
Краткая презентация адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)

Целью реализации адаптированной  образовательной  программы дошкольного  образования
является  обеспечение  условий  для  дошкольного  образования,  определяемых  общими  и
особыми потребностями ребёнка  раннего и  дошкольного  возраста  с  нарушениями опорно-
двигательного  аппарата  (далее  -  дети  с  НОДА),  индивидуальными  особенностями  его
развития и состояния здоровья. 
Задачи:
-  реализация адаптированной образовательной программы;
-  коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  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  психофизическими
индивидуальным особенностям 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 общего и начального
общего образования.

Срок освоения АОП ДО для детей с НОДА – 3 года 
Программа предназначена для детей с НОДА от 4 до 7 лет 
В учреждении функционируют 6 групп из них: 
➢ 1 группа компенсирующей направленности – подготовительная – А (6-7 лет) 
➢ 1 группа комбинированной направленности – старшая (5-6 лет)
АОП  разработана  и  утверждена  МБОУ  самостоятельно,  с  учетом  «Примерная

адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  детей  с  задержкой
психического  развития  (ЗПР)»,  одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  от  7.12 2017 г.  Протокол № 6/17,  с  учетом Программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С.  Комаровой, Э.  М. Дорофеевой.  — Издание пятое (инновационное),  испр.  и доп.  — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г.
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Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  составлена  с
использованием: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.

 2.  Программы  воспитания  и  обучения  дошкольников  с  задержкой  психического
развития/ Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; 

3.  Комплексной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы.
Инновационная  программа  дошкольного  образования»  /  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, Э. М.Дорофеевой; 

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников
Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих
родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской  общественности  в  жизни
дошкольной организации;  
 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  детского  сада,  направленной  на

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
 участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,

работы  родительского  комитета   целенаправленную  работу,  пропагандирующую
общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

  обучение  конкретным  приемам  и  методам  воспитания  и  развития  в  разных  видах
детской  деятельности  на  семинарах-практикумах,  консультациях  и  открытых
мероприятиях.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Направления работы Формы взаимодействия

Знакомство с семьей

Информирование родителей 
(законных представителей) о ходе 
образовательного процесса

Педагогическое просвещение

Совместная деятельность 
педагогов с семьей

Встречи-знакомства.  Посещение семей. Анкетирование 
родителей (законных представителей), бабушек, дедушек. 

Информационные листы о задачах на неделю. Информационные 
листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 
научились, с чем познакомились, что узнали). Оформление 
стендов. Оформление папок-передвижек. Организация выставок 
детского творчества. Создание памяток. Интернет-журналы. 

Дни открытых дверей. Консультации (индивидуальные, 
групповые). Родительские собрания.  Реклама книг, статей из 
газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания.

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы). Вечера вопросов-ответов. Мастер-
классы.  Тренинги. Родительские конференции, собрания 
(общие, групповые). Родительские чтения. Родительские вечера. 
Создание библиотеки, медиатеки.

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 
Конкурсы. Концерты семейного воскресного абонемента. 
Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 
театр, музей, библиотека). Семейные объединения (клуб, студия,
секция). Участие в исследовательской и проектной деятельности 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях, организуемых в районе, городе; 
- поощрение родителей за внимательное отношение к 
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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