
Краткая презентация АООП ДО для детей с нарушением опорно -   

двигательного аппарата (НОДА) 

 

Адаптированная основная образовательная программа это  программа,  

адаптированная для обучения лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата с учетом  особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при  необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата (далее – 

«Программа») муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7»  города Вилючинска (далее МБДОУ «Детский 

сад № 7») разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад№7» 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с НОДА  

предназначена для специалистов детского сада, которые проводят 

коррекционно-развивающую работу с данной категорией детей во всех 

указанных возрастных группах. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

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; 

- 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; 

- 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. 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы могут использоваться комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту и парциальные 

образовательные программы, а также методические и научно-практические 

материалы. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования, содержания и организации образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования, как фундамента последующего обучения; определяет 

и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, определяет содержание и 

организацию воспитательно - образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 


