
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП ДО 

УО) - Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и с учетом «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» /Авторы  Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.П. Зарин, Н.Д. Соколова. Настоящая программа является целостной и 

комплексной как по содержанию, так и по построению. В программе дано психолого-

педагогическое обоснование системы коррекционного воспитания и обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью в дошкольном возрасте с учетом современных 

достижений науки и практики; взаимодействия взрослого и ребенка в процессе 

коррекционно-развивающего обучения в целях максимальной нормализации и 

восстановления утраченной целостности развития, обеспечения процесса социализации 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Определено содержание 

образовательного процесса по 5-ти образовательным областям (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое). 

Программа рассчитана для детей от 3-7(8) лет. Педагогическая работа с родителями 

направлена на решение следующих задач: 

 повышение педагогической компетентности у родителей; 

 формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; 

 обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. При 

использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие их 

вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. Учреждение работает с 7.30 до 17.30 ч.   (понедельник – 

пятница), т.е. ребенок может находиться в Учреждении 10-часов на полустационарном 

отделении и 24-часа в стационарном отделении с временным проживанием детей. 

Предельная наполняемость групп соответствует нормативным требованиям (СанПиН). 

Уважаемые родители, подробно ознакомиться с содержанием программы вы можете на 

нашем сайте, а также обратиться к педагогам Учреждения. 

 


