
Аннотация 

Адаптированная образовательная программа 

 дошкольного образования  

для детей 4-7 лет 

 с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 4-

7 лет с расстройствами аутистического спектра определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка».  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с группой детей 4-7 лет, предусматривает разностороннее развитие детей с 

расстройствами аутистического спектра, коррекцию их недостатков в развитии, 

профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности.  

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ (специалисты, воспитатели).  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание 

образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности:  

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);  

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

 восприятии художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживании и элементарном бытовом труде (в помещении и на улице);  

конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал);  

изобразительной (рисование, лепка, аппликация);  

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах);  

двигательной (овладение основными движениями).  

Целью АОП для детей с РАС является проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка 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.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

включает оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно 

психолого-педагогические условия и предметно-развивающая среда.  

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Программой 

предусмотрена система диагностики развития детей, динамики их образовательных 



достижений, связанная с оценкой эффективности коррекционно- развивающей работы с 

целью ее дальнейшей оптимизации. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом Образовательной Программы дошкольного 

образования МБДОУ г. Абакана «ЦРР – д/с «Сказка» и • с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 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; 

Реализация задач осуществляется в фронтальных, подгрупповых, индивидуальных 

занятиях, в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе общеразвивающей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе воспитателя и других 

специалистов. Основными направлениями взаимодействия с семьей являются:  

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  

 информирование о ходе образовательной деятельности (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);  

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в Педагогических 

гостиных, прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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