Аннотация
адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей
с расстройствами аутистического спектра
Адаптированная образовательная программа Государственного казенного
образовательного учреждения «Детский сад №8 «Солнечный лучик» разработана в
соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»;
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – основным образовательным программам»;
- ФГОС ДО от 14.11.2013 №30384.
Адаптированная образовательная программа для детей раннего и дошкольного
возраста с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) включает в себя вопросы
воспитания и образования детей раннего и дошкольного возраста на основе примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Назначение программы – практическое использование специалистами психологопедагогического профиля, которые занимаются проблемами детей с расстройством
аутистического спектра.
Основные цели реализации адаптированной образовательной программы:
- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении
качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам
освоения;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Цели программы:
обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении
качественного дошкольного образования;
обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с
аутистическим расстройством.
Адаптированная образовательная программа направлена на реализацию
задач:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Планируемые результаты
Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда
факторов, среди которых: степень тяжести осложнений в развитии ребенка; период
начала, четкость поставленных коррекционных задач; особенности организации
коррекционно-развивающего процесса; профессиональный и личностный опыт
специалистов.
Психолого-педагогическая помощь предоставляется достаточно интенсивно на
протяжении длительного времени.
Кроме того, положительная динамика развития ребенка напрямую зависит от
установления эффективного взаимодействия педагогов с его семьей, понимание близкими,
особенностей каждого этапа развития ребенка, активного и последовательного
приобщения их к коррекционно-развивающему и обучающему процессам.
Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра, и его
семья нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке, направленной
на:
- индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование адекватного
поведения;
- дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей;
- установление продуктивного контакта с ребенком;
- поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка;
- достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом;
- учет специфики усвоения информации у детей с аутизмом по организации и
представлении учебного материала;
- четкую организацию образовательной среды, поиск и использование в
социальном развитии ребенка имеющихся у него способностей;
- помощь в развитии социально-бытовых навыков;
- помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками;
- помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении
образовательного пространства ребенка за пределы образовательного учреждения и тому
подобное.
Реализация адаптированной основной образовательной программы, которая
охватывает системную работу с детьми с РАС и их семьями, способствует раскрытию
внутреннего потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в процессе
социальной адаптации и вхождению в образовательное пространство (при условии
создания соответствующих условий для нее).
Ребенок должен научиться:
воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе
взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»;
различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой маленький, сладкий - горький, горячий - холодный;
воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества
предметов (большой - маленький, горячий - холодный, кубик - шарик);
сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;

дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных
инструментов (выбор из трех);
складывать разрезную картинку из двух частей;
учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и
игровой деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для
большой матрешки, маленький - для маленькой);
дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двухтрех предметов или картинок).
По разделу «Тонкая моторика»
Ребенок должен научиться:
выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу;
соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить
по просьбе взрослого 2-3 знакомые игры);
показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы;
выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по
подражанию (поиграй на пианино);
захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд;
проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги.
По разделу «Самообслуживание»
Ребенок должен научиться:
проситься на горшок;
самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок;
не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами;
мыть руки;
пользоваться своим полотенцем;
самостоятельно вытирать руки;
садиться за стол на свое место;
не есть руками, не пить из тарелки;
не наполнять ложку руками;
вытирать рот и руки салфеткой;
не выходить из-за стола, не окончив еды;
знать свой шкафчик для одежды;
снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя или
няни;
самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь;
аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место;
пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь.
-

