
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройствами аутистического спектра муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад №3 

«Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

- на основе авторской основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

- основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) МАДОУ 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» – это образовательная программа, 

адаптированная для категории детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию по основным направлениям развития: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно эстетическому. 

Разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений 

социально-коммуникативного и речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести отклонений в развитии; 



 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с РАС модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 Реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, возрастные особенности 

детей от 1 года до 7 лет и особенности детей с РАС, развивающее оценивание усвоения 

программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целью АООП является: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, обеспечивающей 

дошкольнику, исправление или смягчение имеющихся проявлений аутизма и вызванных 

им нарушений; стимуляция дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и содействие 

всестороннему максимально возможному его развитию; повышение активности ребенка в 

процессе общения с взрослыми и детьми в рамках возрастных и индивидуальных 

возможностей, выравнивая наряду со сверстниками без признаков 

Цель АООП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС 

ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основные образовательные программы дошкольного и начального общего 

образования; 

  создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединения 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 общей культуры личности детей с РАС, 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 и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей с РАС; 



 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 

  разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для 

ребенка с РАС;  

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи работы с особенностями детей с РАС: 

 повысить интерес и развить способность детей с РАС к формированию 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно пространственной организации, освоением умений и расширением 

опыта использовать имеющиеся навыки социализации в познании и отражении 

действительности с установлением связей разного порядка, организации собственной 

деятельности; 

 коррекция нарушений эмоционального опыта ребенка и его обогащение; 

 коррекция формирования коммуникативных умений в процессе общения со 

взрослыми и детьми, обучая его простейшим навыкам контакта и расширение круга 

социализации в соответствии с возрастными особенностями детей с ОВЗ, в том числе и 

инвалидов;  

 развивать психические функции дошкольников с ОВЗ (внимание, память, 

мышление, речь) в процессе практических самостоятельных действий по сенсорному 

развитию и развитию мелкой моторики; 

 повысить двигательную активность ребенка; 

 формировать эмоционально-волевые, социально-адаптивные формы 

поведения, обучая ребенка более сложным формам поведения;  

 объединить обучение и воспитание образовательных процессов на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 коррекция вторичных нарушений в возможность появления которых 

обусловлена прямым нарушенных функций социализации; 

 формировать у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о 

себе, развивать интересы об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников; 

 обеспечить преемственность целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с РАС с учетом образовательных потребностей; 

 создать условия для формирования у ребенка с РАС предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых 

учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной 

ориентировки, общей и двигательной активности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с РАС для обеспечения полноценного психофизического развития 

ребенка с аутизмом.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств: 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным 

формам общения; 



- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

- различает «большой – маленький», «один – много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств: 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

-  различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы. 

Характеристики детей с ранним аутистическим синдромом (О.С. Никольская) 

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. При общем типе нарушения психического развития дети с 

аутизмом имеют значительные индивидуальные различия. Среди типических случаев 

детского аутизма можно выделить детей с четырьмя основными моделями поведения, 



различающимися своими системными характеристиками. Единство доступных ребенку 

средств активного контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и форм 

аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели отличает глубина и 

характер аутизма; активность, избирательность и целенаправленность ребенка в контактах 

с миром, возможности его произвольной организации, специфика «проблем поведения», 

доступность социальных контактов, уровень и формы развития психических функций 

(степень нарушения и искажения их развития). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, 

ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже 

самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не 

смогут конкурировать с родителями. В семье происходит первичная социализация, 

формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению 

у ребенка открытости и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми 

на принципах взаимоуважения и терпимости; возникновению чувства собственного 

достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их 

к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. Именно 

поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в Программе является создание содружества «родители - дети - педагоги», 

в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач. 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

В МАДОУ создано единое образовательное пространство развития ребенка 

«Детский сад – семья» на основе сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Детский сад должен создавать возможности:  

1. для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 



3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. 

Родители выступают:  

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2.  Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

3.  Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6.  Оказание социально-психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 

семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми; 

  видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

  получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома; 

  знакомятся с друзьями своих детей; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

  получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

     Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников с РАС 

выделяются две основные формы: 

Первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или 

индивидуальная работа с родителями). Она включает в себя два ключевых направления. 

Каждое из них важно, и каждым нельзя пренебрегать: 

1. Обучение адаптивному социальному поведению. 

2. Развитие более глубоких, полных и целостных представлений аутичного 

ребенка о себе и о других людях. 

В работе по формированию адаптивного, адекватного социального поведения у 

аутичных детей следует избегать механического заучивания общепринятых форм действия 

и речевых формул. Скорее, нужно помогать аутичному ребенку осваивать более широкий 

диапазон социальных ролей (например, таких как пассажир в автобусе, парикмахерской и 

т.д.). Освоение социальной роли означает не только овладение общепринятыми формами 

поведения в той или иной ситуации, но и понимание смысла правил, установленных для 

носителя этой роли. В работе по второму направлению, то есть по развитию более глубоких, 



полных и целостных представлений аутичного ребенка о себе и о других людях, возможно 

использование следующих методов: беседа, ведение дневников, изучение художественных 

текстов (книг, кино), рекомендации родителям по организации домашней работы. 

Вторая форма взаимодействия с семьями - повышение образовательного уровня 

семьи ребенка и объяснения им перемен, происходящих с ребенком и семьей в процессе 

реабилитации. 

Главной задачей педагогов в работе с родителями является помощь родителям 

принять их ребенка таким, какой он есть. Родители должны понять, как сложно жить их 

ребенку в этом мире, научиться терпеливо наблюдать за ним, замечая и интерпретируя 

вслух каждое его слово и каждый жест. Это поможет расширить внутренний мир 

маленького человека и подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли, чувства и 

эмоции словами. Кроме того, родители должны понять, что их ребенок очень раним. Любое 

мимолетное сказанное взрослыми слово может стать причиной «эмоциональной бури». 

Именно поэтому родители должны быть очень осторожны и деликатны, общаясь с 

ребенком. 

Коррекционная работа с аутичным ребенком, как правило, требует больших 

эмоциональных затрат и носит долгосрочный характер. Поэтому бывает и так, что 

родители, ожидая быстрого эффекта и не получив его, «опускают руки и приходят в 

отчаяние. Обсуждая проблему коррекции аутичных детей, не следует забывать о том, что 

решать ее можно только параллельно с оказанием помощи родителям, в особенности 

матерям. 

Работа с родителями включает несколько направлений: 

Просветительский блок (информирование об особенностях детей и подростков с 

РДА, структуре нарушения, этиологии, возможностях психокоррекции, лечебных центрах, 

куда можно обратиться за помощью и др.); 

Консультативно-методический (разработка рекомендаций, методическое 

обеспечение, консультативная поддержка семьи по воспитанию подростка с ранним 

детским аутизмом); 

Психокоррекционный и психопрофилактический (оказание профилактической и 

психокоррекционной помощи самим родителям, у которых возникают психологические 

проблемы, связанные с воспитанием в семье ребенка с ранним детским аутизмом). В этом 

блоке проводятся особые сессии для родителей в виде психокоррекционных тренинговых 

групп, на которых они могут поделиться с окружающими о своей проблеме, рассказать о 

своих страхах в отношении дальнейшего развития своего ребенка, увидеть, что они не 

одиноки, получить эмоциональную поддержку других родителей. Исходя из этих 

направлений используются различные виды и формы работы по взаимодействию с семьями 

дошкольников, предпочтение отдается инновационным формам сотрудничества: дни 

открытых дверей, устные журналы, индивидуальные беседы, консультации, практикумы, 

семинары, конференции, диспуты, дискуссии, беседы за круглым столом, деловые игры, 

совместные семейные праздники, проектная деятельность, акции, анкетирование, 

размещение информации на сайте ДОУ и др. 

В МАДОУ создан и успешно функционирует Консультационный пункт и служба  

Ранней помощи с целью оказания психолого-педагогической, методической, 

консультативной, информационно- просветительской помощи родителям по вопросам 

развития, обучения и воспитания. Подобные формы работы позволяют установить 

партнерские отношения с семьей ребенка, а также объединить усилия детского сада и семьи 

для развития и воспитания детей, осуществлять взаимопомощь при решении возникающих 

проблем. 

Примерное содержание общения с родителями 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся актуальными для 

большинства семей, воспитывающих дошкольников. 



Так, содержанием общения с родителями воспитанников 2-3 лет могут стать такие 

вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к 

детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; 

почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического 

комфорта в семье; организация здорового образа жизни семьи; полезные и вредные 

привычки малышей; выбор «правильных» игрушек. 

Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, какой 

он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли 

я развиваться как родитель?» и др. 

Для родителей воспитанников 3-5 лет могут быть актуальны такие темы как: 

поддержка и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на духовно-

нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как правильно слушать 

ребенка; как ненавязчиво помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; 

игры, которые лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; 

роль игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два 

разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать 

у ребенка веру в свои силы; информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что 

приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые 

могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с 

образовательными программами, подходами к воспитанию и развитию детей, 

реализуемыми в детском саду. 

Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической 

зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских ожиданий от 

будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность ребенка; о 

дружбе ребенка со сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру 

ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как 

научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др. 

Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом 

воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из домашних игротек, 

книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый 

родитель имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении 

с детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с 

другими родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит 

научиться 

 

 
 


