
Аннотация к АООП для детей с РАС МАДОУ № 25 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) разработана: 

1. на основе Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра 

2. в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в 

Российской Федерации:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

− Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» -  

− Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249  

− Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

− Устав Учреждения. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

разработана с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию 

нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей 

дошкольного возраста. 

Срок реализации программы - 5 лет 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, даёт краткую характеристику особенностей развития детей с РАС 
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в дошкольном возрасте и их особые образовательные потребности, 

характеризует методические аспекты дошкольного образования детей с РАС, 

раскрывает его этапность, формулирует планируемые результаты 

образовательной деятельности по реализации Программы в виде целевых 

ориентиров и принципы оценивания качества образовательной деятельности 

по реализации Программы. Учитывая острый дефицит специальной 

литературы по дошкольному образованию детей с РАС, в целевом разделе ряд 

положений по развитию детей с РАС даны более развёрнуто, чем это принято 

обычно в образовательных программах. 

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 ребёнка; 

− 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 ребёнка 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 учётом 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 ребёнка с РАС; 

− 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 

 

II. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного 

образования. Направления этой работы определяются особенностями возраста 

и свойственными аутизму особенностями развития. Коррекционная 

развивающая работа является условием и предпосылкой реализации 

Программы в остальных образовательных областях с учётом особых 

образовательных потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечение 

возможно более высокого уровня их социальной адаптации и социализации, 

интеграции в общество.  

На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: 

а) социально-коммуникативное развитие;  

б) познавательное развитие;  

в) речевое развитие;  

г) художественно-эстетическое развитие;  

д) физическое развитие. 

В Программе описаны формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

а)  предметно-пространственная развивающая среда;  

б) характер взаимодействия со взрослыми;  

в) характер взаимодействия с другими детьми;  



г) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей раннего и дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности.  

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

раннего и дошкольного возраста.  

III. В организационном разделе представлены условия реализации Программы, 

ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы.  

В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с РАС, дано определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги по дошкольному образованию данной 

категории детей.  

Критерии усвоения Программы. В связи с выраженной клинической и 

психолого-педагогической полиморфностью РАС и в соответствии с 

положениями ФГОС ДО и примерной ООП ДО настоящая Программа не 

предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-

образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей АООП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Основными участниками реализации АООП для детей с РАС являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 


