
 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в  разновозрастной группе компенсирующей направленности  для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

Содержательный раздел  включает подраздел – содержание коррекционной работы.  

Цель и задачи реализации Программы 

 Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного 

возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Однако решение всех конкретных образовательных задач, стоящих в каждом разделе 

программы,  возможно лишь при условии комплексного подхода к образованию и 

воспитанию,  который обеспечивается тесной взаимосвязью лечебных мероприятий с 

педагогическим процессом.  

 

 Используемая Примерная программа 

 
Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - 

НОДА) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 



сада № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа разработана на основе 
примерной  адаптированной основной  образовательной программе дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155. 

 

 Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-

щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным.  

Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» применяются такие методы и формы работы с 

родителями: 

- наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.; 

- информационно-аналитические способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями; 

         - информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей», открытые педагогические мероприятия и др. 

 


