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 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ д/с «Детство» комбинированного вида разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17 (далее ПрАООП 

ДО), опубликованной на сайте  http://fgosreestr.ru/. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата МАДОУ 

д/с «Детство» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

3 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, познавательному и 

речевому развитию. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


При реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата МАДОУ детского 

сада «Детство» используется учебно – методический комплект:  

 

  ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ   С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

  «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

  Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание», Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

  Программа воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Симонова Н.В.  

 



 Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 «Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

 Методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В.Толстикова.  

 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

 Программа физического воспитания «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина . 

Программы, разработанные объединением МАДОУ детский сад «Детство»:  

 Образовательная программа по ранней профориентации для детей 

дошкольного возраста «Лаборатория профессий. Дошкольник»,  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Математика - это интересно»,  

 Дополнительная общеразвивающая программа «От маленького конструктора к 

талантливому инженеру» 

 



Программа построена на следующих принципах: 

 принцип природосообразности  

 принцип культуросообразности  

 принцип вариативности  

 принцип индивидуализации  

 принцип гуманизации  

 принцип гуманизма  

 принцип развивающего образования 

 принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 принцип разумного «минимума»  

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания; 

 принцип сбалансированности  

 



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности 

 Понимает, что все люди равны 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям  

  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями 

 Ребенок способен к волевым усилиям 

 Проявляет ответственность за начатое дело 

 Проявляет любознательность 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
искусства  

 Проявляет патриотические чувства 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо» 

 



Социально-коммуникативное развитие 
  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Задачи:  

 усвоение  норм  и ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и    нравственные 
ценности;   

 развитие общения  и  взаимодействия  ребёнка  со взрослыми и сверстниками;  становление  
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;   

 развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,    
формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,   формирование 
уважительного отношения и чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к сообществу детей  и  
взрослых  в  Организации;   

 формирование   позитивных установок к различным  видам  труда  и  творчества;   – формирование   
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении. 

Основные направления:  

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе – Трудовое воспитание  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

  

 



Познавательное развитие 
  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие  

Задачи:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

 Формирование познавательных действий, становление сознания  

 Развитие воображения и творческой активности  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

  

 



Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения и культуры    

 Обогащение активного словаря  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

 Развитие речевого творчества   

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 



Художественно-эстетическое развитие 
Цель:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему  миру; формирование элементарных  
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной  литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных  
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи:   

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

 Реализация  самостоятельной  творческой деятельности  детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 



Физическое развитие 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка  

Задачи:   

  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных  на  развитие  

таких  физических качеств, как координация  и  гибкость;   

 –способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба,   бег, мягкие  прыжки,  повороты  в  

обе  стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение  подвижными  играми  с правилами;   

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 –становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 



Основные задачи адаптивной физической 
культуры(АФК): 
 • формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

 • развивать способность к преодолению не только физических, но и 
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 • формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 • развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 
для полноценного функционирования в обществе; 

 • формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности; 

 • формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 
общества; 

  формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 
соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 
расширению их возможностей. 

 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную  реализацию ее воспитательных функций: 

 Развитие интересов и потребностей ребенка; 

 Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

 Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

  

 



Программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с НОДА  
Коррекционная работа в направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Адаптированной 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

нарушением интеллектуального развития и задержкой психического развития. 

Задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 



Модель взаимодействия специалистов 

 

Дети с ОВЗ, 

 дети –инвалиды  



Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с НОДА и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с различными 

сочетанными нарушениями (с  задержкой психического развития ,  с 

нарушениями интеллектуального развития, слабослышащих детей, и детей с 

нарушением зрения)  посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
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