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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского 
государственного психолого-педагогического университета совместно  
с ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 19 декабря 2019 года 
проводит Всероссийский научно-практический вебинар на тему «Организация 
работы с детьми с РАС в соответствии с примерной АООП дошкольного 
образования». 

Организаторы вебинара: 
− Министерство просвещения Российской Федерации 
− ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 
− ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 
− Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
МГППУ (далее − ФРЦ)  

− Общества помощи аутичным детям "Добро" 

Целевая аудитория: представители региональных ресурсных центров, 
специалисты системы образования, здравоохранения и социальной защиты, 
представители региональных общественных организаций, родители детей  
с РАС. 



Ведущие вебинара:  
Хаустов Артур Валерьевич, директор ФРЦ, главный редактор журнала 

«Аутизм и нарушения развития»  
Морозов Сергей Алексеевич, председатель Общества помощи аутичным 

детям "Добро", ведущий научный сотрудник Федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

Дон Галина Васильевна, методист, куратор апробационной площадки на 
базе дошкольного отделения ФРЦ 

Ерофеева Юлия Ивановна, учитель-логопед школьно-дошкольного 
отделения ФРЦ 

Цель вебинара:  
представление опыта апробации проекта Примерной АООП ДО РАС  

Задачи вебинара:  
− представить проект Примерной АООП ДО РАС 
− ознакомить с особенностями реализации Примерной АООП ДО РАС в 

условиях различных образовательных моделей с учётом региональной 
специфики 

− рассмотреть особенности дошкольного образования детей с РАС в 
условиях отдельных групп (на примере опыта работы ФРЦ) 

− рассмотреть особенности организации сопровождения дошкольников с 
РАС в зависимости от уровня их развития и потребности в поддержке 

Тематика обсуждаемых вопросов: 
− ключевые особенности Примерной АООП ДО РАС 
− итоги 1-ого года апробации проекта Примерной АООП ДО РАС; задачи 

на 2-ой год апробации 
− особенности реализации Примерной АООП ДО РАС в условиях групп 

комбинированной, компенсирующей направленности, отдельных групп 
для детей с РАС 

− условия, необходимые для реализации Примерной АООП ДО РАС в 
группах кратковременного пребывания (опыт ФРЦ) 

− индивидуализация образовательного процесса, разработка 
индивидуальной адаптированной образовательной программы (АОП) для 
детей с РАС  

− адаптация целей работы, специальных образовательных условий и 
дидактических материалов в зависимости от уровня развития и 
потребности в поддержке ребёнка с РАС 



План проведения вебинара:  
1. Открытие вебинара. 

Приветственное слово ведущих вебинара. 
2. Основная часть. 

2.1. Выступление С.А Морозова: 
Итоги 1-ого года апробации проекта Примерной АООП ДО РАС. 
Задачи на 2-ой год апробации. 

2.2. Выступление Г.В. Дон: 
Особенности апробации проекта Примерной АООП ДО РАС в 
условиях группы кратковременного пребывания (на примере ФРЦ). 

2.3. Выступление Ю.И. Ерофеевой: 
Адаптация целей работы, специальных образовательных условий и 
дидактических материалов в зависимости от уровня развития и 
потребности в поддержке ребёнка с РАС. 

3. Заключительная часть.  
Ответы на вопросы. 

Дата и время проведения вебинара: 
19 декабря 2019 года с 12.00 до 14.00 (по Московскому времени). Участие 

в вебинаре бесплатное. Всем участникам выдаются сертификаты.  

Регистрация на мероприятие осуществляется на портале ФРЦ по ссылке:  
https://autism-frc.ru/work/events/650 

Число участников ограничено. Регистрация завершается автоматически  
по достижении возможного максимума участников мероприятия. 

Материалы вебинара (презентация, видеозапись) будут размещены  
на портале ФРЦ по ссылке: 
https://autism-frc.ru/work/videos-etc 

Подробную информацию о мероприятиях ФРЦ можно узнать на сайте 
ФРЦ по ссылке: 
http://autism-frc.ru/topics/9/events  

Получить дополнительную информацию можно: 
− по телефонам ФРЦ: 8-495-619-21-88, 8-495-610-74-01, 8-926-852-88-99 
− по электронной почте ФРЦ: autism.mgppu@gmail.com 

Контактное лицо – Разухина Елена Владимировна, координатор 
мероприятий ФРЦ. 
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