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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная
программа, адаптированная для данной категории детей в возрасте от 3-х до 7(8) лет
с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОО для
детей дошкольного возраста с РАС, охватывает все основные моменты
жизнедеятельности детей и направлена на преодоление или ослабление недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию,
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7(8) лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:
физическому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому,
познавательному и речевому развитию.

Возрастные и иные категории детей,
на которых ориентирована Программа,
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Характеристики особенностей
развития детей дошкольного возраста

с расстройствами аутистического
спектра:

у детей с РАС отмечаются сложные социальные,
коммуникативные и поведенческие нарушения. Для этих
детей характерны уход в себя, отчужденность и
отрешенность, наличие моторных и вербальных
стереотипов, ограниченность интересов, нарушения
поведения. При аутизме мозг детей обрабатывает
сенсорную информацию иначе, чем это происходит у
здорового человека, что приводит к расстройству
эмоционально-волевой сферы. Для детей свойственно
искаженное психическое развитие, которое охватывает
сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную
и эмоциональную сферы.
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Используемые Примерные программы

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с расстройствами аутистического спектра

разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
Примерной адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования детей с задержкой психического развития,
одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17
(далее ПрАООП ДО), и Примерной образовательной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с
умственной отсталостью (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.
Протокол № 6/17) (далее ПрАООП ДО), опубликованных на сайте
http://fgosreestr.ru/.
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– «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;

– Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта «Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А.
Екжанова, Е.А.Стребелева);

– Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет Нищева Н.В. Издание 3-е, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.:
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019

– Парциальная программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева –
СПб.: Невская нота, 2010
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психолого-педагогическая и коррекционно-
развивающая поддержка, формирование
адекватного восприятия окружающих предметов
и явлений, эмоциональных контактов ребенка и
общения в целом с людьми и окружающей его
социальной средой для более полной
социальной адаптации и интеграции в
общество.

Основная цель программы –

психолого-педагогическая и коррекционно-
развивающая поддержка, формирование
адекватного восприятия окружающих предметов
и явлений, эмоциональных контактов ребенка и
общения в целом с людьми и окружающей его
социальной средой для более полной
социальной адаптации и интеграции в
общество.



Основные задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе

их эмоционального благополучия;
2) создание 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;

3) формирование общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

4) адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания на
основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки;

5) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей с РАС;

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;

7) обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им
квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания
образования;

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

9) обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта
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Целевые ориентиры для ребенкаЦелевые ориентиры для ребенка сс РАС получающегоРАС получающего образование,образование,
несопоставимоенесопоставимое попо итоговым достижениям с образованиемитоговым достижениям с образованием

сверстников,сверстников, нене имеющих ограничения здоровьяимеющих ограничения здоровья::
 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;

 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся
предмет;

 выражает доступным для себя способом свои основные потребности и
желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);

 принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры
со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим
стук, хлопкам в ладоши и др.;

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые
восклицания и слова;

 берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки),
целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики),
опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;

 находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет,
реагирует на сигнальный шум (колокольчик).
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 реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;
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 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые
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целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики),
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Целевые ориентиры для ребенка с РАС,Целевые ориентиры для ребенка с РАС, получающегополучающего образование,образование,
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сверстниковсверстников,, нене имеющих ограничений по возможностям здоровья,имеющих ограничений по возможностям здоровья,
в пролонгированные сроки:в пролонгированные сроки:

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я»,
знает и называет/показывает членов семьи, использует коммуникативный
альбом, индивидуальное визуальное расписание;

 адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при
необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила
поведения);

 использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки
или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем
желании;

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с
визуальной опорой на последовательность карточек с изображением
действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода,
проявляет симпатию к посторонним;

 ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной
поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я»,
знает и называет/показывает членов семьи, использует коммуникативный
альбом, индивидуальное визуальное расписание;

 адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при
необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила
поведения);

 использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки
или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем
желании;

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с
визуальной опорой на последовательность карточек с изображением
действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода,
проявляет симпатию к посторонним;

 ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной
поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);



Целевые ориентиры для ребенка с РАС,Целевые ориентиры для ребенка с РАС, получающегополучающего образование,образование,
сопоставимоесопоставимое попо конечным достижениям сконечным достижениям с образованиемобразованием

сверстниковсверстников,, нене имеющих ограничений по возможностям здоровья,имеющих ограничений по возможностям здоровья,
в пролонгированные сроки:в пролонгированные сроки:

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть)
рядом с ними;

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет
упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки,
повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым
голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);

 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает
предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и
формы, понимает названия предметов обихода;

 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и
др.);

 при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы
обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы
(«да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии
речи – использует жесты, знаки или другие средства альтернативной
коммуникации);

 может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу
ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть)
рядом с ними;

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет
упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки,
повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым
голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);

 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает
предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и
формы, понимает названия предметов обихода;

 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и
др.);

 при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы
обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы
(«да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии
речи – использует жесты, знаки или другие средства альтернативной
коммуникации);

 может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу
ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.



Целевые ориентиры для ребенкаЦелевые ориентиры для ребенка сс РАС получающегоРАС получающего образование,образование,
полностью соответствующееполностью соответствующее попо итоговым достижениям к моментуитоговым достижениям к моменту

завершения обучения, образованию сверстников,завершения обучения, образованию сверстников, нене имеющихимеющих
ограничений по здоровью и в те же сроки:ограничений по здоровью и в те же сроки:

 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в
совместной деятельности, некоторых общих играх;

 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение
собственного желания;

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;

 сообщать о своих желаниях доступным способом;

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по
просьбе взрослого;

 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость,
сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально
приемлемых границах;

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным
состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом
способе (карточка, фотография, символ и т.д.);

 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);

 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в
совместной деятельности, некоторых общих играх;

 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение
собственного желания;

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;

 сообщать о своих желаниях доступным способом;

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по
просьбе взрослого;

 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость,
сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально
приемлемых границах;

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным
состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом
способе (карточка, фотография, символ и т.д.);



Целевые ориентиры для ребенкаЦелевые ориентиры для ребенка сс РАС получающегоРАС получающего образование,образование,
полностью соответствующееполностью соответствующее попо итоговым достижениям к моментуитоговым достижениям к моменту

завершения обучения, образованию сверстников,завершения обучения, образованию сверстников, нене имеющихимеющих
ограничений по здоровью и в те же сроки:ограничений по здоровью и в те же сроки:

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной
деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций
(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);

 вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил,
опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции
собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой,
привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо;
регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью
визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся
действия (при необходимости – с помощью сигнала);

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной
деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций
(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.);

 вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил,
опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции
собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой,
привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо;
регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью
визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся
действия (при необходимости – с помощью сигнала);



Целевые ориентиры для ребенкаЦелевые ориентиры для ребенка сс РАС получающегоРАС получающего образование,образование,
полностью соответствующееполностью соответствующее попо итоговым достижениям к моментуитоговым достижениям к моменту

завершения обучения, образованию сверстников,завершения обучения, образованию сверстников, нене имеющихимеющих
ограничений по здоровью и в те же сроки:ограничений по здоровью и в те же сроки:

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда
взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально
приемлемыми способами;

 использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос,
выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять
предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать
элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;

 владеть основными навыками самообслуживания;

 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений,
участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;

 уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда
взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально
приемлемыми способами;

 использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос,
выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять
предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать
элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;

 владеть основными навыками самообслуживания;

 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений,
участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;

 уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию.



Характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей.

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром,
другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие
педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей,
в детском саду осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников.

Основные принципы взаимодействия:
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и

обучения;
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его

промежуточных и конечных результатов.

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром,
другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие
педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей,
в детском саду осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников.

Основные принципы взаимодействия:
 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и

обучения;
 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его

промежуточных и конечных результатов.



– Сайт МАДОУ детский сад «Детство» раздел «Для родителей» подраздел
«Для родителей особых детей».
– Индивидуальные консультации специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог, учитель-дефектолог) по результатам диагностики, динамики
коррекционно – развивающей работы.
– Групповые консультации специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог, учитель-дефектолог) по особенностям адаптации, развития и
коррекции детей с РАС.
– Мастер-классы по сенсорному развитию, по развитию мелкой моторики
рук, по речевому и коммуникативному развитию детей.
– Информационно-просветительские материалы на стендах ДОО с
рекомендациями по развитию детей в домашних условиях.
– Группа в мессенджере по оказанию консультативной поддержки родителям
в режиме он-лайн.
– Культурно- досуговые мероприятия («День знаний», «Праздник Осени»,
«Новый год», «День защитника Отечества», «Моя любимая мамочка», «День
здоровья», «Мы помним – этот День Победы», «День защиты детей».
– Дни открытых дверей (сентябрь, май).
 Совместная творческая деятельность, выставки, конкурсы, проекты.
– Анкетирование.

Формы взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей:

– Сайт МАДОУ детский сад «Детство» раздел «Для родителей» подраздел
«Для родителей особых детей».
– Индивидуальные консультации специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог, учитель-дефектолог) по результатам диагностики, динамики
коррекционно – развивающей работы.
– Групповые консультации специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог, учитель-дефектолог) по особенностям адаптации, развития и
коррекции детей с РАС.
– Мастер-классы по сенсорному развитию, по развитию мелкой моторики
рук, по речевому и коммуникативному развитию детей.
– Информационно-просветительские материалы на стендах ДОО с
рекомендациями по развитию детей в домашних условиях.
– Группа в мессенджере по оказанию консультативной поддержки родителям
в режиме он-лайн.
– Культурно- досуговые мероприятия («День знаний», «Праздник Осени»,
«Новый год», «День защитника Отечества», «Моя любимая мамочка», «День
здоровья», «Мы помним – этот День Победы», «День защиты детей».
– Дни открытых дверей (сентябрь, май).
 Совместная творческая деятельность, выставки, конкурсы, проекты.
– Анкетирование.



Коррекционно-развивающее обучение и воспитание
детей с расстройствами аутистического спектра осуществляют:

 Воспитатели (Герасимова Ирина Анатольевна, Плохих Елена Петровна)

 Младший воспитатель (Калугина Лариса Михайловна)

 Тьютор (Дерганова Татьяна Николаевна) осуществляет сопровождение
ребенка с РАС в образовательной ситуации с целью оказания ему помощи в
преодолении трудностей с организацией собственного поведения и в
получении знаний.

 Музыкальный руководитель (Стрилец Елена Александровна) осуществляет
работу в области «Художественно-эстетического развития».

 Инструктор по физическому воспитанию (Литвиненко Елена Лонгиновна)
осуществляет работу в области «Физического развития».

 Учитель-дефектолог (Каракулова Эльвира Михайловна) осуществляет
коррекцию и развитие мыслительных операций, познавательных процессов,
формирование алгоритмов продуктивных предметных действий, развитие
крупной и мелкой моторики, пространственных ориентировок.

 Учитель-логопед (Маринченко Оксана Михайловна – 1 квал.категория)
осуществляет коррекцию и развитие всех компонентов речи.

 Педагог-психолог (Коякова Ольга Александровна – 1 квал.категория)
способствует формированию продуктивного взаимодействия, развитию
адаптивных форм поведения, произвольной регуляции, компетенций
эмоциональной сферы.

 Воспитатели (Герасимова Ирина Анатольевна, Плохих Елена Петровна)

 Младший воспитатель (Калугина Лариса Михайловна)

 Тьютор (Дерганова Татьяна Николаевна) осуществляет сопровождение
ребенка с РАС в образовательной ситуации с целью оказания ему помощи в
преодолении трудностей с организацией собственного поведения и в
получении знаний.

 Музыкальный руководитель (Стрилец Елена Александровна) осуществляет
работу в области «Художественно-эстетического развития».

 Инструктор по физическому воспитанию (Литвиненко Елена Лонгиновна)
осуществляет работу в области «Физического развития».

 Учитель-дефектолог (Каракулова Эльвира Михайловна) осуществляет
коррекцию и развитие мыслительных операций, познавательных процессов,
формирование алгоритмов продуктивных предметных действий, развитие
крупной и мелкой моторики, пространственных ориентировок.

 Учитель-логопед (Маринченко Оксана Михайловна – 1 квал.категория)
осуществляет коррекцию и развитие всех компонентов речи.

 Педагог-психолог (Коякова Ольга Александровна – 1 квал.категория)
способствует формированию продуктивного взаимодействия, развитию
адаптивных форм поведения, произвольной регуляции, компетенций
эмоциональной сферы.


