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образовательное учреждение 

 детский сад №5 «Брусничка» 

Дополнительный раздел АООП ДО 

для родителей (законных 

представителей) 

Краткая презентация  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 



АООП для детей с УО 

(интеллектуальными нарушениями)  

Предназначена для работы в 

разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей  

с 3 до 7/8 лет с умственной отсталостью  

(УО легкой и умеренной степени). 

 



 

Используемые программы: 

 1. Примерная адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобренная 
решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017 протокол 
№ 6/17). 

2. Основная образовательная программа дошкольного 
образования МКДОУ д/с №5. 

3. Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева.  

 Парциальные программы: 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

5. «Будь здоров, дошкольник» программа физического развития 
детей, 3-7 лет/ Токаева Т.Э. 

 



Развитие и образование детей по 

образовательным областям 

Организация деятельности по реализации 
образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы:  

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 

 



Педагогическая работа с родителями 

(законными представителями) 

направлена на:  

1. повышение педагогической 

компетентности родителей;  

2. формирование потребности у родителей 

в содержательном общении со своим 

ребенком; 

3. обучение родителей педагогическим 

технологиям воспитания и обучения 

детей. 

 



Групповые формы работы с родителями 

(законными представителями): 

 

 

 

 

круглые столы, родительские 

конференции, беседы, анкетирование, 

совместные практические занятия с 

родителями и детьми.  

 

консультативно-

рекомендательная 

лекционно-

просветительская 



Индивидуальные формы работы с 

родителями  

(законными представителями): 

1. первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка;  

2. индивидуальные консультации, беседы по 

развитию познавательной активности 

ребенка и самостоятельности в семье; 

3. обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей. 

 



Взаимодействие музыкального 

руководителя с родителями 

(законными представителями): 
1. Музыкальные занятия способствуют 

развитию положительного 

взаимодействия между детьми и 

взрослыми, установить 

эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. 

2. Праздники, утренники, 

театрализованные представления. 



Взаимодействие инструктора по 

физической культуре с родителями 

(законными представителями): 

1. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни; 

2. Совместные спортивно-

развлекательные мероприятия;   

3. Помогает в выборе эффективных 

приемов работы с ребенком в процессе 

проведения подвижных игр.  


