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   Адаптированная образовательная программа (АОП) 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.  

АОП разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей».  



 «Санитарно - эпидемиологические  требования к организации 

воспитания и обучения,  отдыха и оздорровления детей  и молодежи» 

СП  2.4.3648 – 20 (Утверждены постановлением Главного  санитарного 

врача Российской  Федерации  28 сентября   2020 г. №28 «Об 

утверждении СП 2.4. 3648 – 20»).  

 АОП РАС разработана в соответствии с инновационной программой 

дошкольного образования  «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой., 2020г.;  Основной 

общеобразовательной  программой  дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Десняночка» п. Выгоничи, в соответствии с ФГОС ДОУ, с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной АОП, с целью 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития детей с РАС в 

период дошкольного детства независимо от их особенностей.  

Целью АОП является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 


