
Краткая презентация 

адаптированной основной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутического спектра  

     Адаптированная основная образовательная программа  (далее Программа)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению 

развития воспитанников предназначена для работы с детьми с расстройством 

аутистической спектра в возрасте от 4 до 7 лет. 

     Адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с расстройством  аутистической спектра 

предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

рекомендована данная Программа.  

    Программа состоит из целевого, содержательного и организационного 

разделов, где прописаны основные требования к реализации Программы. 

    В пояснительной записке раскрывается характеристика детей с 

расстройством аутистического спектра. Обозначены цели, задачи, механизмы 

адаптации. 

Целью адаптированной основной образовательной программы  

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 адаптированной основной образовательной программы  

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 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;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, 

оказание им 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.  



        Содержание Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социально - коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно - эстетической, физической, а также коррекционно–

развивающую работу, обеспечивающую адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

     Образовательное содержание в каждой образовательной области 

адаптируется с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет 

решать особые задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, 

речевого, познавательного развития. 

      Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанника в дошкольном учреждении.      

Для обеспечения освоения адаптированной основной образовательной 

программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия, с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.   

     Одной из важнейших задач является просветительско - консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей.  

    Программа подчеркивает ценность семьи – объединение педагогов и 

родителей в единое содружество, используя разнообразные формы 

взаимодействия: родительские собрания, информация на сайте ДОУ, 

проведение совместных праздников и развлечений, организация конкурсов и 

экологических акций, реализация совместных проектов, консультации, 

рекомендации, мастер–классы, семинары - практикумы, круглые столы, 

досуги. 


