
 

 

 
 

Краткая аннотация к Адаптированной образовательной 

программе для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МБДОУ №1 г.Кингисепп 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №1 «Детский сад» г.Кингисепп 

(далее -ДОУ) разрабатывалась в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации». 

✓ Федеральный Закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

✓ Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

✓ Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 

✓ Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

✓ Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15). 

✓ Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 7.12 2017 г. № 6/17) 

✓ Устав МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

 

АОП для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата — это комплексная 

программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных 

нарушений. 

Целью реализации Адаптированной образовательной программы  дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в МБДОУ №1 

г.Кингисепп является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых          

общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с НОДА, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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Для обеспечения целостности педагогического процесса в МБДОУ №1 г.Кингисепп (далее 

ДО) Программа интегрируется с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ОВЗ в ДО 

(разрабатывается на уровень образования). 

В МБДОУ №1 г.Кингисепп созданы вариативные условия для получения образования 

детьми, имеющими недостатки в физическом и психическом развитии. В зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка может быть организовано его пребывание в группе 

компенсирующей направленности, либо созданы условия для совместного (инклюзивного) 

пребывания слабовидящих детей и детей, не имеющих нарушения развития.  

Таким образом, АОП детей с НОДА может быть положена в основу психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ как в рамках реализации инклюзивной 

практики, так и в группе компенсирующей направленности. 

В случаях, когда легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым отставанием в 

познавательном развитии, совместное обучение и воспитание детей с НОДА со здоровыми 

сверстниками в условиях образовательной организации может выступать как важный 

диагностический этап, который покажет родителям и педагогам истинные возможности 

ребенка и позволит правильно выбрать дальнейший педагогический маршрут. Поэтому вопрос 

об инклюзии дошкольников с двигательными нарушениями должен всякий раз решаться 

индивидуально и очень взвешенно. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Содержание АОП детей с НОДА в соответствии с требованиями Стандарта         включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный и один дополнительный 

раздел. 

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. 

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). 

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 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. 

 

В Организационном разделе Программы представлены условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или 

режим дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые 

условия реализации программы. 

В Дополнительном разделе Программы представлен текст краткой презентации. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого - педагогические условия: 

✓ уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

✓ использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

✓ построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

✓ поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Обязательная часть 

Программы построена с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включает в себя: 

− реализацию парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой – программа 

экологического воспитания детей 3-7 лет;  

− реализацию парциальной программы «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаевой - 

программа физического развития детей 3-7 лет; 

−  реализацию парциальной программы «Ладушки» - программа по музыкальному 

воспитанию И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

−  реализацию парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой- программа 

по художественно-эстетическому развитию детей 2-7 лет. 



 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

➢ 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. 

Деление Программы на  образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

•обеспечивает реализацию различных образовательных программ с учетом национально- 

культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей, 

•содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Требования к кадровому составу: 

•педагогические работники соответствуют действующим квалификационным 

характеристикам, 

•педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

Требования к материально-техническим условиям: 

•оборудование, материально-техническое оснащение (предметы, оснащенность помещений, 

учебно-методический комплект) отвечают требованиям СанПин,  

правилам пожарной безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания, к 

материально- техническому обеспечению Программы. 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  МБДОУ№ 1 г.Кингисепп рассмотрена на педагогическом совете №1 

МБДОУ№ 1 г. Кингисепп от 01 сентября 2021 г. и утверждена приказом заведующего 

№192 от 01 сентября 2021г. 

 


