
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

«ПРИЗНАКИ РАССТРОЙСТВ СПЕКТРА АУТИЗМА 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

13 марта 2019 года на базе муниципального бюд- 
жетного дошкольного образовательного учрежде- 
ния «Детский сад комбинированного вида №188» 
городского округа Самара состоялся семинар- 
совещание «Признаки расстройств спектра аутиз- 

ма раннего и дошкольного возраста». Цель данного семинара: дать представления об основных 
признаках расстройств спектра аутизма раннего и 
дошкольного возраста; познакомить с методами 
раннего распознавания аутистических рас- 
стройств. В подготовке семинара-практикума при- 
няли участие: Завьялова М.В., заведующий; Моро- 
зова Е.В., заведующий лабораторией специальной 
помощи детям раннего и дошкольного возраста 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»; 
Морозова Г.В., зам. зав. по ВМР; Часовская Е.Ю., 
ст. воспитатель. На семинаре были раскрыты по- 
нятия «аутизм» и «расстройство аутистического 
спектра». Воспитатели узнали, что расстройство 
аутистического спектра возникает в детском воз- 
расте,  в  разной  степени  сохраняется на протяже- 
нии всей жизни человека. Учитель-дефектолог Никишкина Т.Ю. рассказала об особенности 
поведения детей с РАС: агрессия; неадекватные крик, плач, смех; негативизм; аффективные 
вспышки; стереотипность поведения и интересов. Учитель-дефектолог Мартынова Н.Н.  подго- 

товила сообщение о нарушение коммуникации у 
детей с РАС, о критическом снижении способно- 
сти у таких детей к установлению контакта с со- 
циумом. Особенности речевых нарушений у детей 
с РАС раскрыла Цыганова Т.Ю., учитель-логопед. 
Инструктор по физической культуре Петрыкина 
О.В. рассказала слушателям о физическое разви- 
тии детей с РАС: у них имеется серьезное 
нарушение моторики, которое выражается в виде 
им- пульсивных или тяжелых движений, что не 
позволяет ребенку адаптироваться к 
стереотипным движениям, наладить свой простой 
быт. Особенности слухового  восприятия  у   
детей  с  РАС раскрыла 

Вечер А.В., музыкальный руководитель: часто дети с РАС не откликаются на свое имя, не пуга- 
ются резких звуков, но для них может быть стрессом какой-нибудь привычный для нас гул ма- 
шин. Использование анкетирования для родителей детей с РАС положительно влияет на даль- 
нейшее сотрудничество, считает педагог-психолог - Налетова О.В. Она подробно рассказала о 
содержании анкеты. Педагог-психолог Сапукова З.Р. сообщила о психолого-педагогическое 
сопровождение детей с РАС. В заключении семинара-совещания Овсянникова Т.А., учитель- 
логопед дала методические рекомендации для воспитателей по определению признаков рас- 
стройств спектра аутизма у дошкольников. Семинар оказался, безусловно, очень полезным для 
воспитателей ДОУ. 

 


