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Организаторы семинара: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

 Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) МГППУ (ФРЦ МГППУ)  

Генеральный партнёр:  

 Некоммерческая организация Фонд помощи детям и молодёжи «Обнажённые сердца» 

К участию приглашаются: руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, образовательных 

организаций, методисты, воспитатели, специалисты психолого-педагогического сопровождения, работающие с 

детьми дошкольного возраста, педагогические работники высшего образования, представители НКО. 

Цель семинара: трансляция опыта реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра и практического 

применения доказательных практик в работе с дошкольниками с РАС. 

Тематика обсуждаемых вопросов: 

1. Итоги социологического опроса по вопросам практики реализации прав лиц с РАС на дошкольное 

образование, проведенного в 2022 году рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; совершенствование мер, направленных на реализацию прав граждан на 

образование. 

2. Особенности примерной адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра (АООП ДО РАС). 

3. Организационные аспекты реализации примерной АООП ДО РАС на разных этапах дошкольного 

образования. 

4. Критерии эффективности реализации примерной АООП ДО РАС. 

5. Применение доказательных практик в работе с дошкольниками с РАС. 

6. Взаимодействие с родителями в процессе реализации АООП ДО РАС. 

  



Дата и время проведения семинара: 

12 октября 10.00-18.00 

13 октября 10.00-17.00 

 (по московскому времени). Участие в семинаре бесплатное.  

Формат работы: онлайн-трансляция.  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Ведущие семинара: 

Артур Валерьевич Хаустов, канд. пед. наук, директор ФРЦ МГППУ, главный редактор журнала 

«Аутизм и нарушения развития» 

Евгения Владимировна Хилькевич, канд. полит. наук, руководитель направления социокультурной 

интеграции ФРЦ МГППУ 

12 октября 10:00 – 18:00 

9:45-10:00  Подключение участников семинара 

10:00-10:20 Открытие семинара. Приветственные слова  

10:20-11:30 Часть I 

10:20-11:00 «Результаты социологического опроса по вопросам практики реализации 

прав лиц с расстройствами аутистического спектра на дошкольное образование» 

Рейхтман Татьяна Владимировна, советник Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации 

11:00-11:30 «Особенности примерной АООП дошкольного образования детей с РАС и итоги 

апробации»  

Морозов Сергей Алексеевич, канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра 
социализации и персонализации образования детей, Федеральный институт развития 
образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, город Москва 



11:30-13:00 Часть II 

Блиц-презентации: «Организационные аспекты реализации АООП на разных этапах: 

трудности и решения» 

 «Начальный этап реализации АООП: технология включения  

ребенка с РАС в группу» 

Ерофеева Юлия Ивановна, учитель-дефектолог ФРЦ МГППУ, город Москва 

«Пропедевтический этап для детей с РАС разного уровня развития в группе 

компенсирующей направленности» 

Шаркунова Юлия Владимировна, канд. пед. наук, заведующая кафедрой педагогики и 
психологии ТОГИРРО, методический куратор апробации примерной АООП ДО детей с РАС 
в Тюменской области 

Степанова Марина Владимировна, учитель-дефектолог, призер конкурса «Учитель–
дефектолог Росси – 2021», МАДОУ д/с № 141 города Тюмени 

«Аспекты тьюторского сопровождения дошкольников с РАС в контексте реализации 

АООП»  

Хабарова Светлана Николаевна, заведующая МАДОУ д/с № 133 города Тюмени  

«Работа с родителями при реализации АООП ДО РАС: новые решения»  

Чичканова Елена Леонидовна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 
руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с РАС, город Тамбов 

«СИПР как механизм интеграции детей с РАС и ТМНР в дошкольном образовании» 

Арламова Елена Николаевна, методист дошкольного отделения ГБОУ ЦЛП Псковской 
области 
Назаркина Светлана Ивановна, методист ГБОУ ЦЛП Псковской области 

«Разнообразие содержания примерной АООП для обучающихся РАС как основа 

вариативности организационных форм дошкольного образования» 

Недорезова Ольга Владимировна, директор ЦППМСП, город Воронеж 



13:00-14:30 Часть III 

Дискуссионная сессия «Критерии эффективности реализации АООП ДО для детей с 
РАС» 

 Модератор: 

Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, директор ФРЦ МГППУ, главный редактор 
журнала «Аутизм и нарушения развития», город Москва 

Эксперты: 

Багарадникова Елена Вячеславовна, исполнительный директор РОО помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра "Контакт", город Москва 

Шаркунова Юлия Владимировна, канд. пед. наук, заведующая кафедрой педагогики и 
психологии ТОГИРРО, методический куратор апробации примерной АООП ДО детей с РАС 
в Тюменской области 

Назаркина Светлана Ивановна, методист ГБОУ ЦЛП Псковской области 

Дон Галина Васильевна, методист ФРЦ МГППУ, город Москва 

Недорезова Ольга Владимировна, директор ЦППМСП, город Воронеж 

Князева Ольга Викторовна, педагог-психолог, специалист по ПАП уровня ВСаВА, 
клинический директор Центра "Аутизм. Реальная помощь" ВРООИ "Искра Надежды", 
куратор ресурсных групп, город Воронеж 

Давыдова Елизавета Юрьевна, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник Научной 
лаборатории ФРЦ МГППУ, город Москва 

Морозов Сергей Алексеевич, канд. биол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра 
социализации и персонализации образования детей, Федеральный институт развития 
образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, город Москва 

14:30-15:00 Обеденный перерыв 



15:00-17:30 Часть IV 

Мастер-классы 

15:00-15:30 «Технология "Скорошкольник": алгоритм постановки групповых целей работы для 

детей с РАС» 

Дон Галина Васильевна, методист ФРЦ МГППУ, город Москва 
15:30-16:00 «Индивидуальный подход в работе с дошкольниками с РАС и ТМНР в условиях групповой 

деятельности» 

Лукашова Анна Валерьевна, учитель-логопед групп кратковременного пребывания ГБОУ 
ЦЛП Псковской области 
Алексеева Елена Игоревна, учитель логопед дошкольного отделения для детей с ТМНР 
ГБОУ ЦЛП Псковской области 

16:00-16:30 «Формирование навыков самостоятельности у детей с РАС»  

Степанова Марина Владимировна, учитель-дефектолог, призер конкурса «Учитель –
дефектолог Росси 2021», МАДОУ д/с № 141 города Тюмени 

16:30-17:00 «Использование реджио-подхода в образовательной практике с родителями детей с 

РАС» 

Козленкова Наталья Михайловна, педагог-психолог, МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 196», город Воронеж 

17:00-17:30  «Применение социальных историй в работе с детьми с РАС на пропедевтическом этапе»  

Рассказова Наталия Владимировна, учитель-дефектолог ТОГБОУ «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения», город Тамбов 

17.30-18.00 Подведение итогов первого дня семинара 

 

  



13 октября 10:00 – 17:00 

9.45-10.00  Подключение участников семинара 

10.00 -11.00 Открытие второго дня семинара. Приветственное слово.  

«Дошкольники с РАС: программы с доказанной эффективностью. На что обычно 

жалуются специалисты и что волнует родителей» 

Довбня Святослав Васильевич, детский невролог, эксперт Фонда “Обнажённые сердца”, 

город Санкт-Петербург 

Морозова Татьяна Юрьевна, клинический психолог, эксперт Фонда “Обнажённые сердца”, 

город Санкт-Петербург 

11:00 - 11:40 «Особенности организации сопровождения воспитанников с РАС в государственном 

дошкольном учреждении»  

Третьякова Надежда Владимировна, директор СПб ГАДОУ “Детский сад № 53 

Фрунзенского района”, город Санкт-Петербург 

Сидорова Маргарита Владимировна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, СПб ГАДОУ “Детский сад № 53 Фрунзенского района”, город Санкт-Петербург 

 

 

Презентация книги “Как организовать инклюзию в детском саду”. 

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать книгу. 

 

11:40 - 12:20 «Опыт практического применения программ с доказанной эффективностью для детей с 

РАС в общеразвивающем детском саду» 

Васильева Светлана Борисовна - педагог-психолог, поведенческий специалист СПб 

ГАДОУ “Детский сад № 53 Фрунзенского района”, город Санкт-Петербург 

  



12:20 - 13:10 «Мотивация, как важный аспект работы с детьми с РАС» 

Маркина Мария Александровна, педагог-психолог Ресурсного центра для детей с РАС, 

кейс-менеджер, город Нижний Новгород 

13:10 - 13:30 Перерыв 

13:30 - 14:10 «Оценка навыков и выбор учебных программ для детей с РАС» 

Марков Илья Анатольевич, старший кейс-менеджер Центра поддержки семьи 

“Обнаженные сердца”, город Нижний Новгород 

14:10 - 14:50 «Развитие коммуникации, языка и речи у детей с РАС» 

Шиповникова Татьяна Михайловна, руководитель Центра поддержки семьи “Обнаженные 

сердца”, старший кейс-менеджер, город Москва 

14:50 - 15:40 «Совместное внимание, вовлеченность и игра - от теории к практике» 

Титова Анастасия Александровна, заместитель руководителя Центра Поддержки Семьи 

“Обнаженные сердца”, ведущий программы “JASPER”, ведущий программы “Ранняя 

Пташка”, город Москва 

Агапкина Кристина Владимировна, специалист Службы сопровождения СПб ГАДОУ 

“Детский сад № 53 Фрунзенского района”, ведущий программы “JASPER”, город Санкт-

Петербург 

15:40 - 16:20 «Развитие самостоятельности у детей с РАС с использованием  

расписания активностей» 

Литова Елена Владимировна, старший кейс-менеджер Центра поддержки семьи  

“Обнаженные сердца”, город Нижний Новгород 

16:20 - 17:00 Ответы на вопросы. Подведение итогов семинара. 

Хаустов Артур Валерьевич, канд. пед. наук, директор ФРЦ МГППУ, главный редактор 

журнала «Аутизм и нарушения развития», город Москва 

Довбня Святослав Васильевич, детский невролог, эксперт Фонда “Обнажённые сердца”, 

город Санкт-Петербург 

Морозова Татьяна Юрьевна, клинических психолог, эксперт Фонда “Обнажённые сердца”, 

город Санкт-Петербург 

 



 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ  

127427, г. Москва,    
ул. Кашенкин Луг, д. 7,  
Тел. (факс): +7 (495) 619 21 88 
Моб. тел: +7 (926) 852 88 99 

117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 19, стр. 2 
Тел: +7 (499) 128-98-83 
 Моб. тел: +7 (916) 554-78-70 

E-mail: autism.frc@mgppu.ru 
Cайт: www.autism-frc.ru 
  

ВКонтакте:  
https://vk.com/autism_frc 

Telegram: Contact @autism_frc 
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