
КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(РАС)

1160
из

детей имеет расстройство  
аутистического спектра* * По данным Всемирной организации здравоохранения

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РАС

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ  
СЕМЬЕ РЕБЕНКА С РАС

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАС

ПРЕОДОЛЕНИЕ АУТИЗМА

Организации 
здравоохранения

 ∞ Получение диагноза
 ∞  Медицинское сопровождение, 

лечение

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА/ДЕТСКИЙ САД 

Центры психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
Социально-реабилитационные 
центры

 ∞  Комплексное сопровождение 
по индивидуальным программам 

 ∞  Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия 
со специалистами  
(психолог, дефектолог,  
логопед и другие)

Федеральный ресурсный 
центр по организации 
комплексного 
сопровождения детей с РАС

 ∞  Консультативно-
диагностические курсы 
для семей из регионов РФ

 ∞  Дистанционное 
консультирование семей, 
воспитывающих детей с РАС

Региональные  
ресурсные центры

 ∞  Консультации для семей, 
воспитывающих детей с РАС

 ∞ Определение маршрута помощи
 ∞  Определение образовательного 

маршрута

Службы ранней помощи

 ∞  Работа с ребёнком 
по индивидуальной программе 
ранней помощи

Инклюзивный класс/группа
 ∞  Ребёнок с РАС 

в общеобразовательном 
классе/группе с типично 
развивающимися сверстниками

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА/ДЕТСКИЙ САД 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

Психолого-медико-
педагогическая комиссия

 ∞  Выбор образовательной 
программы

 ∞  Определение 
специализированных 
образовательных условий

M-CHAT используется для выявления
рисков развития нарушений 
аутистического спектра у детей 
раннего возраста

С тестом можно ознакомиться 
с помощью QR кода или по ссылке:  
http://аутизм-тест.рф/test

Не реагирует / редко 
реагирует на имя, 
обращённую речь

Не использует речь 
для коммуникации

Не использует 
указательный жест, 
чтобы попросить 
или показать что-то 
интересное

Выражает просьбы 
при помощи 
нежелательного 
поведения

Не подражает 
действиям других 
людей

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ДИАГНОСТИКИ РАС 

ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ

Информационная поддержка
 ∞ Портал ФРЦ
 ∞  Журнал «Аутизм и нарушения 

развития»
 ∞  Интерактивная карта 

организаций, оказывающих 
помощь семьям и детям с РАС 
(autism-frc.ru/companies)

Ирис Юханссон

Писательница, психолог, 
исследователь проблем 
аутизма, автор книги 
«Особое детство».

Донна Уильямс

Художница, композитор, 
поэт, консультант, автор книг 
об аутизме. 

Тод Ходжетс

Атлет, победитель 
паралимпийских игр  
(2012, Лондон – золото,  
2016, Рио – бронза). 

Стивен Шор

Профессор, доктор 
специальной педагогики, 
эксперт в области аутизма, 
автор книг об аутизме.

Сьюзан Бойл

Певица, победительница 
телешоу Britani’s got talent, 
записала 6 студийных 
альбомов.

Консультативная помощь
 ∞  Консультативно-диагностические 

курсы для семей, воспитывающих 
детей с РАС

 ∞  Консультации для родителей 
и специалистов

Инклюзивный класс/
группа с использованием 
технологии ресурсной зоны

 ∞  Ребёнок с РАС в инклюзивном 
классе/группе с типично 
развивающимися сверстниками

 ∞  Индивидуальная работа ведётся 
в ресурсной зоне

Интегрированный  
класс/группа

 ∞  Дети с РАС в классе с детьми 
с другими особенностями 
развития

Специализированный класс/
группа для детей с РАС

Ребёнок с РАС

Типично развивающийся 
ребёнок

Ребёнок с другими 
особенностями развития

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Обучение специалистов
 ∞ Курсы повышения квалификации
 ∞ Всероссийские семинары
 ∞ Вебинары

Сопровождение регионов
 ∞  Разработка межведомственных планов действий
 ∞  Развитие сети региональных ресурсных центров

Методическое обеспечение
 ∞  Разработка методических 

пособий, рекомендаций
 ∞  Разработка образовательных 

программ

Образование

 ∞ Начальная школа для детей с РАС
 ∞  Дошкольное отделение (группы 

кратковременного пребывания)

Научные исследования в области аутизма

 ∞  Разработка и апробация 
диагностических, 
оценочных методик

 ∞  Апробация методов 
коррекции и обучения

Ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конференция 

«Комплексное 
сопровождение детей с РАС»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

WWW.AUTISM-FRC.RU


