
ОПИСАНИЕ  

адаптированной основной образовательной программы  

(для детей с расстройством аутистического спектра) 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 5» 
 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная 

программа, адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой. Рамочный характер 

примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательной 

деятельности в детском саду, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с РАС, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

– «Социально-коммуникативное развитие»; 

– «Познавательное развитие»; 

– «Речевое развитие»; 

– «Художественно-эстетическое развитие»; 

– «Физическое развитие». 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра МБДОУ «Детский сад № 5» (далее – 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155 (далее ФГОС ДО);  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Феде-рации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. №373); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении  СП 2.4.3648-20»; 

6. Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н). 

7. Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. (в ред. от 01.06.2017 г.). 

8. Федеральный закон №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

от 03.05.2012 г. 



Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с интеллектуальными 

нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах возрастной 

нормы различны. 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда 

затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Программа является нормативно-управленческим документом организации и 

согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

с РАС - физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с РАС 

дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом 

их возрастных, индивидуальных особенностей и ограниченных возможностей, и 

успешного освоения ими обязательного минимума содержания учебных программ, 

реализуемых в образовательном учреждении, в рамках инклюзии.  

Программа направлена на:  

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей с РАС дошкольного 

возраста;  

- разностороннего развития детей с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому;  

- своевременное выявление и обеспечение квалифицированной  коррекции  

недостатков  в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

полноценного базиса для обучения в школе;  

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса 

(содержание, формы) с учетом ФГОС ДО к дошкольному уровню образования, 

разработана индивидуально для ДОУ, учитывает потребности воспитанников, их 

родителей, общественности и социума.  

 

 

 
 


