
Краткая презентация программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для 

детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

― включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра.  

  Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Савинский детский сад» разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) 

(далее - ФГОС);   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

2.4.1.3049-13 (Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26);   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;   

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;   

- Уставом МБДОУ «Савинский детский сад».   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:   

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Савинский детский сад» 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.- М.: 

Просвещение, 2010.  

Цели и задачи Программы 
Целью АООП является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Цель АООП достигается путем решения следующих задач в соответствии 

с ФГОС ДО: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

РАС, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечения   преемственности   целей,   задач   и   содержания   

образования, реализуемых в основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 



– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  

субъекта  отношений  с  самим  собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

РАС; 

 – разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для 

ребенка с РАС; 

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание 

им квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования; 

– обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  ребенка с  

РАС, повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для обеспечения освоения АООП может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих 

принципах: 

1) Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) детей, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



2) Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для 

максимального развития ребенка и предоставляет ему возможность 

социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь 

устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и 

т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 

деятельность и взаимодействие с другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих 

задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития 

ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной 

психологии при реализации АООП для детей с РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать 

АООП на оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это 

поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость 

преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способствует 

развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие), осваивается 

при интеграции с другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с 

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, 

формы совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной 

составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке 

АООП, следует учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней 

при участии в ее реализации ближайшего социального окружения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др., их способности 

обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 

профессиональных ценностей и целей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 



Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в 

данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования ребенком с РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой 

психического развития и с развитием в пределах возрастной нормы. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что степень достижения 

перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации 

ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с 

РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает 

понравившейся предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время 

игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого 

времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной 

игры; 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в 

простые восклицания и слова; 

– берет    в    руки    небольшие    предметы    (игрушки,    шнурки,    

тряпочки), целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, 

кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи 

взрослого; 

– находит спрятанную под платком игрушку,  может поднять  упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

Реализация  адаптированной  основной  образовательной  программы,  

которая  охватывает системную  работу  с  детьми  с  РАС  и  их  семьями,  

способствует  раскрытию  внутреннего потенциала детей с аутизмом, их 

комплексному развитию в процессе социальной адаптации и вхождению  в  

образовательное  пространство  (при  условии  создания  соответствующих  

условий для нее).  

ЧАСТИЧНО к семи годам в соответствии с ФГОС ДО:   

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность  в  игре,  общении,  

конструировании  и  других  видах  детской  активности.  

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;   

 -  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  

себе,  обладает  чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных  играх.  Способен  



договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  

чувств  и  желаний,  построения  речевого высказывания  в  ситуации  общения,  

может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются предпосылки 

грамотности;   

-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  

вынослив,  владеет  основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;   

-  ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  

социальным  нормам  поведения  и правилам  в  разных  видах  деятельности,  

во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы  и  поступкам  

людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую  

картину  окружающей  реальности,  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  

природном  и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными  представлениями  из  области  

живой  природы,  естествознания,  математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  

следующий  уровень  образования  могут существенно варьировать у разных 

детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.   

Образовательная деятельность детей с РАС происходит по 

образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами: 
1. Направленность  на  целостное  развитие  (главные  ориентиры  

развития -психомоторный, социальный и общий интеллект). 
2. Становление  социальных  качеств  как  приоритетное  направление  

развития, которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-

развивающей работы с ребенком. 



3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в 

условиях индивидуального обучения. 
4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-

развивающая программа). 
5. Последовательная работа с семьей. 
 

Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает 

жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанника и его семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

Используются следующие формы работы с детьми с РАС: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра  ― это 

образовательно-методическая документация, определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание воспитательно-образовательной работы, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности.  
 


