
Аннотация к Адаптированной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ  д/с № 20 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это 

образовательная программа, адаптированная для категории детей с РАС с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 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.  

Программа учитывает особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности данной категории детей, обеспечивая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года), с учётом нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  



Программа состоит из обязательной части, которая составляет 62,7% 

(Основная образовательная программа МАДОУ д/с №20 (ООП) от ее общего 

объема и части, формируемой участниками образовательных отношений и 

оставляет 37,3%. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития  Шевченко, С.Г. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников. И. Я. Пазухина 

Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе Л.И. 

Катаева 

Программа  воспитания и обучения  детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

 


