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4.  Краткая презентация программы 

 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 
Адаптированная   основная   образовательная   программа (АООП)  

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра (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.  
По своему организационно-управленческому статусу АООП, реализующая принципы 

Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольного 

образования детей с РАС и проектирования образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с РАС.  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целью настоящей Программы является обеспечение реализации  
коррекционно-образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни.  
Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом в сочетании с 

научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и пакета 
вспомогательных подходов, ранним началом комплексного сопровождения, 

дифференцированным и индивидуализированным характером коррекционных и 

общеразвивающих средств.  
Цель АООП дошкольного образования детей с 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;
 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;
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 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 
психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей 
(законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их 
сопровождения. 
Разделы Программы  
Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 
организационного) и дополнительного раздела - краткой презентации.  
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики контингента 
воспитанников с ОВЗ, а также приоритетные направления деятельности и планируемые 

результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров).  
Содержательный раздел содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей  
с расстройством аутистического спектра (3-7 лет) по 5 образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
  
Часть формируемая участниками образовательных отношений включает в себя 

парциальные программы: 

 

  - «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых: 

Цель программы: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; создание 

развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой систему условий 

для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 
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-  «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)  

Л.В.Серых, М.В.Паньковой: 

Цель программы: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

 

-  « Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. 

Волошина и др: 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

 

 

-  «Ладушки» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  И. 

Каплунова, И. Новооскольцева: 

Цель программы: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью и 

улыбкой.   

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 



4 
 

2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

- «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  (образовательная область 

«Познавательное развитие»)  Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева: 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

 в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве 

ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей  (к ее содержанию, 

материально-техническому организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению);  

 формировать основы технической грамотности воспитанников; 

 развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

 оценить результативность системы педагогической работы,  направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

 
 

Характеристика взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников  
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об - 
разовательного процесса.  
Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 
эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального 
и социального развития ребенка.  
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 
применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

-  планирование  работы  с  родителями:  анкетирование,  беседы,  мониторинг  
запросов на образовательные услуги; - 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,  
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индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей, 

разработка рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста;  
- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 
родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего 
сотрудничества.



 

Приложение 1. 

 

Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра 

 

Динамика расстройств аутистического спектра зависит от трёх основных составляющих: 

возрастной, связанной с аутистическими (часто и иными) нарушениями развития и обусловленной 

лечебно-коррекционным процессом. Возрастная составляющая определяется искажённым 

развитием и плохо предсказуема, ещё менее предсказуема динамика аутистических нарушений (в 

значительной степени эндогенным), реакция на лечебно-коррекционные воздействия также 

различна, но всё же более определённа. 

 В такой ситуации сколько-нибудь перспективное планирование становится очень 

ненадёжным, и в результате приходится планировать коррекционный процесс только на 

непродолжительный временной интервал. Кроме того, планирование должно быть гибким, 

учитывающим неоднозначность реакции на коррекционные воздействия, лечение и ряд других 

обстоятельств. 

 В связи с этим в основных поведенческих методических подходах, ПАП, 

коррекционная работа с аутичными детьми понимается как постоянно проводимая диагностика 

(или как научное исследование), по результатам которой планируются следующие этапы 

сопровождения. В настоящее время диагностика проводится с использованием различных 

психолого-педагогических инструментов (тестовые задания, наблюдения, заполнение анкет и 

опросников, заполнение речевых карт обучающихся). Учитывается специфика развития при РАС в 

выборе конкретного инструмента, заданий, в трактовке результатов. Из используемых тестовых 

инструментов для обследования детей с РАС в МБДОУ ДС 20 «Калинка» используется Программа 

оценки речевых и социальных навыков  («VB-MAPP»), речевые карты, традиционные 

диагностические методики для определения уровня развития различных сторон речевого развития. 
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Приложение 2. 

Уровни тяжести расстройств аутистического спектра (РАС) [по DSM-5].  

    

Степень Социальная коммуникация Ограниченные интересы и  

тяжести  повторяющееся поведение  

Уровень 3. Тяжелая недостаточность речевых и Отсутствие гибкости поведения,  

«Потребность в 

неречевых навыков общения приводит 

к  значительные трудности с  

очень серьёзным нарушениям в приспособлением к переменам и  

существенной 

функционировании; крайне 

ограниченное изменениям или ограниченные /  

поддержке» инициирование социальных повторяющиеся формы поведения,  

 взаимодействий и минимальный ответ которые мешают и существенно  

 на социальные инициативы других. затрудняют функционирование во  

 

Например, человек с небольшим 

набором всех сферах.  

 

нескольких понятных слов редко 

является Сильный стресс и/или выраженные  

 

инициатором социального 

взаимодействия, а если затруднения при смене  

 

и является, то обращается в необычной 

форме и 

деятельности или переключении 

 

 только для удовлетворения нужд, а 

реагирует 

 

 

внимания. 

 

 только на очень прямые указания и 

формы 

 

   

 социального общения.   

Уровень 2. Заметная недостаточность речевых и Отсутствие гибкости в поведении,  

«Потребность в неречевых навыков общения; трудности в приспособлении к  

существенной 

выраженные затруднения в 

социальном переменам и изменениям или  

поддержке» общении и взаимодействии даже при ограниченные / повторяющиеся  

 наличии поддержки; ограниченное формы поведения, которые  

 инициирование социальных проявляются с достаточной  

 взаимодействий и ограниченное или частотой и заметны стороннему  

 ненормальное реагирование на наблюдателю, а также мешают  

 социальные инициативы других. функционированию в различных  

 

Например, человек использует 

ограниченное ситуациях.  

 

количество фраз, социальное 

взаимодействие 

Заметный стресс и/или 

выраженные  

 

ограничено узкими специальными 

интересами, затруднения при смене  

 

заметны странности неречевого 

общения. 

деятельности или переключении 

 

   

  внимания.  

Уровень 1. Без поддержки и содействия Негибкое поведение препятствует  

«Потребность в недостаточность социального общения функционированию в разных  

поддержке» приводит к заметным нарушениям. ситуациях. Сложности с  

 Сложности с инициированием переключением между видами  
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 социальных взаимодействий, деятельности. Проблемы с  

 нетипичные или неудачные реакции на организацией и планированием  

 обращения со стороны окружающих. препятствуют независимости.  

 Сниженный интерес к социальным   

 взаимодействиям.   

 Например, человек способен говорить   

 полноценными предложениями и   

 

коммуникабелен, но взаимный диалог 

с   

 

окружающими у него не получается, а 

попытки   

 

установить дружеские отношения 

странны и   

 обычно безуспешны.   

 

 


	-  «Ладушки» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. Новооскольцева:

