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Краткая презентация                                                                                                

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с расстройством аутистического спектра                                                          

МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  детей с 

расстройством аутистического спектра  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» (далее 

Программа) определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса для детей от 3 до 7 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  ДОУ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее АООП ДО) разработана на основе: 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

2.  Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования   утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, а так же  на основе решения федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

3. Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 2/15 от 20.05.2015);  

4. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

5.Программы  дошкольных образовательных учреждений  для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под ред. Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

6. «Программы ДО детей с интеллектуальной недостаточностью Баряевой Л.Б.  , О.П. 

Гаврилушкиной. 

Использованные парциальные программы: 

-Парциальная программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность». 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания.  АООП  охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в  специализированной школе,  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим 

важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является 

преодоление социальной недостаточности ребенка. 

Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и патологии, в 

Программе определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 

осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально-

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 

художественно-эстетического развития, физического развития, ориентированного также и 

на укрепление здоровья. 

Цели и задачи реализации 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 АОП 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 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; 
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-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, оказанием 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. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей, уважение личности ребенка. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 
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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. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» 

осуществляется в группах общеразвивающей, комбинированной направленности, а также 

в группах компенсирующей направленности. Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В организации функционирует 

2 возрастные группы для дошкольного возраста с РАС. 

№ Предельная 

наполняемость 

групп 

Возраст детей Направленность 

группы 

Продолжительность 

пребывания детей в 

организации 

1 14 3-4 года Компенсирующей 

направленности 

10–ти часовое 

пребывание 

2 13 5-7 лет Компенсирующей 

направленности 

10–ти часовое 

пребывание 
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Режим работы организации: 5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и 

праздничные дни образовательная организация не работает. Продолжительность 

пребывания детей в МБДОУ с 8.00 до 18.00. 

Особенности взаимодействия 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. 

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. 

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. 

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. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников с РАС 

выделяются две основные формы. 

Первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или индивидуальная 

работа с родителями). 
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Вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка и объяснения им перемен, 

происходящих с ребенком и семьей в процессе реабилитации. 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагогические работники должны: 

-ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников: развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

-способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоема; 

-побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках; 

-познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника; 

-включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца;  

-помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

 

 

 

 


