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Раздел 4: Краткая презентация программы 
 Дополнительный раздел (краткая презентация программы для родителей).  

В соответствии п.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» дополнительным разделом Программы 

является краткая презентация Программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей) детей. 

              1. Программа ориентирована на следующие категории детей:  

➢ дети раннего возраста с повышенным риском формирования РАС  (2-3 года) 

➢ дети дошкольного возраста с РАС (3-7 лет) 

              Выделяют четыре основные группы детей с аутизмом (классификация О.С. 

Никольской). 

 

 К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны наиболее 

тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального 

поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. Они требуют внимания 

родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками самообслуживания. В условиях 

интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться в 

домашней обстановке, элементарно себя обслуживать.  

 

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с детьми 1- й 

группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест 

вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят от неприятных 

переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, 

бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), 

речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что эти действия 

вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от ближайшего 

окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты 

вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. При своевременно организованном 

психолого-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к обучению 

по программе общеобразовательной или вспомогательной школы. 

 

 В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они несколько лучше 

адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-педагогическом 

сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе.  

 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают поведенческие 

штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих людей. Такие дети остро 

реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, сверхосторожны, но любят природу, 

животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут 

обучаться в общеобразовательной школе.  

         Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем 

составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и процессуальной. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является динамика РАС: 

она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что затрудняет планирование, 

поскольку установление определённых временных параметров не опирается на ясные представления 

о динамике в планируемый временнóй период. 

          Выстраивание образовательного процесса для детей с РАС  осуществляется на основе  

возрастных и индивидуальных особенностей, непосредственно связанных с аутизмом и им 

обусловленных. 

 



               2. Используемые примерные программы: 

 • Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный 

процесс в ДОУ, построена на основе примерной  АООП ДО для детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

• Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 

соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе пособий:  

- Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками (Исханова С.В.), 

- Коррекционная работа с аутичным ребенком (О.С. Рудик) 

- Развитие речи аутичных детей (Нуриева Л.Г.) 

         АОП раскрывает специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, имеющими 

расстройства аутистического спектра. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития детей 

дошкольного возраста и содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста.  

 Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений 

-  ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м годам.  
-на этапе завершения освоения Программы детьми с первым уровнем тяжести РАС  

 -на этапе завершения освоения Программы детьми с вторым уровнем тяжести РАС 

-на этапе завершения освоения Программы детьми с третьим уровнем тяжести РАС  

 -на этапе завершения освоения Программы детьми с четвертым уровнем тяжести РАС 

  Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития воспитанников с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- протоколы динамического наблюдения результатов обучения, развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста с РАС; 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного возраста с 

РАС; 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС. 

 

 

   

 
 


