
Аннотация к рабочей программе  

 учителя-логопеда для детей с расстройствами аутистического спектра  
МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 

 

Данная Программа представляет собой коррекционно-

развивающую систему, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) с учетом   
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  
Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа (далее Программа) является приложением к АООП  
МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области» для детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) и 

разработана в соответствии в соответствии с нормативными и правовыми 

документами:  
- Конвенция ООН о правах ребенка;- Конвенция ООН о правах 

инвалидов;  
- Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов»;  
- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. 

№1297 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;  
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 



- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 20. 09.2013 г. № 

1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»;  
- приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  
- постановление Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г.  

№ 523- пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-

2020 годы»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 21.09.2015 г.  
№ 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, 

образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, 

физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального 

хозяйства и градостроительной политики»;  
- постановление Правительства Белгородской области от 26.10.2013 г.  

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- постановление Правительства Белгородской области от 18.02.2013 г.  
№ 44-пп «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 
Белгородской области на 2013-2017 годы»;  

- распоряжение Правительства Белгородской области от 02.03.2015 г.  
№ 122-рп «Об утверждении плана мероприятий по реализации второго этапа 

Стратегии действий в интересах детей в Белгородской области на 2015-2017 

годы»;  
- Приказ департамента Белгородской области  от 18  августа 2016 

г.  
№ 2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской 
области».  

Программа разработана в соответствии со следующими принципами и 

подходами в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
- полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; - построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных  
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 



- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  
- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  
- учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  
 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение детей и разработку соответствующих мер педагогического 
воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов 
и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей ребенка с РАС);



 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»);



 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;


 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 
адресные технологии в зависимости от структуры нарушения и 
особенностей развития;



 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с РАС;



 Принцип преемственности действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей воспитанника.



 Принцип вариативности в организации процессов обучения и 
воспитания предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. 
е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 
обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы 
обучения и воспитания и способность педагогов использовать 
разнообразные методы и средства работы.




