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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО с  РАС 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (далее – Программа,  

АООП ДО РАС) – это образовательная программа, адаптированная для детей с 

РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития, и 

социальную адаптацию данной категории детей дошкольного возраста.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра 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, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа состоит из трех 

основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и 

дополнительного раздела: краткая презентация Программы.  

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Компонентом основной образовательной программы является рабочая 

программа воспитания, которая призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Целевой раздел АООП ДО РАС включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию 

АООП ДО РАС, 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 

этапы, формулирует планируемые результаты образовательной деятельности по 

реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания 

качества образовательной деятельности по реализации Программы. В целевом 

разделе ряд положений по развитию детей с РАС.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на 1 этапе помощи при поступлении ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение.  

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.  
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Далее представлено 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 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

Организационном разделе представлены условия реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды, а также психолого-педагогические  условия реализации Программы.  

МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 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. 

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  успешной динамике коррекционного процесса 

возможен постепенный переход к модульной структуре Программы.  

Целью АООП ДО РАС является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.  

Цель АООП ДО 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;  
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- 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;  

сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения 

психологопедагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с 

РАС и основах их  сопровождения.  

 

Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать 

нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического 

развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и 

эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, 

которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 

школьному обучению.  

Среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность восприятия, а также трудности 

восприятия и усвоения организованных процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на развитие 
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нагляднообразного мышления, формирования представлений и понятий) и тем 

самым обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего.  

Одномоментность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений, трудностей их 

дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.  

Трудности восприятия и усвоения организованных процессов сказываются 

на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт 

трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная с 

произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие.  

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено:  

или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то 

объекте особого интереса ребёнка и его трудно переключить на другой объект или 

другую деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь 

внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а 

сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми).  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления 

опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной актуализацией 

хранящейся в памяти информации и её использованием, формально освоенные 

навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку что 

затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных форм 

памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда фиксируется связь между 

явлениями.  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком, в дошкольном возрасте проявляются, 

прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-

имитативной игры, то есть при типичном развитии органически свойственного 

дошкольному возрасту виду деятельности.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы (аффективный 

уровень нервно-психического развития по В.В.Ковалёву), и, с другой стороны, 

развитие происходит искажённо (закономерности подробно изучены 

В.В.Лебединским, О.С.Никольской с соавторами).  

Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла 

происходящего, что ограничивает и искажает формирование мотивации, а также 

трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, 

что не позволяет адекватно оценивать причины действий, поступков, поведения и 

существенно осложняет социальную адаптацию.  

  В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, 

поведения и видов деятельности. Отмеченные особенности развития детей с РАС, 

позволяют, несмотря на крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые 

образовательные потребности детей с РАС и определить для каждой из этих 
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особых образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных 

решений и необходимых для этого особых образовательных условий. Очень 

важно, что степень выраженности отмеченных проявлений создаёт очень большие 

сложности для разработки методических рекомендаций по коррекции РАС у детей 

дошкольного возраста, и что учтено при разработке настоящей программы.  

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса 

по всем составляющим образовательной траектории – содержательной, 

деятельностной и процессуальной, что полностью соответствует принципу 

вариативности образования, понятому с учётом особенностей развития детей с 

РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, 

направленная на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных 

аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение традиционных 

образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способность системы образования предоставить воспитанникам разнообразные 

варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально 

возможной степени самореализации, для чего могут использоваться все 

имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных выше 

особенностей обучения детей с РАС.  

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ на основе регулярного контроля за 

ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 

клинических, психолого-педагогических диагностических методов, так и 

соответствующих тестов. 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на 

выделение определённых подгрупп детей с РАС, наиболее значимые для 

организации дошкольного образовании  и на основе особенностей, 

непосредственно связанных с аутизмом и им обусловленных.   

Третий уровень (наиболее тяжёлый) – потребность в очень существенной 

поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; крайне ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные 

инициативы других. Отсутствие гибкости поведения, значительные трудности с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирование 

во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при 

смене деятельности или переключении внимания.  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; 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, трудности в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные/ повторяющиеся формы поведения, которые 
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проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также 

мешают функционированию в различных ситуациях. Заметный стресс и/или 

выраженные затруднения при смене деятельности или переключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. 

Сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к 

социальным взаимодействиям. Негибкое поведение препятствует 

функционированию в разных ситуациях. Сложности с переключением между 

видами деятельности. Проблемы с организацией и планированием препятствуют 

независимости поведения и деятельности.  

  В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень 

и соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте 

значительно реже отмечается снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с различными 

причинами (в том числе и      эндогенными).  

Несмотря на то, что эта классификация даёт частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию 

образовательной траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её 

составляющих (содержательном, деятельностном и процессуальном). Этим будет 

обеспечена возможность реализации особых образовательных потребностей 

аутичных детей дошкольного возраста и непрерывность перехода к одному из 

вариантов АООП начального общего образования (НОО) обучающихся с РАС.  

 

Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 
равноответственными участниками образовательных отношений. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

Программы разработана с учётом мотивированного мнения родителей с целью 

обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, 

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

воспитанников.  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей – одна из основных задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В детском саду используются такие направления и формы взаимодействия с 
родителями: 
-  планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 
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- групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и 

тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам обучения, развития и воспитания детей раннего и  дошкольного возраста; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

определение перспектив дальнейшего сотрудничества. 

В образовательной деятельности дошкольного учреждения активно 
используются как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 
консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 
Востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, примерный режим дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки);  

- образовательные афиши (позволяют раскрыть содержание образовательной 

деятельности с дошкольниками); 

родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом  воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


