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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

– Программа) структурного подразделения «Детский сад № 57» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 21 города 

Сызрани  городского округа Сызрань Самарской области (далее – 

Организация)определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми с НОДА от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В группах компенсирующей направленности 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования является обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

ребѐнка раннего и дошкольного возраста с 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 духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

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 

сНОДА, 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 духовно-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. 



Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 


