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Проект: «Внедрение современных технологий обучения и воспитания 
детей с РАС в дошкольных образовательных учреждениях города 
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СП 
«Ресурсный 

центр» 

Фонд помощи детям 
«Обнаженные сердца 

Департамент образования 
г. Нижнего Новгорода 

НРООПДиМ «Верас» 



Основные направления работы 
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содействие в становлении эффективного инклюзивного образования для детей с РАС в 
дошкольных учреждениях г. Нижнего Новгорода 

Группы кратковременного пребывания 

Родительская программа «Ранняя пташка» 

Ресурсная площадка 



•  Аутизмспецифичная организация                        
окружающей среды 
 
•  Высокая интенсивность                   
вмешательства  
( 4 часа / 5 дней) 
 
•  Четкая организация и структурирование  
(строгое следование протоколам) 
 
•  Приоритет в развитии коммуникации и 
коррекции нежелательного поведения 
 
• Обязательная фиксация и анализ данных 
 

4

ГКП  (∼ 70 %) 
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Аутизмспецифичная организация предметно-
пространственной среды 
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Методическая наполняемость: программа 

 ASSERT (Университет штата Юта, США) 


Базовые вербальные навыки 

Продвинутые вербальные 
навыки 

Социальные навыки 

Игровые навыки 

Самообслуживание 

Академические навыки 

Навыки готовности к обучению 

Навыки готовности к обучению в 
классе 
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Методическая наполняемость: методы и технологии 

• Метод дискретных проб (АВА, 
эффективен при обучении ЗУН, в диаде 
педагог-ребенок)  

Структурированное 
обучение 

•  Случайное обучение: саботаж, 
заманивание, прерванные цепочки                       
(генерализация навыков, 
формирование социального 
поведения) 

Натуралистическое 
обучение  

(среда за пределами 
кабинки) 
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Методическая наполняемость: визуальная поддержка 

Визуальные расписания 
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Методическая наполняемость: визуальная поддержка 

Визуальные минирасписания 
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Методическая наполняемость: визуальная поддержка 

Визуальные мотивационные системы 
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Расписания активностей с использованием фотографий 

Методическая наполняемость:  
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Методическая наполняемость:  

Социальные истории 
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Методическая наполняемость:  

Коммуникация 

PECS Коммуникативные 
таблицы 

Сценарии (аудиозаписи 
или написанные слова, 
фразы, предложения)  



Контроль эффективности работы 
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1	

• Командные обсуждения (не менее 1 раза в неделю) 
• Кейс менеджеры + старшие инструкторы 
• Старшие инструкторы + инструкторы 

2	
• Супервизии специалистов Центра поддержки семьи «Обнаженные 

сердца» (еженедельно) 
• Проведение самооценки работы инструкторов 

3	
• Супервизии экспертов Фонда «Обнаженные сердца», других 

приглашенных специалистов 
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Кадровый состав – 10 человек (руководитель СП, педагоги-
психологи, социальные педагоги, педагог-организатор 

Супервизоры 

Кейс-менеджер 
(написание 
программ) 

Старший 
инструктор 

Инструктор 

Инструктор 

Кейс-менеджер Старший 
инструктор 

Инструктор 

Инструктор 
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Длительность – 3 месяца 
 

8 групповых занятий 
 

4 домашних визита с 
видеосъемкой 

 
Специальное пособие 

 для родителей 
 
 
 

Бесплатное участие 


Программа «Ранняя пташка» 
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Центр как ресурсная площадка 

• Курирование проектных детских 
садов (3 учреждения) 
• еженедельно 

2016 – 
2017 гг. 

• Курирование проектных детских 
садов (2 учреждения) 
• Организация и реализация 

стажировок на базе ГКП 

2017 – 
2018 гг. 



Контактная информация 

Митрофанова Светлана Валерьевна 

 

Руководитель СП 

 

МАДОУ № 130 

СП «Ресурсный центр для детей с расстройствами аутистического спектра, нарушениями поведения 
и коммуникации дошкольного возраста» г. Нижний Новгород 

 

Email:    sveva.nn@mail.ru 

Телефон:  (831)  469 04 79, +79200502232 





Спасибо 


