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Адаптированная  образовательная программа  детей с РАС  разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 



вида» в составе: заведующий – Фадеева Н.Н., зам.зав.по УВР – Рыцарева 

Л.Ю., учитель-дефектолог – Китрар О.О., учитель-логопед – Лукасевич Г.И.  

в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155;  

• Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

• Уставом  Муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного  учреждения  МБДОУ  «Детский  сад  № 

 32 комбинированного вида»  

• Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации"  

• Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

                                        

                               Цели и задачи Программы  

  

• Профессиональное применение представленной Программы 

способствует решению следующих задач:  

• - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

РАС, в том числе их эмоционального благополучия;   

• -  создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и 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;    

• - обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

• - 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.   

• Адаптированная программа направлена на  компенсацию дефицита, 

возникшего вследствие специфики развития ребенка;   реализацию 

потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;   активное 

включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, 

родители (законные представители).     

  

  

       Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров.  



Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметнопространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу).  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с  РАС в общество.  

Коррекционная программа:  



-является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с  РАС ;  

-обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала;  

-учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с РАС в условиях группы 

компенсирующей направленности.  

В организационном разделе программы представлено, в каких 

условиях реализуется программа и представляющий материальнотехническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметнопространственной развивающей 

образовательной среды, а также психологопедагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы.   

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей. Система оценивания качества реализации 

Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» условий внутри 

образовательного процесса.  

Обязательная часть программы составлена с использованием 

программы:  

1. «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития», одобренная  

решением федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017 г.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием парциальных программ:  

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой   

2. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой   

     Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

   

 Срок освоения Программы 2 года.   

   

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, 

изменений в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности 

МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида»  

  

Характеристика дошкольников с РАС ( 

см. Приложение 1)  

    

Формы получения образования  

Дошкольники с  РАС   получают образование в МБДОУ «Детский сад 

№ 32» в дневной очной форме обучения.  

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по образовательным 

областям, организуемых МБДОУ «Детский сад № № 32 в соответствии с 

учебными планами и  АОП ДО.  

 Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др.  

 При невозможности получать образование в очной форме ( в случае 

карантина и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную форму в 

виде методических рекомендаций родителям .  

  



 Формы реализации программы  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий.  

Свободная деятельность 

воспитанников.  

  

  

  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД  

 При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики используются только для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей.  

  

Кадровое обеспечение Программы  

Программа предполагает укомплектованность штатного расписания 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» следующими 

педагогами, работающими с детьми с РАС:  

- воспитатели (2);  

- музыкальный руководитель (1);  

- инструктор по физической культуре (1);  

- педагог-психолог (1);  

-учитель-дефектолог (1)  

- учитель-логопед (1);  

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих   

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

  

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.   



Семья, воспитывающая аутичного ребенка, представляет собой систему 

со сложившимися взаимоотношениями, в которой ребенок занимает свое 

определенное место. Склонность аутичного ребенка к созданию 

множественных стереотипов не может не влиять на систему 

взаимоотношений в семье и во многом заставляет семью создавать свои 

стереотипы реагирования на поведение ребенка, которые также могут 

воспроизводиться годами. Избавиться от них родителям очень трудно. Для 

разрушения этих стереотипов необходимо участие ближайшего окружения 

ребенка, так как, даже находясь под наблюдением специалистов, аутичный 

ребенок меняется не настолько быстро и значительно, чтобы своими 

изменениями подвигнуть к изменениям семью. При планировании работы по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на 

понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 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. Наличие в семье 

аутичного ребенка предъявляет к ней повышенные требования, насколько 

быстро они научатся понимать, а значит, помогать своему ребенку, зависит 

не столько от него, сколько от них. Чем выше уровень эмпатии  

(сопереживания), тем больше вероятность того, что конфликтных ситуаций 

будет меньше. Работая над собой и повышая уровень своей психологической 

компетентности, родители, безусловно, облегчают положение ребенка. 

Гармоничные отношения в семье необходимы такому ребенку, как воздух. 

Знания педагога и родителей об особенностях развития и поведения ребенка 

должны дополнять друг друга и быть основой для выработки единой 

стратегии и тактики по отношению к ребенку – и в образовательном 

учреждении, и дома. Такая форма работы укрепляет контакт родителей и 

педагога, помогает выработать им эффективную программу взаимодействия с 

аутичным ребенком. Если родителям известны особенности развития их 

аутичного ребенка и если они действуют в тесном контакте с педагогом и 

психологом, продвигаясь в одном направлении, то и помощь ребенку может 

оказаться более действенной. Совместными усилиями могут развить их 

воображение, обучить эффективным способам общения со сверстниками, а 

значит, и адаптировать ребенка к условиям окружающего мира.  

 Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, 

ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие 



ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи 

по вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная 

депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке». Родители могут не до конца осознавать состояние ребенка, 

отказываются верить в заключения специалистов, испытывать стресс, 

связанный с проблемами поведения ребенка, постоянно ставить перед 

ребенком невыполнимые задачи, обвинять окружающих в некомпетентности, 

поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют 

естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.   

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:   

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства личности, 

ценности и значимости родителей.   

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.   

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.   

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и 

прояснять позиции друг друга.   

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: 

право на собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, 

право на уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д.   

Распределение ответственности между педагогами и родителями 

позволяет предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание 

ответственности и уход от нее.   

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность 

выявить сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в 

развивающее взаимодействие с ребенком, продемонстрировать ближайшему 

окружению все, даже незначительные достижения ребенка. Анализ 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что 

многим современным родителям трудно настроиться на совместную с 

педагогами работу по воспитанию и обучению своего ребенка.  

Ответственность за трудности, проблемы в развитии ребенка такие родители, 

как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не нашли подход».  

Главные задачи взаимодействия с семьями детей с РАС на современном 

этапе, на решение которые направлена Программа, это систематическое 



формирование осознанного родительства, родительской компетентности, 

максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие 

совместной деятельности родителей и детей. Когда родители становятся 

способны воспринимать новое о своем ребенке, у них происходит изменение 

отношения к нему и его возможностям. Меняется взгляд на ребенка, при этом 

он и сам меняется. Родители начинают ценить его как личность. Способность 

родителя понимать меняется потому, что он становится более 

информированным, с одной стороны, и приобретает опыт – с другой. 

Изменение взгляда на ребенка, способность к сопереживанию его  

одиночества меняют картину нарушенных в раннем детстве отношений мать 

– ребенок. Совместные занятия мать – ребенок – специалист могут дать 

значительный прогресс.   

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с РАС выделяются две основные форма:  

 Первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или 

индивидуальная работа с родителями).   

Вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка и 

объяснения им перемен, происходящих с ребенком и семьей в процессе 

реабилитации.  

 Первая форма включает в себя два ключевых направления. Каждое из 

них важно, и каждым нельзя пренебрегать:   

- Обучение адаптивному социальному поведению.    

- Развитие более глубоких, полных и целостных представлений 

аутичного ребенка о себе и о других людях.   

В работе по формированию адаптивного, адекватного социального 

поведения у аутичных детей следует избегать механического заучивания 

общепринятых форм действия и речевых формул. Скорее, нужно помогать 

аутичному ребенку осваивать более широкий диапазон социальных ролей 

(например, таких как пассажир в автобусе, парикмахерской и т.д.). Освоение 

социальной роли означает не только овладение общепринятыми формами 

поведения в той или иной ситуации, но и понимание смысла правил, 

установленных для носителя этой роли. Поэтому нужно регулярно обсуждать 

с аутичным ребёнком такие роли, как покупатель в супермаркете или в 

маленьком магазине, посетитель музея, посетитель с ребенком, почему 

именно так, а не иначе, принято вести себя: почему, например, в автобусе 

разговаривают друг с другом вполголоса, или снимают рюкзак, или 

обращаются с вопросом «Вы выходите на следующей остановке?», а не 

отталкивают человека, загораживающего проход и т.д. Все эти тонкости 



очень непросты для ребенка с РАС, поэтому для успешного переноса 

освоенных знаний из учебной ситуации в естественное ужение желательна 

помощь в их понимании. Кроме того, такая работа не должна ограничиваться 

домашним пространством, для ее успеха необходимо предусматривать 

регулярные выходы в городскую среду.   

В работе по второму направлению, то есть по развитию более глубоких, 

полных и целостных представлений аутичного ребенка о себе и о других 

людях, возможно использование следующих методов, апробированных 

специалистами Института коррекционной педагогики РАО (И.А.Костин и 

др.): беседа, ведение дневников, изучение художественных текстов (книг, 

кино).   

Беседа. Разговаривать с аутичными детьми нужно много и на самые 

разные темы, помогая им в формировании более целостной и глубокой 

картины мира. Главное, к чему можно стремиться с помощью 

индивидуальной или групповой беседы – это развитие интереса, радостного 

любопытства к другому человеку и его внутреннему миру, к сравнению 

собственных переживаний, желаний, интересов с миром другого человека. 

Для движения в этом направлении в большинстве случаев можно опираться, 

в том числе, на те интересы и темы, в которых заинтересован сам ребенок, 

даже если их отличает стереотипность и узость.   

Дневники. Специалисты рекомендуют близким аутичных детей в той или 

иной форме фиксировать жизненные события и впечатления ребенка, 

например, вспоминая перед сном, «что сегодня с нами было». Опираться в 

этой работе также надо, в том числе, и на те впечатления, которые обладают 

аффективной значимостью именно для данного ребенка с РАС. Важно не 

допустить превращения ведения дневника в стереотипный ритуал, помогать 

включать в него не только воспроизведение произошедших событий, но и 

оценочные суждения, выражение эмоций и отношений к разным событиям, 

явлениям и людям. Не менее важно работать с дневником и ретроспективно:  

перечитывать его, сравнивать свои прошлые впечатления и нынешние, 

дополнять.   

Изучение художественных текстов. Неторопливое совместное изучение 

с детьми правильно подобранной художественной литературы обладает 

значительным психокоррекционным потенциалом: способствует развитию 

эмоционального сопереживания, чувства юмора, понимания себя и других 

людей, абстрактных категорий и метафорических образов. Очень полезно с 

детьми с РАС разыгрывать какие-то сцены из произведений, читать по ролям. 

Важный и неоднозначный вопрос – подбор подходящих книг для 

психокоррекционной работы. Важно только, чтобы произведение было 



«психологизированным», то есть, чтобы присутствовали борьба мотивов и 

ценностные выборы персонажей, тонкости межличностных отношений, 

чтобы был простор для нравственной оценки поступков персонажей. Так же 

как с книгами, можно работать и с хорошими художественными фильмами.   

В процессе взаимодействия с семьей педагогические работники 

пытаются привлечь родителей через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем 

развитии.   

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе  

  

С полным текстом адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с РАС можно ознакомиться на 

официальном сайте  МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида»  

в разделе «Образование» http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskij-sad-32.html  
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