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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 45 комбинированного вида» (далее Программа) определяет 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса для детей от 3 до 7 (8) лет, направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в 

специализированной школе, является обязательным нормативным 

документом. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра разработана 

рабочей группой педагогов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45 комбинированного вида» 

в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов 

за счет гибкости содержания. Программа представляет собой целостную, 

методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности  для детей с РАС во всех пяти образовательных областях: 

Социально - коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 



Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие 

Цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 

коррекционно- образовательной составляющей комплексного психолого- 

педагогического и медико- социального сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) для достижения возможно 

более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, 

обусловленных аутизмом, а также других сопутствующих нарушений 

развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

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 ребенка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов 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 личности ребенка с аутизмом, 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 образовательной траектории дошкольного 

уровня с учетом особенностей развития детей с аутизмом, включая 

выраженную полиморфность РАС; 

- формирования социокультурной среды,соответствующей индивидуальным 

и психофизическим особенностям детей с РАС; 

- разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребенка с РАС; 

- сотрудничества с семьей, в которой есть ребенок 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 

В целях обеспечения реализации АООП дошкольного образования 

детей с РАС может быть использована сетевая форма взаимодействия, 

включая ресурсы других образовательных и иных организаций. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Формирование Программы осуществляется на основе положений 

ФГОС дошкольного образования, преломленных в соответствии с 

закономерностями развития детей с РАС. 

Принципы дошкольного образования и особенности развития детей с 

РАС в дошкольном возрасте 

1.Поддержка разнообразия 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3.Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 

4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

5.Сотрудничество Организации с семьей 

6.Сетевое взаимодействие с организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения является важным ресурсом 

реализации программы как через непосредственное участие в 

коррекционно-образовательном процессе, так и в иной форме. 

7.Индивидуализация дошкольного образования при РАС 

8.Возрастная адекватность образования. 

 9.Развивающее вариативное образование. 

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

11.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Формы получения образования и форма обучения 

Дошкольники получают образование в МБДОУ «Детский сад № 45 

комбинированного вида» в дневной очной форме обучения. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по 

образовательным областям, организуемых МБДОУ «Детский сад №45 в 

соответствии с учебными планами и АООП ДО. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

При невозможности получать образование в очной форме (в случае 



карантина и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную 

форму в виде методических рекомендаций родителям. 

 

Используемые программы: 

Обязательная  часть  программы составлена  на  основании  

примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста детей с РАС 

Часть,  формируемая участниками  образовательных  отношений 

составлена  с использованием:  

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина 

и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010;  

«Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. 

Баряева Л.Б., О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с 

интеллектуальной недостаточностью».». — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 

2003. 

Характеристики особенностей развития детей с расстройством 

аутистического спектра 

Предельная наполняемость группы для детей от 3- 7 (8) лет с РАС – 9 

человек.  

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. 

Специалисты выделяют четыре основные модели поведения, 

различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой 

из них формируется характерное единство доступных ребенку средств 

активного контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и 

форм аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели 

отличает глубина и характер аутизма; активность, избирательность и 

целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его 



произвольной организации, специфика «проблем поведения», доступность 

социальных контактов, уровень и формы развития психических функций 

(степень нарушения и искажения их развития).  

В программе подробно рассматриваются особенности детей каждой 

группы и направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции 

развития детей каждой из четырех групп детей с РАС. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные 

документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного учреждения), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи. 

           В современной науке принято выделять несколько групп 

методов и форм работы с родителями: 

• наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, сайт 

учреждения, а также компьютерные презентации, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

• информационно-аналитические (способствуют организации 

общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения 

и построение грамотного общения с родителями); 

• досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

• информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 



ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение 

родителей и др.). 

В образовательном процессе МБДОУ № 45 активно используются 

следующие формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, лекции, 

практикумы, круглые столы, открытые занятия и др.  

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно 

¬пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и 

групповом помещении. В соответствии с программой, предметно-

пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

в соответствии с программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 
 


