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Категории обучающихся: 

АОП ДО ориентирована на детей в возрасте от 3 до 8 лет с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Используемые Примерные и парциальные программы: 

Реализуемая АОП ДО составлена с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15) (http://fgosreestr.ru) и на основе вариативной образовательной 

программы «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров (протокол 

№2 от 02.12.2014 г.) http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-

rojdenia-do-shkoli.pdf . Программа рассчитана на работу с детьми от 3 

до 8 лет. 

Основная часть АОП ДО включает в себя также парциальные 

программы, реализуемые в дошкольных группах (Таблица 1) 

Таблица1 

Характеристика парциальных программ, реализуемых  

в МБОУ НШДС №105 

№ 
п/п 

Название программы, 
автор 

Аннотация 

1. «Ладушки» Каплунова 
И. 

Программа представляет собой план работы по 
музыкальному воспитанию детей 3-7 лет. 
Принцип построения занятий традиционный, но 
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с введением необычных игровых моментов и 
вариантов. Программа поможет превратить 
каждое занятие в маленький праздник. 
Программа помогает заложить основы 
гармонического развития (развитие слуха, 
внимания, движения, чувства ритма и красоты 
мелодии), развитие индивидуальных 
музыкальных способностей; приобщить детей к 
русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре; подготовить детей к 
освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским 
возможностям; познакомить дошкольников с 
многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме 
 

2. «Основы безопасности 
детей дошкольного 
возраста» (авт.: 
Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина). 
Рекомендована МО РФ 

Программа предполагает решение важнейшей 
социально-педагогической задачи – воспитание 
у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных неожиданных ситуациях. 
Разработана на основе проекта 
государственного стандарта дошкольного 
образования. Содержит комплекс материалов, 
обеспечивающих стимулирование в дошкольном 
детстве (старшем дошкольном возрасте) 
самостоятельности и ответственности за свое 
поведение. Цели программы – сформировать у 
ребенка навыки разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома 
и на улице, в городском транспорте, при 
общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии с пожароопасными и другими 
предметами, животными и ядовитыми 
растениями; способствовать становлению основ 
экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни. Программа адресована 
воспитателям старших групп дошкольных 
образовательных учреждений. Программа 
состоит из введения и шести разделов, 
содержание которых отражает изменения в 
жизни современного общества и тематическое 
планирование,  в соответствии с которыми 
строится образовательная работа с детьми: 
«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 
«Эмоциональное благополучие ребенка», 
«Ребенок на улице города». Основными 
принципами программы являются: принципы 
полноты (реализация всех разделов), 
системности, учета условий городской и 
сельской местности, сезонности, возрастной 
адресованности.  



 

Задачами деятельности МБОУ НШДС №105 по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей 

направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Педагогические технологии: 

Технологии личностно ориентированного образования, развивающего 

образования, витагенного образования, индивидуально-

дифференцированный подход, игровые технологии, технологии 

проектного обучения и организации исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

альтернативные (авторские) технологии: ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) и др. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

С целью обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей в МБОУ выстроена система взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Основным принципом работы является личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников 

дошкольной образовательной организации (далее ДОО) и детей. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников представлена в 

Таблице 2. 



Таблица 2 

Характеристика направлений и форм взаимодействия с семьями 

воспитанников 

№ 
п/п 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 
беседы (администрация, педагоги, специалисты); 
наблюдения за процессом общения членов семьи 
с ребенком; анкетирование, проведение 
мониторинга потребностей семьи в 
дополнительных услугах 

2 Информирование 
родителей 

Рекламные буклеты; журнал для родителей; 
визитная карточка учреждения; информационные 
стенды; выставки детских работ; личные беседы; 
общение по телефону; индивидуальные записки; 
родительские собрания; родительский клуб; сайт 
организации, передача информации по 
электронной почте и телефону; объявления; 
фотогазеты; памятки 

3 Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 
родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

 по запросу родителей; 

 по выявленной проблеме (направленность 
– педагогическая, психологическая, 
медицинская, семейно-образовательное 
право); приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других 
ресурсов сети Интернет; творческие задания; 
тренинги; семинары; 
подготовка и организация музейных экспозиций в 
учреждении 

5 Совместная 
деятельность детского 
сада и семьи 

Совет Учреждения; родительский комитет; дни 
открытых дверей; организация совместных 
праздников; совместная проектная деятельность; 
выставки совместного семейного творчества; 
семейные фотоколлажи; субботники; экскурсии; 
походы; досуги с активным вовлечением 
родителей 

 


