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Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» в составе: заведующий 

– Фадеева Н.Н., зам.зав.по УВР – Рыцарева Л.Ю., учитель-дефектолог – 

Китрар О.О., учитель-логопед – Лукасевич Г.И. в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

 Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации" 

 Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее - Программа) 

разработана педагогами МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного 

вида» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Обязательная часть программы составлена с использованием программы:  

«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием парциальных программ (данные программы 

использованы, поскольку дети с НОДА, обучающиеся в МБДОУ, имеют 

сложный дефект, включающий в себя также нарушение интеллекта и речи) 



1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой  

2. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

НОДА – это образовательная программа, адаптированная для детей с НОДА с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений 

развития и социальную адаптацию данной категории детей раннего и 

дошкольного возраста. 

- Дети с НОДА, обучающиеся в МБДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» имеют  легкую степень двигательных нарушений, 

дети ходят самостоятельно,  способны себя обслуживать, у них достаточно 

развита манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы, имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с НОДА  в МБДОУ « Детский сад № 32 комбинированного вида» 

имеют ДЦП, что включает в себя сочетание двигательных, психических и 

речевых нарушений.  

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций 

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для 

детей характерны специфические отклонения в психическом развитии 

(нарушено формирование познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной 

деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных 

для всех детей: неравномерный характер нарушений отдельных психических 

функций; сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, 

выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, 

затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 



Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА, посещающие МБДОУ «Детский сада 

«№ 32 комбинированного вида» имеют задержку психического развития.  

У детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно 

развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует 

целенаправленного логопедического воздействия. 

 

 

Программа определяет примерное поэтапное содержание 

образовательных областей с учетом особенностей развития детей с НОДА и 

динамики коррекционной работы и, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, даёт краткую характеристику особенностей развития детей с  

НОДА в дошкольном возрасте и их особые образовательные потребности, 

характеризует методические аспекты дошкольного образования детей с 

НОДА, раскрывает его этапность,  формулирует планируемые результаты 

образовательной деятельности по реализации Программы в виде целевых 

ориентиров и принципы оценивания качества образовательной деятельности 

по реализации Программы.   

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы. Направления этой работы определяются 

особенностями возраста и свойственными НОДА особенностями развития. 

Коррекционная развивающая работа, описание которой включает 

содержательный раздел Программы, является условием и предпосылкой 

реализации Программы в остальных образовательных областях с учётом 

особых образовательных потребностей детей с НОДА, и направлена на 

обеспечение возможно более высокого уровня их социальной адаптации и 

социализации, интеграции в общество.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет 

выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, 

среди которых, важнейшими являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе 

комплексной абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 



 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций 

(соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к 

определению режима нагрузок, организации образовательного процесса 

(организация режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена видов 

деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, 

познавательных и социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая 

обучение их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, 

в поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации 

специальных компетенций в области работы с детьми с двигательной 

патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у 

здоровых детей и их родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – 

выход за пределы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей детей указанной категории.  

 

На основном этапе ДО дано описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие); формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда; 



характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

себе. 

В организационном разделе представлены условия реализации 

Программы, ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых 

условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

дано определение нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

дошкольному образованию данной категории детей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

   

Формы получения образования 

Дошкольники с НОДА  получают образование в МБДОУ «Детский сад 

№32» в дневной очной форме обучения. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по образовательным 

областям, организуемых МБДОУ «Детский сад № № 32 в соответствии с 

учебными планами и  АОП ДО. При невозможности получать образование в 

очной форме ( в случае карантина и др. обстоятельств) педагоги используют 

дистанционную форму в виде методических рекомендаций родителям . 

 

 Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др. 

 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий. 

Свободная деятельность 

воспитанников. 

 

 

 



Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД 

 При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики используются только для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 

 

Кадровое обеспечение Программы 

Программа предполагает укомплектованность штатного расписания 

МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» следующими 

педагогами, работающими с детьми с НОДА: 

- воспитатели (2); 

- музыкальный руководитель (1); 

- инструктор по физической культуре (1); 

- педагог-психолог (1); 

-учитель-дефектолог (1) 

- учитель-логопед (1); 

 Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
   Основной целью работы с родителями в МБДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 



Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с НОДА и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.);  

В образовательном процессе МБДОУ № 32 активно используются следующие 

формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, лекции, практикумы, 

круглые столы, открытые занятия и др.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьей 

Дни открытых дверей 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Информирование 

родителей  

(законных 

представителей) 

о ходе 

образовательного 

процесса. 

Информация на сайте ДОУ 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Создание памяток 

Организация выставок совместного творчества взрослых и 

детей 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные и групповые) 

Родительские собрания 

Педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Мастер-классы 

Тренинги  

Консультации  

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

семьей 

Организация утренников, праздников 

Проведение тематических викторин 

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых участков 

  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 



самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, 

она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, 

ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания 

детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам, дипломы победителей конкурсов совместного творчества в 

различных номинациях и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

 родительские собрания (общие, групповые); 

 заключение договоров о сотрудничестве; 

 беседы; 



 консультативные встречи (индивидуальные, групповые 

консультации родителей воспитателями, консультации педагогов и 

специалистов МБДОУ); 

 праздники (совместное проведение праздников для детей и 

родителей); 

 мастер-классы; 

 открытые занятия; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 викторины;  

 игротеки;  

 конкурсы совместного с детьми художественного творчества; 

В группе компенсирующей направленности учитель-дефектолог,  

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

еженедельных консультациях учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 

педагога-психолога  и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 

еженедельно родители получают индивидуальные рекомендации в виде 

игровых заданий  по развитию интеллекта и речи в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации коррекционной работы в домашних 

условиях с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в  в интеллектуальном, речевом, так и 

в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, 

подскажут родителям как лучше организовать совместную  деятельность с 

ребенком. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

дидактические игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, 

помогут научиться составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию 

мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. Задания тетрадей и папок подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности 

развития детей старшего возраста. Работа с детьми седьмого года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

  Специально для родителей детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности, размещаются материалы на стендах 

«Дефектолог советует», «Логопед советует», «Психолог советует» и в 

родительских уголках групп. Материалы родительских уголков помогают 



родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание упражнений, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Также родители привлекаются к 

коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических 

родительских собраниях, театрализованных представлениях, спортивных 

праздниках и различных конкурсах. 

        В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников 

к оценке всех сторон деятельности дошкольного учреждения, который 

включает в себя: изучение мнения родителей о деятельности педагогического 

коллектива через анкетирование; оценка качества проведенных в ДОУ 

мероприятий оценка открытости детского сада и доступности информации о 

жизни детей в группах. Мнение родителей учитывается в планировании 

досуговых и культурно-массовых мероприятий, в формировании 

развивающей среды ДОУ. 

        Планирование работы с семьями воспитанников проводится 

ежегодно и отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в 

перспективных и календарных планах воспитательно-образовательной работы 

групп и специалистов. 

 

С полным текстом адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА  можно ознакомиться на 

официальном сайте  МБДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» в 

разделе «Образование» http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskij-sad-32.html 
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