
Аннотация 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

В настоящее время дошкольники с двигательными нарушениями широко 

интегрированы в дошкольные учреждения общего вида. Дети с легкой двигательной 

(ортопедической) патологией не испытывают трудностей в коллективе здоровых 

сверстников, успешно осваивают программу массового детского сада. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают трудности в 

адаптации к условиям массового образовательного учреждения, так как у этих детей 

нарушения движения часто сочетаются с недостатками речевого и познавательного 

развития. 

Особую актуальность приобретает разработка Образовательных программ 

индивидуального сопровождения ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Образовательная программа индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) (далее Программа) разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 

- разработана с учётом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7.12 2017 г. протокол № 6/17). 

Цель данной программы:  комплексная поддержка и помощь ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья (НОДА) в реализации задач развития, обучения, 

воспитания, социализации.  

Задачи: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка-инвалида; 

помощь (содействие) ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (проблемы взаимоотношений со сверстниками, взрослыми); 

развитие психолого-педагогической компетентности ребенка-инвалида в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями. 

психологическое обеспечение образовательных программ; 

обеспечение адаптации к ДОУ; 

развитие учебной и познавательной мотивации; 

развитие самостоятельности и самоорганизации; 

развитие творческих способностей. 

Существует несколько основных принципов коррекционно-педагогической работы 

с детьми, страдающими церебральным параличом.  

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. Это означает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция (развитие) всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и 

коррекция их нарушений. 

Организация работы в рамках ведущей деятельности. Нарушения психического и 

речевого развития при НОДА в значительной степени обусловлены отсутствием или 

дефицитом деятельности детей. Поэтому при коррекционно-педагогических 

мероприятиях стимулируется основной для данного возраста вид деятельности.  



Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психического развития. 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка. 

Определен прогнозируемый результат на этапе освоения Программы с учетом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего 

поведения;  

 развитие познавательной и учебной мотивации; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие самостоятельности и самоорганизации 

     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной индивидуальной 

программы можно определить по следующим критериям: 

 повышение уровня теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с образовательной программой; 

 развитие личности воспитанника; 

 социализация ребенка-инвалида. 

Программа психолого-педагогического сопровождения образования ребёнка-

инвалида  включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают её основное содержание: 

 Диагностический модуль. Диагностическая работа обеспечивает проведение  

комплексное обследование ребенка-инвалида и подготовку рекомендаций по оказанию 

ему психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 Коррекционно-развивающий модуль. Коррекционно-развивающая работа 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

ребенка - инвалида в условиях общеобразовательного учреждения; 

 Социально-консультативный модуль. Социально-консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения ребенка - инвалида и его семьи 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 Предметно-образовательный модуль. Организация обучения ребенка - 

инвалида  с учетом его особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения его развития. Создание специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся (использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специальных образовательных программ). 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности ребенка 

с ОВЗ: низкая работоспособность, повышенная утомляемость и истощаемость, нарушения 

функционирования крупной и мелкой моторики, нарушения внимания и восприятия. 

Особое внимание уделено психологической реабилитации ребенка – инвалида. 

Акцент в значительной степени смещен на семейную психологическую реабилитацию, 

т.к. семья является ближайшим окружением ребенка, и её включенность в 

реабилитационный процесс определяют эффективность реабилитации. Поэтому 

программа сопровождения направлена не только на ребенка, но и на семью, на её 

информирование, обучение реабилитационным мероприятиям, коррекцию семейных 

взаимоотношений. 

Основными целями коррекционно-развивающей работы при ДЦП являются: 

оказание ребенку медицинской, психологической, педагогической, логопедической и 

социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации. 

Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье обучению и 

труду.  

Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий всех 

специалистов учреждения: воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, медработника. 

Необходима их общая позиция при обследовании, лечении, психолого-педагогической и 

логопедической коррекции.  



В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессах становления 

личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), 

которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. Родители - основные 

участники педагогической помощи при ДЦП, особенно если ребенок по тем или иным 

причинам не посещает учебно-воспитательное учреждение. 

Решение корригирующих задач осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Образовательная деятельность строится в условиях 12-ти часового пребывания 

ребенка в ДОУ, в соответствии с Режимом дня и Годовым календарным учебным 

графиком. 

Объем непосредственно образовательной деятельности определен Учебным 

планом, распределение деятельности в течение недели – Расписанием. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках детских видов 

деятельности. Нарушения психического и речевого развития при ДЦП в значительной 

степени обусловлены отсутствием или дефицитом деятельности детей, поэтому при 

коррекционно-развивающих мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности – игровая деятельность. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы необходимо 

гибкое сочетание различных видов и форм работы: 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

 в малой подгруппе (4-6 человек); 

 фронтальные формы работы. 

 

Программа состоит из 3-х частей: 

 I часть – определяет цели и задачи дошкольного образования и даёт целевые ориентиры 

освоения Программы детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

II часть – описывает структуру образовательной деятельности. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает основные направления развития и 

образования детей (далее образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

III часть Программы раскрывает материально-техническое обеспечение, организацию 

жизнедеятельности детей и организацию развивающей предметно-пространственной 

среды. 


