
Аннотация к адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с расстройством аутистического 

спектра МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» 

 

  Адаптированная образовательная программа для детей с расстройством аутистического 

спектра –  образовательная программа, адаптированная для образования дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на разносторонне 

развитие, достижение ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного 

освоения образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с нарушениями познавательной сферы, посещающих общеразвивающие 

группы и группы комбинированной направленности МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок». 

  Настоящая примерная АООП 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.  

 Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей с 

учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет цели и 

задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даёт краткую 

характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их особые 

образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного образования 

детей с РАС, раскрывает его этапность, формулирует планируемые результаты образовательной 

деятельности по реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания 

качества образовательной деятельности по реализации Программы.  

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы на этапе ранней помощи и начальном этапе дошкольного образования. Направления этой 

работы определяются особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями 

развития. Коррекционная развивающая работа, описание которой включает содержательный 

раздел Программы, является условием и предпосылкой реализации Программы в остальных 

образовательных областях с учётом особых образовательных потребностей детей с аутизмом, и 

направлена на обеспечение возможно более высокого уровня их социальной адаптации и 

социализации, интеграции в общество.  

 На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе.  



 Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов дошкольного 

образования аутичных детей раннего и дошкольного возраста. 

  В Организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, кадровые 

и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности 

финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей раннего и дошкольного 

возраста с РАС, дано определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

дошкольному образованию данной категории детей.  

 Организация самостоятельно определяет соотношение объёмов частей примерной АООП 

(обязательной части и части, определяемой участниками образовательного процесса) в 

соответствии с потребностями и возможностями ребёнка с аутизмом; это соотношение должно 

стремится к доле 60% обязательной части и к 40% в части, определяемой участниками 

образовательного процесса. Организация также определяет объём коррекционно-развивающей 

работы, который на начальном этапе дошкольного образования при необходимости может быть 

единственным содержанием образовательного процесса и уменьшаться по мере смягчения 

трудностей, обусловленных аутизмом.  

 Программа также содержит рекомендации по оцениванию её достижений в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы дошкольной организации.  

 Программа завершается одним приложением. 

  Настоящая Программа не рассматривается как технология дошкольного образования 

детей с аутизмом в строгом смысле, поскольку – в силу особенностей развития при РАС и 

возможностей современных методов комплексного сопровождения - не может во всех случаях 

гарантировать достижения желаемых результатов даже в форме целевых установок. 

  По своему организационно-управленческому статусу настоящая Программа не может 

быть отнесена к определённому структурному типу, так как планирование работы в традиционных 

образовательных областях (а иногда фактически сама возможность их освоения) зависит от 

результатов коррекционного процесса, и определение качественно временных характеристик 

Программы крайне затруднено. В то же время, при его успешной динамике коррекционного 

процесса на основном этапе дошкольного образования детей с РАС возможен постепенный 

переход к модульной структуре Программы. 
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