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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного 

вида» в составе: заведующий – Афанасьева Л.А., зам.зав.по УВР – 

АдияроваИ.М., учитель-дефектолог – Хеккенен В.В., учитель-логопед – 

Тормозова Е.Ф., музыкальный руководитель – Егорова Е.И. и инструктор по 

физической культуре – Маслова Е.П., 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 № 35 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». 

Обязательная часть программы разработана на основе:  

1. Примерной адаптированной основной образовательной Программы 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата (НОДА) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 

       2.Авторской комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

 

 Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составлена с использованием: 

 

1.Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010  

 

Целью программы является: проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного 

возраста в группах компенсирующей направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

2.«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

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

Нищевой 

 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка,  
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Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а так же разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии.  

 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. АОП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление 

или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в 

специализированной школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям:  

• Социально - коммуникативное развитие;    

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие.  

Срок освоения программы: 4 года. 

Форма обучения – очная (дневная). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для слабовидящих детей является нормативно-управленческим документом 

организации и характеризует специфику:  

 содержания образования,  

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса,  

 характер оказываемых образовательных услуг.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования,  
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 образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др.  

Основными приоритетными направлениями деятельности Учреждения 

являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

художественно-эстетического и физического развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  

 осуществление коррекции нарушений зрения детей;  

 воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных категории 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

слабовидящих детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Цели и задачи программы 

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. Программа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 
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в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- 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 

психофизическим и 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;  
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:   

Общие принципы и подходы к формированию программы: 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека;  

- позитивная социализация ребенка;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА. 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и потенциальных возможностей ребенка.  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Обучение проходит в дневной очной форме.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с НОДА. Образовательный процесс в группах 

детского сада строится с учетом возрастных особенностей воспитанников.  

Режим работы организации с 7.00 до 19.00, 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не 

работает.  



 

8 

 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 

57% детей и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер.  

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата 

двигательных  функций),  которые  могут  иметь  различную 

 степень выраженности.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

Направления работы  Формы взаимодействия  
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Знакомство с семьей  -Встречи-знакомства   

-Посещение семей  

-Анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, 

дедушек  

Информирование родителей  

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса  

-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-передвижок 

-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  
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Педагогическое просвещение  -Организация «школы для 

родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы)  - Вечера 

вопросов-ответов  

-Мастер-классы  

-Тренинги   

-Родительские собрания (общие, 

групповые)   

-Родительские чтения  

-Родительские вечера   

Совместная деятельность педагогов с 

семьи  

-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  

 

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, 

изменений в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида»  
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