Описание содержания адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования ГБОУ Школа №170 для детей с расстройством аутистического
спектра (далее АООП ДО для детей с РАС).
Данная программа разработана с учетом ФГОС ДО на основании основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и в соответствии с особыми
образовательными потребностями детей с ОВЗ.
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного
образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная
программа, адаптированная для этой категории детей 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.
Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется
дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены
образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к
школьному обучению. АООП разработана с целью обеспечения равных возможностей для
полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный

раздел

Программы

включает

описание

образовательной

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы,

которые

отражают

следующие

аспекты

образовательной

среды:

предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со
взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к
миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы,

обеспечивающей

адаптацию

и

интеграцию

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья в общество. Коррекционная программа является неотъемлемой
частью примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей раннего и дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных
образовательных

групп

комбинированной

и

компенсирующей

направленности;

обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала;
учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста с
РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. Программа
обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей раннего и
дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных групп
комбинированной и компенсирующей направленности.
В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях
реализуется

программа

и

представляющий

материально-техническое

обеспечение

реализации программы, обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации
предметно-пространственной развивающей образовательной среды.

