
Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с расстройством аутистического спектра  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» г. Находка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  (далее АОП 

ДО) – это основная образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая разработана с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) и в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями 

категории лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 2, п. 28). 

Содержание образовательного процесса для детей с ОВЗ  выстроено в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№60» г. Находка (далее - Учреждение), ФГОС ДО и с учетом рекомендаций ПМПК 

(психолого-медико-педагогическая комиссия), индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида, особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с расстройством аутистического спектра (далее - РАС), ведущей 

деятельности дошкольников. 

РАС – спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг 

аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, 

а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 

АОП ДО для детей с РАС сформирована как программа психолого - педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты). 

Данная адаптированная программа направлена на: 

- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка;  

- реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;  

- активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители (законные 

представители); 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: - физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому;  

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 



возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе. 

- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей по пяти образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Задачи реализации АОП ДО для детей с РАС: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, в том числе его 

эмоциональное благополучие;  

- обеспечивать равные возможности полноценного развития ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечивать преемственность основной образовательной программы дошкольного 

образования учреждения и начального общего образования;  

- создавать благоприятные условия развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития, 

способностей и творческого потенциала ребёнка как субъекта образовательных 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания адаптированной 

образовательной программы и организационных форм уровня дошкольного образования;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям ребенка;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья ребенка. 

Принципы АОП ДО для детей с РАС: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем;  

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы располагаются систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала; 



- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки.  

Целевые ориентиры:  

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь 

преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 

содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью , способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и 

в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации  собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, 

выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в 

самостоятельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  



- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.);охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы.  

- ребенок обладает начальным и знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (поселка); о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Приморского края, о 

животном и растительном мире; о том, что в Приморском края живут люди разных 

национальностей; о том, что приморцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей с РАС предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Режим дня и распорядок дня 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность 

работы детского сада: с 7.30 до 18.00 (10,5 ч.) 

Дежурная группа: с 7.00 до 7.30; с 18.00 до 19.00. Структура образовательного года: с 

сентября по май – воспитательно-образовательная работа; с июня по август – летне-

оздоровительная работа.  

Режим дня может быть скорректирован с учетом работы ДОУ (времени года, климата 

и т.д.)  

В режиме дня прописана деятельность детей, количество которой соответствует 

возрастным нормам. 

Для детей с РАС весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и 

повторяющимся. Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать 

и пробуждение – должны проходить без спешки, в спокойном темпе. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

АОП ДО обеспечивает системное сопровождение детей с РАС в образовательном 

процессе специалистами разного профиля:  

Педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель. Одним из основных 

механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 



взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение ребенка с РАС специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: - комплексность в определении и решении проблем 

ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; - 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; - составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Использование распространенных и современных 

форм организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному 

сопровождению воспитанника с РАС обеспечивается деятельностью психолого-

педагогического консилиума. 


