Российской 

Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ (ред. от 29.12.2015г.) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении 

положения психолого-медико-педагогической комиссии». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 

– ФГОС ДО).  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №ИР - 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №08-10 «План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных ФГОС ДО». 

13. Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014г. №08-249. 

14. Приказ Министерства труда Российской Федерации от 18.10.2013г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации». 

16. Постановление Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. 

№1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года». 
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17. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная к реализации Постановлением Правительства Свердловской области от 

23.05.2015г. №497. 

 
       5. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА(ПРОГРАММЫ) 
 

Проект предполагает обеспечение поэтапного финансирования из различных 

источников, в том числе внебюджетных на приобретение учебных пособий, игрового 

оборудования и инвентаря, средств обучения, игр и игрушек, материальное стимулирование 

работников, научно-методическое сопровождение деятельности.  

В целях стимулирования деятельности работников ДОО, участвующих в инновационной 

деятельности, ДОО в пределах имеющихся средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры ставок заработной платы и 

должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования. 
Приобретение игрового оборудования, оснащение учебными пособиями и техническими 

средствами обучения вызвано необходимостью обновления части учебных пособий, средств 

обучения, игр и игрушек или необходимостью их приобретения для создания условий, 

способствующих реализации проекта 

 

Примерный перечень мероприятий Финансирование (в руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

бюджет

ное 

финанси

рование 

внебюд

жетные 

источни

ки 

бюджетно

е 

финансир

ование 

внебюд

жетные 

источни

ки 

бюджетн

ое 

финанси

рование 

внебюд

жетные 

источни

ки 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды 

(приобретение игрового, учебного 

оборудования, пособий, мебели и пр.) 

500 000, 

00 

50 000, 

00 

600 000,0

0 

100 000,

00 

300 000, 

00 

50 000, 

00 

Адаптация здания и территорий для 

обеспечения доступности среды   

 

- 
200 000,

00 
- 

100 000,

00 
- 

100 000,

00 

Функционирование и создание новых 

объектов для оздоровления детей в 

условиях ДОО  

- 
100 000,

00 
- 

200 000,

00 
- 

300 000,

00 

Повышение квалификации педагогов 

(курсы повышения квалификации, 

дистанционное обучение, 

экспериментальная и инновационно-

методическая деятельность) 

169 000,

00 

30 000, 

00 

160 000,0

0 

50 000, 

00 

160 000, 

00 

50 000, 

00 

Стимулирование деятельности 

работников 

 

250 000,

00 
- 

300 000, 

00 
- 

350 000, 

00 
- 

Информационное обеспечение 

реализации проекта, сопровождение 

сайта МАДОУ «МАЯЧОК» 

- 
30 000, 

00 
- 

70 000, 

00 
- 

70 000, 

00 

Научное сопровождение проекта 

(научное руководство, экспертиза, 
- 

30 000, 

00 
- 

50 000, 

00 
- 

50 000, 

00 
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независимая оценка качества и др.)  

ИТОГО 919 

000,00 

440 000,

00 

1060 

000,00 

570 000, 

00 

810 000, 

00 

620 000,

00 

4 419 000,00 

(бюджетные источники  - 2 789 000,00;  

внебюджетные источники - 1 630 000,00) 
 

       6. ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

(ПРОГРАММЫ) 

 
Распространение инновационного опыта позволит обеспечить: 

- достижение образовательных результатов, позволяющих развивать каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, при обеспечении равных прав в 

получении качественного образования; 

- разработку и экспертизу программно-методического комплекта для организации 

образовательной деятельности с детьми с РАС; 

- обогащение и обновление образовательного пространства для детей с ОВЗ; 

- повышение доступности дошкольного образования, достижение образовательных 

результатов посредством отработкивариативных технологийсопровождения и обучения; 

- подготовку кадров для работы сдетьми, имеющими РАС; 

- разработку и публикацию для педагогического сообщества программно-методического 

комплекса по повышению педагогической и правовой компетентности родителей 

(методические и дидактические материалы, видеоконсультации, виртуальные мастер-классы и 

др.); 

- привлечение к реализации программы социальных партнеров и иных организаций; 

- создание единого информационного образовательного ресурса; 

- диссеминацию опыта по созданию вариативных форм  образования детей с РАС;  

- формирование толерантного сообщества детей, родителей, работников ДОО;    

- привлечение внебюджетных финансовых средств для реализации проекта- 

минимизацию количественных статистических данных по показателям социального 

неблагополучия семей; 

- повышение социального статуса семей (снижение количества семей, с явными 

признаками аддиктивного поведения, повышение педагогической и правовой культуры 

родителей);- интенсификацию и индивидуализацию образования, реализацию современных 

технологий; 

- развитие научно-исследовательской деятельности, реализацию инновационных 

проектов и программ. 

. 

 
 


