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«… среди самих аутистов есть такая очень хорошая 

поговорка «Если вы знакомы с одним 

аутистом, это означает, что вы знакомы с 

одним аутистом». Это к тому, что люди с 

аутизмом разные, такие же разные, как так называемые 

нейротипичные мы с вами. Вот они нейроотличные, 

мы – нейротипичные…» 

 

Цитата из лекции «Аутизм изменит мир»  

Авдотьи Смирновой, президента благотворительного 

фонда «Выход» 



Междисциплинарная команда 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry.  Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since. industry's standard dummy 

text ever since. industry's standard dummy text ever since. 

industry's standard 

Служба 
социально-

медицинской 
реабилитации 

Врачи 

Массажисты 

Физиомедсестра 

АФК 

Служба психолого-
педагогической 
реабилитации 

Логопеды 
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МОДЕЛЬ психолого-педагогического 

сопровождения 

Семья, 

воспитывающая 

ребенка с РАС 

Семьи 

инклюзивной 

группы 

Ребенок 

Педагоги  



НАПРАВЛЕНИЯ  

психолого-педагогического сопровождения семей 

Команда специалистов помощь ребёнку  01 

помощь семье  02 

обучение семьи  03 

обучение 

специалистов 
04 



Ребенок 
с РАС 

ПРИНЦИПЫ работы с ребенком с РАС  

и его семьей 

реалистичное признание 

его особенностей, 

способностей и интересов 

Принятие 

ребенка  

 

Индивидуальный  

подход  

учет индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка и социальной 

среды 

Сотрудничество  с 

семьей  

 создание комфортной 

атмосферы в семье 

Комплексность 

воздействий 
медицинские и психолого-

педагогические 

воздействия  



Первичный  

прием 

(Ре)абилитация, 

Обучение  

Углубленная  

диагностика 

Дистанционная  

школа 

БЛОКИ 

МОДЕЛИ 

СОПРОВО

ЖДЕНИЯ 

СЕМЬИ 



Функционирование ребенка согласно МКФ – это «положительные проявления 

активности и участия ребенка в естественных жизненных ситуациях».  

Компоненты  международной классификации 

функционирования (МКФ) 

•Структура и 

функции тела 
 

Функции 

Строение  

• Активность 
(деятельность) 
и участие 
(социальные 
возможности) 

Возможности 

Выполнение  

•Факторы 

окружающей 

среды 
  

Барьеры 

Помощь  

 



Предположе

ние причин 

нарушений и 

трудностей 

Определение 

сильных и 

слабых 

сторон 

развития 

Первичный прием  

Знакомство с 

ребенком  и 

семьей  



d1 – Обучение 
(научение) и 
применение 

знаний 
 

d2 – Общие 
задачи и 

требования 
 

d3 – 
Коммуникация 

 

d4 – 
Мобильность 

 

d5 – Забота о 
себе 

d6 – Бытовая 
жизнь 

d7 – 
Межличностное 
взаимодействие 

d8 – Основные 
жизненные 

сферы (игра) 

d9 – Участие в 
общественной 

жизни 



Бланк первичного приема 



Углубленная диагностика развития ребенка 

d3 (коммуникация) 

d8 (основные 

жизненные сферы) 

d9 (участие в 

общественной жизни) 

ЛОГОПЕД 

Функции и структуры 

организма 

НЕВРОЛОГ, 

ПСИХИАТР, ПЕДИАТР 

d4 (Мобильность) 

ВРАЧ АФК 

d2 (общие задачи и 

требования) 

d7 (межличностные 

взаимодействия и 

отношения) 

d6 (бытовая жизнь) 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

d1 (научение и 

применение знаний) 

d5 (забота о 

собственном теле) 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 



Бланки углубленной диагностики развития ребенка 



Консультативное заключение 
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