
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №11 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 
 

Аннотация к адаптированной основной образовательной программе для детей с 

расстройствами аутистического спектра МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области – 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 детей дошкольного возраста. 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем 

участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с 

расстройствами аутистического спектра и охватывает все основные образовательные области 

в возрастных периодах (от 3 до 7-8 лет).  

Данная Программа разработана с целью обеспечения равенства возможностей 

коррекции и(или) компенсации нарушений развития, достижения возможно более высокого 

уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации развития детей с РАС в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса и других особенностей. 

Цель Программы достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО:  

— обеспечить комплексное сопровождение детей с РАС, включая коррекцию и(или) 

компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также других 

сопутствующих нарушений развития различного генеза;  

— обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с РАС;  

— укрепить физическое и психическое здоровье детей с РАС, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

— создать благоприятные условия 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;  

— формировать общую культуру 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;  

— обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с РАС, повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей 

с учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет цели 

и задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даёт краткую 

характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их особые 

образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного 

образования детей с РАС, раскрывает его этапность,  формулирует планируемые результаты 

образовательной деятельности по реализации Программы в виде целевых ориентиров и 

принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы на начальном этапе дошкольного образования. Направления этой работы 

определяются особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями развития. 

Коррекционная развивающая работа, описание которой включает содержательный раздел 

Программы, является условием и предпосылкой реализации Программы в остальных 

образовательных областях с учётом особых образовательных потребностей детей с аутизмом, 

и направлена на обеспечение возможно более высокого уровня их социальной адаптации и 

социализации, интеграции в общество.  

На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе. 

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра дошкольного 

возраста.  

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые условия реализации программы.  

Настоящая Программа не рассматривается как технология дошкольного образования 

детей с аутизмом, поскольку, в силу особенностей развития при РАС, не может во всех случаях 

гарантировать достижение желаемых результатов даже на уровне целевых установок.  
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