
 Аннотация к программе  для детей с нарушением опорно - 

двигательного аппарата 

 

 

Адаптированная образовательная программа МКДОУ Рассветовского 

детского сада «Солнышко» (далее Программа) разработана для детей 

дошкольного возраста с НОДА от 3 до 7 лет и принята на педагогическом 

совете. Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностями 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников дошкольного возраста с НОДА. Программа составлена на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): -социально-

коммуникативное развитие -познавательное развитие -речевое развитие -

художественно-эстетическое развитие -физическое развитие. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Объем обязательной части Программы не менее 

60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40%. Программа 

реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в детском саду 

и обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

НОДА в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Цель Программы- обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями детей 

дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями их 

развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

 -создавать условия для коррекции недостатков психофизического развития 

детей с НОДА; 

 -охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с НОДА, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 -обеспечивать равные возможности для полноценного развития ребенка с 

НОДА в период дошкольного детства; 

 -создавать благоприятные условия развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 



развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- формировать общую культуру личности детей с НОДА, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, 

формировать предпосылки учебной деятельности;  

-формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития детей с НОДА;  

-обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА  
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