
Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка, в котором формируются многие 

виды психической деятельности, является основой для дальнейшего развития, подготавливает 

ребенка к школьному обучению.Оказание своевременной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития) является наиболее важным направлением современной специальной психологии и 

коррекционной педагогики.  

     Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней коррекционной помощи, особое 

место занимают дети и подростки с выраженными нарушениями умственного развития 

(умеренной и тяжелой умственной отсталостью) и расстройствами аутистического спектра, 

которые еще сравнительно недавно не включались в специально организованную 

образовательно-развивающую среду. 

       Такое развитие детей с РАС нацеливает на проведение коррекционной помощи в русле 

индивидуального подхода и разработке индивидуального – программного оснащения.  

      Данный программный материал   будут использовать в своей работе  родители детей с 

аутистическими нарушениями и   педагоги (, педагоги-психологи, воспитатели), работающие с  

данной  группой.  

       Программа составлена на основе  примерной адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста  с 

расстройством аутистического спектра.  

        Современные подходы к обучению и воспитанию детей с  расстройствами 

аутистического спектра  требуют максимальной индивидуализации и  учета потребностей 

каждого ребенка в образовательном процессе.    

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

- раннем выявлении и начале целенаправленной коррекционно-педагогической работы; 

 - определении содержания и методов обучения и воспитания; 

 - своевременном включении родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и дошкольном 

учреждении;  

- комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии 

1.2 Цели и задачи Программы 

Целью АОП 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. 

Цель АОП 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 

основных образовательных программ 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; 

- 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. 

Для обеспечения освоения АОП может быть реализована сетевая форма взаимодействия, с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. Значительная 

часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку психического 

развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с РАС также 

характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией внимания и 

раздражительность. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она рассчитана на 

индивидуальное обучение и развитие каждого воспитанника по всем разделам программы. На 

ребенка составляется индивидуальный план  работы 

        Формы и режим занятий. Основная форма – индивидуальные занятия с детьми. 

Продолжительность каждого 2 младшая группа 10- 15 мин, средняя группа 15-20 мин, старшая 

группа 20-25 мин, подготовительная   от 20 до 30 минут в зависимости от состояния ребенка. В 

процессе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывает его 

эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный план занятия в силу 

неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее 

они вызывали у него интерес. 

 


