
Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы для детей с расстройствами аутического спектра (РАС)  

 

Уважаемые родители! 

 

В  МБДОУ в группах комбинированной направленности реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

расстройствами аутического спектра ( далее РАС) 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС    

МБДОУ № 204 (далее Программа), разработана в соответствии с 

требованиями  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года),  с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Программа регламентирована: 

-Федеральным законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 01.09.2013 г.; 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (Постановление от 15 мая 2013 г. № 26); санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 28) 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015(ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-Уставом МБДОУ № 204. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для 

детей с РАС предназначена для построения системы педагогической 

деятельности  детей дошкольного возраста (3-7 лет) с  РАС, обеспечение 

гарантий качества содержания, создания условий для выявления и коррекции 

нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала 

каждого ребенка.  

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с РАС приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Программа разработана на основе: 

программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000


Содержание и организация образовательной деятельности построены с 

учетом парциальных программ: 

-Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под 

ред. С.Г. Шевченко.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС 

содержания АООП педагоги, осуществляющие психолого–педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае: нарастания значительных, стойких затруднений в 

усвоении АООП, взаимодействии с педагогами и воспитанниками группы- 

обучающийся с РАС направляется на комплексное психолого–медико–

педагогическое обследование, с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему образовательному маршруту. 

Программа реализуется:  

-в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

-в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

-во взаимодействии с семьями детей.  

Направления взаимодействия с семьей:  

 Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников;  

Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала 

посещения ребенком группы;  

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с РАС; 

 Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Педагоги не просто «работают с семьями» - они вовлекают их в 

образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, 

целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, 

партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении 

определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – наличие 

взаимной информации о ребенке и разумное использование её и педагогами, 

и родителями в интересах детей. 

 

Более подробно ознакомиться с Программой можно на официальном 

сайте МБДОУ № 204 https://www.dou204.ru/  

 

Рабочая группа по созданию программы оставляет за собой авторское 

право на дальнейшее совершенствование и внесение корректив в Программу, 

в связи с изменениями в нормативно-правовых, содержательных и других 

аспектах организации образовательного процесса. 
 

https://www.dou204.ru/

