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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 8 (далее 

Программа) МБДОУ № 8 для детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии на образовательную деятельность от 02.07.2013г. № 05671, 

утверждена приказом МБДОУ№ 8 от 31.08.2021г №80-ОД. 

В МБДОУ № 8 функционируют 1 группа компенсирующей 

направленности (от 3-х лет до поступления в школу) с осуществлением 

квалифицированной коррекции расстройств аутистического спектра (группа 

для детей с РАС дошкольного возраста). 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС в 

МБДОУ проведена дифференциация содержания дошкольного образования 

детей с РАС. Этим обеспечены образовательные потребности и возможности 

детей с РАС.  

АООП ДО разработана с целью обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей.   

Направленность деятельности групп МБДОУ отвечает социальному 

заказу и образовательным потребностям родителей воспитанников.  

 Программа разработана в соответствии с: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273 –ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  

№ 1155);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности»;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761 н Единый квалификационный 



справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

№ 2770-КЗ от 16.07.2013г.  

- Приказы, постановления администрации муниципального 

образования город Армавир 

- Уставом МБДОУ №8; 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс МБДОУ №8 

обязательным условием является организация его психолого-медико-

систематического, адекватного, непрерывного педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря 

имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-

педагогической помощи дошкольникам с РАС.   

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 АООП 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 программах 

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; 

– 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, оказание 

им квалифицированной 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.    

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой  раздел  Программы  включает 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: предметно- 

пространственная  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 содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности.  



Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Коррекционная программа:  

 - является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной  программы  дошкольного  образования  детей    

дошкольного возраста  с  РАС  в  условиях  дошкольных  образовательных  

групп  компенсирующей направленности;   

- обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала;   

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с РАС. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы   представлено, в каких 

условиях реализуется программа и материально-техническое обеспечение 

реализации программы, обеспеченность методическими материалами и 

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

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого- педагогически, 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.  

При разработке Программы использовались комплексные 

образовательные программы и парциальные образовательные программы,    

указанные в   Перечне литературных источников ООП ДО МАДОУ № 8, 

утвержденной приказом МБДОУ№ 8 от 31.08.2021 г.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей  в  форме  педагогической  и  

психологической  диагностики  развития детей.  

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС учтены 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и   особенности 

его взаимодействия с окружающей средой.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в 

разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования ребенком с РАС  с  интеллектуальными  нарушениями,  с  

задержкой  психического  развития  и  с развитием в пределах возрастной 

нормы.  

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что степень 

достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 



коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагоги обращают  внимание на то, как 

ребенок с РАС:   

–владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости);   

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;    

–фиксирует взгляд на   понравившемся предмете; показывает 

понравившейся предмет;   

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности 

и желания;   

–принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во 

время игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение 

короткого времени;    

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной 

игры;   

–проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.;    

–имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в 

простые восклицания и слова;  

–берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;   

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять  упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического 

развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги 

обращают внимание на то, как ребенок с РАС:   

– владеет альтернативными способами коммуникации;  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе 

«я», знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание;  

–адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения);   

 –использует доступные для него способы общения (в том числе – 

жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает 

о своем желании (доступным способом);   

– выполняет элементарные поручения  взрослого (при необходимости – 

с  визуальной опорой на последовательность карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

 – ждет, пока подойдет его  очередь (при необходимости – с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  



–проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – 

играть)  рядом с ними;   

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, 

выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет 

прищепки, повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает 

некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет 

и др.);    

–подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, 

выбирает предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные 

цвета и формы, понимает названия предметов обихода;  

 – владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием 

пищи и др.);   

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на 

вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при 

отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации);  

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по 

мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

На  этапе  завершения  дошкольного  образования  специалисты,  

работающие  с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, 

находящимся в пределах возрастной нормы, стремятся к тому, чтобы 

ребенок мог: 

–владеть альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости);   

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх;    

–здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;   

–ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания;   

–адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

 –сообщать о своих желаниях доступным способом;  

 –не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное 

поведение по просьбе взрослого;   

 –выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах;  

–устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием  и  причиной,  вызвавшей  его,  отражая  это  в  

речи  или  в  другом  способе (карточка, фотография, символ и т.д.);   

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;   

–обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной  

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);   

–владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);  



–вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции 

собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, 

привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;   

–уметь действовать по правилам (при необходимости  - с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся 

действия (при необходимости – с помощью сигнала);    

–проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при  

необходимости  –  с  использованием  визуальной  поддержки),  слушать,  

когда  взрослый начинает  говорить,  реагировать  на  замечания  и  похвалу  

социально  приемлемыми способами;  

 –использовать речь или  другие  методы  коммуникации  для  ответа  

на  вопрос, выбора  общих  свойств  предметов,  материалов,  отличий;  

составлять  предложения  и короткие рассказы (умеет использовать схемы);  

поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;   

–владеть основными навыками самообслуживания;   

–контролировать  равновесие,  силу  прыжка,  гибкость,  координацию  

движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;    

–уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;   

–проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;   

–переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.  

 

 
 


