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Диагностический этап  

Организационно-диагностический раздел  
Направления Содержание Форма  

проведения 
Специалисты 

Данные 
медицинского 
обследования и  
подробный 
медицинский 
анамнез. 

Здоровье родителей до беременности матери. 
Протекание беременности, родов, первого 
послеродового периода. 
Последующее физическое развитие ребёнка. Все 
тяжёлые заболевания, перенесённые матерью до и во 
время беременности. Заболевания ребёнка на 
протяжении его жизни. 

Изучение 
документации 

врач – 
психиатр, 
врач – 
педиатр, 
педагог – 
психолог, 
учитель - 
дефектолог 

Психолого-
педагогические 
данные о 
психическом 
развитии ребёнка 
до момента 
обследования.  

Сведения о двигательной активности, развития речи, 
предметной деятельности, навыков 
самообслуживания, игры, социального общения. Кем 
и как воспитывался ребёнок. Какую специальную 
помощь получал на протяжении жизни (нахождении в 
специальном детском саду, сколько времени, с кем 
занимался)  

Анкетирование
, беседы  с 
родителями, 
изучение 
характеристик. 

педагог – 
психолог, 
учитель - 
дефектолог,  
социальный 
педагог  

Социологические и 
социально-
психологические 
данные о семье 
ребёнка 

Возраст, образование и работа родителей. Сведения о 
других взрослых лицах, находящихся в семье и 
принимающих участие в воспитании данного ребёнка 
и общении с ним и других детях. Сведения о характере 
межличностных отношений в семье, и 
воспитательного потенциала.  

Анкетирование
, беседы  с 
родителями, 
изучение 
характеристик. 

социальный 
педагог 
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Направления Содержание Форма  
проведения 

Специалисты 

Исследовательский раздел 

Психолого-

педагогические 

данные о 

психическом 

развитии ребёнка 

Коммуникативная сфера 

(контакт, речь), эмоционально-

волевая сфера (аффективно - 

эмоциональная сфера, 

поведение), познавательные 

процессы (внимание, восприятие, 

память, мышление). Уровень 

способности к обучающей 

ситуации. Уровень развития 

игровой деятельности. 

Наблюдение, 

диагностичес- 

кие пробы, 

метод 

экспертной 

оценки 

педагог – психолог, 

учитель - дефектолог, 

воспитатель, педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель. 

Данные об уровне 

развития 

социально-

значимых навыках  

Уровень развития социально-

значимых навыков.  Уровень 

развития социокультурной 

деятельности. 

Наблюдение  воспитатель, 

социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 
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Коррекционный этап 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
 эмоционально – смысловая адаптация ребёнка к новым условиям;  
 формирование первичных личностных представлений; 
 формирование навыков самообслуживания;  
 формирование социально – приемлемых форм поведения;  
 формирование коммуникативных навыков (вербальных, 

невербальных средств общения); 
 развитие игровой деятельности 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
  сенсорное развитие и  развитие конструктивной деятельности; 
  формирование элементарных математических    представлений; 
 формирование целостной картины мира.  

III. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 развитие словаря; 
 формирование грамматического строя речи, 
 развитие связной речи. 

IV. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 художественное творчество; 
 музыкальная деятельность;  
 анимационные мероприятия и экскурсии. 

V. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Контрольно-оценочный этап 
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Социально – медицинское  

сопровождение детей с РАС 
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Социально – психологическое 

сопровождение  
п

си
хо

л
о

г 

Работа с 
родителями 

Консультирование 
родителей  

Обучение 
родителей 

Работа со 
специалистами, 
воспитателями 

Консультирование  
специалистов 

Проведение 
тренингов 

Работа с детьми  
Диагностические 

мероприятия 
Коррекционные 

занятия 

Адаптация среды 

Организация и 
проведение ПМПК 
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Социально – педагогическое 

сопровождение  
• Педагогическое обследование детей 

• Работа по коррекция познавательных процессов 

• Работа по развитие коммуникативных навыков 

• Обучение родителей и др. 

Учителя - дефектологи 

• Обследование сформированности  жизненно – важных  компетенций  

• Работа по обучению и закреплению коммуникативных навыков 

• Работа  по формирование навыков самообслуживания 

• Работа по расширение игрового репертуара, развитию игровых действий, 
навыков и др. 

 

 

 

Воспитатели  

• Занятия направленные на развитие изобразительных способностей 

• Занятия направленные на развитие конструктивных и предметно – 
практических  действий  

• Занятия направленные на физическое развитие  

Педагоги дополнительного 
образования  

• Занятия направленные на : 

• развитие вокальных и музыкально – ритмических способностей 

• обучение  игре на музыкальных инструментах 

•  развитие умения участвовать в коллективных играх и хороводах 

• развивать умение  принимать участие  в праздниках  и развлечениях 

Музыкальный 
руководитель 

• Консультирование родителей по правовым вопросам 

• Диагностика уровня сформированности родительской компетенции 

• Оформление различных документов  

• Организация экскурсий, знакомство с учреждениями ближайшего  
окружения 

Специалист по комплексной 
реабилитации, социальный 

педагог 
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Работа  

в группе 
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Музыкально-театральная  

деятельность 
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Работа с  

родителями  
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Совместная работа со школой №32 
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Прохождение практики студентами ФГБУ ВО 

"Волгоградского социально-педагогического 

университета"   
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Совместный проект с Волгоградским государственным 

техническим университетом 

по разработке мобильного приложения Travel and 

communication  assistant 

Рабочая встреча с 
бельгийскими коллегами и 

студентами Волг ГТУ 



Сравнение с существующими аналогами 6 
Критерии сравнения Коммуника

тор  
Говори Молча: 
Аутизм Диалог  

AAC speech 
communicator  

Наше 
приложение 

Создание пиктограмм и 
категорий 

Передача сообщений 

Звонки 

Озвучивание сообщений  
(при необходимости) 

Перевод из текста в 
пиктограммы и обратно 

Комплексная поддержка 
независимого 

передвижения и 
коммуникации 

Адаптивный интерфейс 

Мультиязычный 
интерфейс 



8  Концепция реализации 

Пользователь 

Профиль 
пользователя 

Базовый 
интерфейс 

Адаптация интерфейса на 
основе поведения 

Дополнительная 
настройка 

Приложение с 
адаптивным 
интерфейсом 

Применение 
адаптации 

Интерфейс на основе профиля пользователя Адаптация интерфейса 

1 2 
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Визуальное 

интерактивное 

расписание с 

диагностической базой  
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Просветительская деятельность   

Организация  и проведение 

межведомственного 

круглого стола  «Аутизм. 

Проблемы и перспективы» 

2015 год 

Проведение обучающих практических 

семинаров по работе с аутичными 

детьми для специалистов 

Волгоградской области.  
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