
Краткая презентация АООП ДО для детей с НОДА 

 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата и разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования 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 САН ПиН» 2.4.3049-

13); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утверждённого приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155; зарегистрирован в Министерстве образования и науки РФ 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30  384. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г.№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 ООП ДО МАДОУ ЦРР д/с №110 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемых 

программ, в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию. 



Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. Целостность и содержание образовательного процесса 

выстроено в соответствии с основной образовательной программой «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015) и Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Срок обучения по АООП ДО определяется на основание решения 

ПМПК. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает: 

   социально-коммуникативное развитие, 

     познавательное развитие, 

     речевое развитие, 

     художественно-эстетическое развитие, 

     физическое развитие с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 



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. 

Содержательный раздел Программы включает 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 образовательная среда; характер 

взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (программу коррекционно-развивающей работы). 

В Организационном разделе программы представлены условия 

реализации программы и ее материально-техническое оснащение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые условия реализации программы. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

-     предметная деятельность; 

-     игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

-     коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

другими детьми), 



-     познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

-     восприятие художественной литературы и фольклора, 

-     самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 

-     конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

-     изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-     музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

-     двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с 

НОДА в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

-     является неотъемлемой частью примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей 

раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности; 

-     обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

-     учитывает особые образовательные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях 



дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Одним из важных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада № 

110 является сотрудничество педагогов с семьей. Дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включены в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 


