
Краткая презентация  

Адаптированной основной образовательной 

Программы дошкольного образования для детей  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

       Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 81 г. Белгорода - разработана в 

соответствие с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей  с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17). 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. 

№1297 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»; 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 



- Устав МБДОУ д/с №81, утверждённый распоряжением администрации 

города Белгорода от 21.05.2015 года; 

-Лицензия № 8221 от 07. 04. 2016г., серия 31Л01. Регистрационный 

№ 0002004  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

         Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

программы):  

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

- Примерная образовательная программа физической культуры для 

обучающихся с нарушениями опорнор-двигательного аппарата (программа и 

технологии адаптивной физической культуры (АФК). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с №81. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее 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 нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

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 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. 

В программе отражены характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Реализация Программы осуществляется в разнообразных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкальной, двигательной.  

Решение образовательных задач осуществляется через следующие 

формы работы с детьми с двигательной патологией: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 

Для детей с НОДА предусмотрены занятия по коррекции недостатков 

двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 

имеющихся у детей нарушений. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории строиться дифференцированно. 

Образовательная и коррекционно-развивающая деятельность 

осуществляется согласно комплексно-тематическому плану работы с детьми. 

        Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая 



тема отражается в организуемых учителем - логопедом и воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

При осуществлении образовательного процесса учитываются: 

коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 

образовательное пространство МБДОУ, семьи и социальных институтов, 

природно-климатические и национально-культурные особенности 

Белгородчины. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей, оно выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 


