
Аннотация к рабочей программе разновозрастной группы 

кратковременного пребывания  компенсирующей направленности (РДА) 

 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста  (3-7 лет) группы кратковременного пребывания для детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее Программа), разработана на 

основании проекта адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра, 

в соответствии со структурой основой общеобразовательной программы  

дошкольного образования установленной Федеральными государственными 

образовательными стандартами к (ФГОС ДО).  

 Основу проекта рабочей программы составляет подбор материалов 

для  развернутого перспективного  планирования, составленных по 

программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида ТЕАСН - сокращенно от Treatment and Education for Autistic and related 

Communication handicapped Children (Лечение и обучение детей, 

страдающих аутизмом и нарушениями общения), программе дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. 

Рабочая  программа составлена по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, учтен 

региональный компонент.  

Проект программы является «открытым» и может включать в себя 

целесообразные дополнения и изменения. По своему организационно-

управленческому статусу настоящая Программа не может быть отнесена к 

определённому структурному типу, так как планирование работы в 

традиционных образовательных областях (а иногда фактически сама 

возможность их освоения) зависит от результатов коррекционного процесса, и 

определение качественно-временных характеристик Программы крайне 

затруднено. В то же время, при его успешной динамике коррекционного 



процесса на основном этапе дошкольного образования детей с РАС возможен 

постепенный переход к модульной структуре Программы. Рабочий вариант 

программы рассчитан на 39 недель. 

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. Цель АООП дошкольного 

образования детей с РАС достигается в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных 

аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития различного 

генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного 

процесса благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая 

выраженную полиморфность РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

- сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, 

обеспечения психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах особенностей 

развития детей с РАС и основах их комплексного сопровождения. 

 


