МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад № 12 компенсирующего вида»

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с
расстройством аутистического спектра (РАС)

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей с расстройством аутистического спектра (далее по тексту –
Программа)
составлена
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования (далее – Стандарт) и предназначена для детей от 3 до 7
лет с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Программа включает:

 -целевой,
 -содержательный
 -организационный разделы.
Она описывает систему целей, задач, условий, подходов и принципов
реализации содержания образовательного процесса, ориентированного
на поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности ребенка дошкольного возраста с РАС.

Детский сад в Программе представлен как целостное и гибкое
образовательное пространство, которое обеспечит развитие
личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности в следующих образовательных
областях:
 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

 Целью Программы является обеспечение
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС) для достижения
возможно более высокого уровня социальной
адаптации
и
социализации,
самостоятельности
и
независимости,
достойного качества жизни.

Цель Программы достигается через решение
следующих задач:



- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста,
включая коррекцию и компенсацию основных нарушений, обусловленных
аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития различного
генеза;



- оказания специализированной
содержания образования;



- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС;



- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в соответствии с основными образовательными программами
дошкольного и начального общего образования;



- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса
благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их
возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;

комплексной

помощи

в

освоении

- сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения
психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции
родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития
детей с РАС и основах их комплексного сопровождения.

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с
различной
степенью
проявления
особенностей
и
образовательных потребностей. Они характеризуются
своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и
поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный
уровень развития психических функций, который по
отдельным
показателям
может
соответствовать
нормативному уровню, либо уровню развития детей с
задержкой психического развития, либо уровню развития
детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом
адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за
нарушений коммуникации и социализации и в связи с
наличием дезадаптивных форм поведения.

Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей с РАС
Цель
взаимодействия
педагогического
коллектива
Организации, которую посещает ребёнок с РАС, и семьи, к
которой он принадлежит, общая – добиться максимально
доступного прогресса в развитии ребёнка, создать
предпосылки для его независимой и свободной жизни,
возможно более высокого уровня социальной адаптации.
Главная задача во взаимодействии организации и семьи –
добиться конструктивного взаимодействия в достижении
указанной цели, для чего необходимо придерживаться
отношений взаимного доверия и открытости, что появляется,
в частности, в обязательном ознакомлении родителей с
программами работы с ребёнком, условиями работы в
организации, ходом занятий.

Важным
условием
расширения
спектра
возможных
отношений с миром, другими людьми и самим собой ребенка
с РАС является взаимодействие педагогического коллектива
с семьями детей с расстройствами аутистического спектра.
Следует отметить, что воспитание аутичного ребенка –
задача гораздо более обременительная, чем обучение.
Социальная адаптированность здесь гораздо важнее, чем
высокий интеллектуальный потенциал. Семья играет здесь
большую роль. Чем конструктивнее семья, тем больше у
аутичного ребенка шансов адаптироваться, несмотря на все
свои особенности.

Формами такой работы могут быть:

 индивидуальные беседы,
 групповые занятия,
 круглые столы,

 лекции,
 демонстрации
занятий
(лучше
в
видеоматериалов) с обсуждением и т.п.

форме

