
 

 

 

 

 

Краткая презентация  

адаптированной образовательной программы 

 для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата 

 

МБДОУ  

«Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

Гатчинского муниципального района. 



Адаптированная образовательная программа для детей с НОДА 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно- 
двигательного аппарата  далее - Программа - это образовательная программа, 
адаптированная для обучения    воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья ( НОДА) с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию  детей в возрасте от 5 лет до 7 лет.  

Срок освоения программы 2 года. 

 

 

 

 



Адаптированная образовательная программа для детей с НОДА 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для детей с 
нарушением опорно- двигательного аппарата   (далее - Программа) Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка -
детский сад №26»  разработана педагогическим коллективом в соответствии с 
нормативными документами: 

 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №26» 

 Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - 
медико- педагогическом консилиуме».  

 



Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 
опорно – двигательного аппарата. 

Обязательная часть Программы составлена в соответствии: 

 С учетом Основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

 С учётом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
детей с нарушением опорно- двигательного аппарата (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений используются программы: 

 

 Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» 

 Копцева  Т.А. «Природа и художник» 

 «Лего – конструирование и робототехника в ДОУ»-программа утверждённая в ДОУ 

 Слободняк Н.П., Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

  Куружаева Н.Ю. «Цветик – Семицветик». 



Адаптированная  образовательная программа для детей с нарушение 
опорно- двигательного аппарата 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 
происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 
направления:  

 1.Аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 
предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

 2. Коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; 
вовлечение родителей в образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 3. Информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого 
информационного пространства (сайт ДОУ,  группы в социальных сетях и др.); 

 

 Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

 1. Родительские собрания. 

  2. Консультации.  

 3. Совместные праздники.  

 4.Реализация проектов 

 5. Акции. 

  6. Конкурсы. 

  7. Информация для родителей (стенды,сайт,буклеты) 

  8. Анкетирование.  

 9.Мастер-классы 

 10. Размещение информации на сайте ДОУ и другие  

        формы работы.  
 



Спасибо за внимание! 


