
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная образовательная программа — это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

"Светлячок" г. Южи разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26.; 

 с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 

1155. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались специальные 

программы: 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с РАС (далее 

Программа) содержит материал для осуществления коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с РАС, раскрывает возможные варианты содержания обучения и 

воспитания детей с РАС в зависимости от особенностей развития детей рассматриваемой 

категории, а также учитываетобразовательные области, соответствующие ФГОС ДОУ. 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) для 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и социализации, 

самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

В программе описана деятельность по пяти образовательным областям с учетом интеграции: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа имеет 3 раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В Программе описаны принципы и подходы, целевые ориентиры, направления деятельности 

педагогов-специалистов по коррекции развития детей с РАС, взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями дошкольников, особенности образовательной деятельности различных 



видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской инициативы, 

организация развивающей предметно-пространственной среды, материально-технические 

условия, организация режима дня, планирование деятельности. 

 


