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Настоящая АОП для детей с РАС разработана с целью обеспечения равенства 

возможностей коррекции и(или) компенсации нарушений развития, достижения возможно 

более высокого уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации развития 

детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса и других особенностей. 

Основание для разработки АОП – заключение ТПМПК: Настоящая 

адаптированная образовательная программа (далее – АОП) разработана для ребенка 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра (поступило заключение на 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, № 16/198 от 05.02.2021 г.). С 

20.12.2021 года обучается в старшей группе. В настоящее время посещает 

подготовительную группу. 

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания 

специальных условий получения образования: трудности формирования 

коммуникативных навыков. Несформированность всех компонентов речи. 

Адаптированная образовательная программа   разработана с учетом следующих 

нормативных документов:  

АОП разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15), 

а также с учетом нормативных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности, направленной на получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) дошкольного образования.  

- Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ): ст. 2, ст. 12, ст.41, ст.79.  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Утвержден приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155;  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения»;  

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

инклюзивном образовании детей»;  

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад 

«Руслан»; 

- Положение о социально-психологической службе МБДОУ «Детский сад 

«Руслан»; 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Уровень тяжести расстройства аутистического спектра – 2 уровень - 

«Потребность в существенной поддержке»: Заметные нарушения в вербальных и 

невербальных социальных коммуникативных навыках; выраженные затруднения в 

социальном общении и взаимодействии даже при наличии поддержки; ограниченное 



инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или ненормальное 

реагирование на социальные инициативы других. 

        Отсутствие гибкости в поведении, крайние затруднения с адаптацией к переменам и 

изменениям, или ограниченные/повторяющиеся формы поведения, которые проявляются 

с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных контекстах. 

Заметный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и 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 АОП 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 АОП 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 



В целях обеспечения реализации АОП дошкольного образования детей с РАС 

может быть использована сетевая форма взаимодействия, включая ресурсы других 

образовательных и иных организаций.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС: 

- коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик;  

- преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) 

нарушений форм коммуникации; 

- создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

- смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в 

обществе, в коллективе. 

Этапы дошкольного уровня образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Начальный этап. Переход к начальному этапу ДО происходит с установлением 

диагноза РАС (или из входящих в РАС) и характеризуется возможностью: 

определить степень тяжести аутистических расстройств (по DSM-5); 

определить психолого-педагогический профиль развития; 

решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её установления 

сформировать индивидуальную программу реабилитации/абилитации; 

составить индивидуальную программу коррекции и развития (с учётом результатов 

ранней помощи и трёх предыдущих пунктов).  

Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия для   

освоения детьми с РАС ООП дошкольного образования в той или иной форме, по 

возможности приближенной к тому, что используется в ДОО традиционно, к включению 

в групповые формы занятий.  

Начальный этап может проходить в форме индивидуальных занятий в ДОО с 

постепенным увеличением продолжительности пребывания и объёма недельных занятий.  

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным 

или частичным подключением ребёнка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС 

основных образовательных областей.  

В наиболее благоприятном варианте коррекционная работа перестаёт занимать 

доминирующее место в индивидуальной комплексной коррекционно-развивающей 

Программе, акцент постепенно смещается на реализацию традиционных образовательных 

областей, от индивидуальной работы – к групповой (в группе, соответствующей по 

уровню интеллекта возможностям ребёнка с РАС).   

Пропедевтический этап выделяется вне зависимости от хода и результатов 

основного этапа дошкольного образования, поскольку основное общее образование 

является по Конституции Российской Федерации обязательным и обязательным 

становится переход от дошкольного к начальному общему образованию.  

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного 

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательно 

требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений  подход к 

такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  



социально-коммуникативные,  

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.  

Планируемые результаты 

образовательной деятельности по реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые 

результаты образовательной деятельности представлены в форме целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и 

состояния здоровья ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще 

лёгкой, иногда умеренной  степени и нарушениями речевого развития): 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) 

под руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 



- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

 

Содержательный раздел 

Содержание АОП дошкольного образования для детей с РАС  включает две 

составляющих (два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и 

определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования. Это:  

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

шаблоны интересов, поведения и видов деятельности) и 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом развитии). 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести 

аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, 

своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная работа 

продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения коррекционной 

составляющей в программы основных образовательных областей.  

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью 

детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В 

зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода 

делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта составляющая 

необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического 

компонента НОО.  

Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития 

при РАС; 



5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы 

и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями 

их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в 

обучающих семинарах, конференциях и т.п. 

Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Детский сад «Руслан» укомплектован  педагогическими работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующей АОП, соответствует  

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 В реализации АОП для ребенка с РАС принимают участие следующие 

специалисты: воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-дефектолог, а 

так же музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Все педагоги 

имеют высшее образование, квалификационную категорию и ежегодно проходят курсы 

повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.  

Материально-технические условия реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение АОП включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

воспитанников в т.ч. ребенка с РАС ведется в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ.    

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной 

программы для воспитанника с РАС соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АОП, разработанной для ребенка с РАС, 

осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания ребенка в группе, возрастом воспитанника и прочими особенностями 

реализации Программы. 

Планирование образовательной деятельности 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью 

РАС и в соответствии с положениями ФГOC ДО и примерной ООП ДО настоящая 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования 



коррекционнообразовательного процесса и календарного планирования коррекционно-

образовательной деятельности, оставляя специалистам МБДОУ пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей AOOП ДО детей с РАС, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других 

сотрудников Организации. 
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