
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕСКИЙ САД  №20 г. Калининграда 

 

Краткая презентация АООП РАС  

 



АООП РАС- адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 



SliОснова программы : 

de master 
• Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

•    Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития  Шевченко, С.Г.,  

•  -  Программа  воспитания и обучения  детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

• - Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников. И. Я. 

Пазухина 

• - Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе Л.И. Катаева 

 



Нормативно- правовая 

база АООП ТНР: 

 
 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных 

организаций» постановление от 15 мая 2013г. № 

26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 Устав МАДОУ д/с №20 

 

 Локальные акты МАДОУ д/с №20 

 



 

Структура адаптированной 

основной образовательной 

программы: 

 
Целевой раздел 

Содержательный 

 раздел 

 

 

Организационный 

 раздел 

 



Цель программы 

    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. 



Задачи программы 

• охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

•  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;  

• объединение 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;  

• формирование 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;  

 



Содержание образовательной 

деятельности: 

 
 

 

Социально – 

 коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие  

 
Физическое развитие 



 

 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с РАС состоит из двух частей:  

 

 
Обязательная часть АООП 

(62,7 %) 
• Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

 

 

 

 

 

 
Часть АООП, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

(37,3 %) 
Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития  ШевченкоС.Г. 

  

Программа  воспитания и обучения  детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

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

  

 

 

 

 

 



АООП РАС реализуется: 

• в образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в режимные 

моменты, в ходе освоения, закрепления и 

апробации полученных умений и навыков;  

• в самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии со сверстниками и др.;  

• во взаимодействии с семьями детей. 


