
Аннотация  

к адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для ребёнка с ОВЗ (расстройство аутистического спектра) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Когалыма «Чебурашка» 

   Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом основной 

образовательной Программы дошкольного образования МАДОУ 

«Чебурашка». Целью данной Программы является построение системы 

работы в группах общеразвивающей направленности для ребёнка с РАС в 

возрасте с 6 до 7 лет, посещающего подготовительную к школе  группу ДОУ 

в условиях инклюзии. Содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. Программа 

обеспечивает единство целей и задач, строится с учётом коррекционно-

развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями ребёнка с РАС.  

Планирование данной  Программы составлено на основе рекомендаций:  

1. Примерной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной. 

2.  Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути    

помощи. М., 1997. 

3. Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.     

   Программа предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и ребёнка, самостоятельной 

деятельности ребёнка как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и при проведении режимных моментов. 

 Программа содержит материал для осуществления коррекционной работы с 

ребёнком дошкольного возраста с РАС, учитывает образовательные области, 

соответствующие ФГОС ДОУ. 

   Программа предусматривает взаимодействие всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей воспитанника. Программа 

содержит описание задач и содержания работы по всем пяти образовательным 

областям: 

-   социально-коммуникативное развитие; 

-   познавательное развитие; 

-   речевое развитие; 



-   художественно-эстетическое развитие; 

-   физическое развитие. 

  Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольника с РАС. В программу включены календарно-тематическое 

планирование работы специалистов, перечень игр и игровых и развивающих 

упражнений в соответствии с ФГОС ДО. В Программе описаны формы и 

методы взаимодействия с семьёй воспитанника. Адаптированная 

образовательная программа представлена базовой и вариативной частью, 

состоит из 3 основных разделов. 

   Данная программа рассчитана на 1 год (период: сентябрь – май). 


