
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Программа разработана для воспитания и обучения детей 5-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

имеющих расстройства аутистического спектра по 5 образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», а также организацию и содержание коррекционной 

работы. 

Цель реализации Адаптированной образовательной программы:  

Исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных 

им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и 

содействие всестороннему максимально возможному его развитию  

  Задачи Адаптированной образовательной программы: 

 воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, 

расширять круг увлечений; 

 развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка; 

 формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие; 

 повышать двигательную активность ребенка; 

 формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки 

социально-адаптивного поведения; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 взаимодействовать с родителями воспитанника (законных 

представителей) для обеспечения полноценного психофизического 

развития ребенка с аутизмом. 

Программа разработана в соответствии со следующими принципами и 

подходами: 

 онтогенетическом, основанном на учете последовательности 

возникновения и развития психических функций и новообразований в 

онтогенезе, его реализация позволяет учесть общие закономерности 

развития применительно к ребёнку с нарушением зрения, построить 



модель коррекционно-развивающего обучения, ориентированного на учет 

сензитивных периодов в развитии психических функций; 

 развивающего обучения связан с необходимостью не только 

преодоления отставания и нормализации развития, но и его обогащения, 

то есть амплификации развития; определение индивидуальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения возможно только при 

активном участии педагогов, которые «ведут» развитие ребенка, 

выявляют его потенциальные возможности, зону ближайшего развития»; 

 коррекционной направленности воспитания и 

обучения, предполагающий индивидуально-дифференцированный подход 

к ребенку, построенный на учете структуры и выраженности нарушений 

ребенка, выявлении его потенциальных возможностей ребенка; является 

одним из ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ; пронизывает все 

звенья воспитательно-образовательного процесса; 

 учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на 

организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

 системности опирается на представление о речи, как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в 

тесном взаимодействии, в связи с этим изучение речи, процесса ее 

развития и коррекции нарушений предполагает воздействие на все 

компоненты, все стороны речевой функциональной системы; 

 психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи; 

 целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях; 

 вариативности, детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, 

информации, способа действия; 

 непрерывности, обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 гибкого распределения компонентов режима в течение дня. 

Такой подход обеспечивает:  «проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  поддержание 

эмоционально-положительного настроя в течение всего периода освоения 



Программы;  многообразие форм подготовки и проведения мероприятий;  

возможность реализации принципа построения программы по спирали (от 

простого к сложному);  выполнение функции сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования (включение в совместную 

образовательную деятельность родителей воспитанников). 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

ООП ДО,, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и  

на основе базовых специальных коррекционных программ: Скрипник Т.В. 

Комплексная программа развития детей дошкольного возраста 

с аутизмом «Расцвет»; Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб. Издательство «СОЮЗ», 2003; Екжановой Е.А., 

Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005; 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень 

и содержание эмоционального и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьями воспитанников являются нормативные документы, которые 

закрепляют основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и 

семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

 


