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Рабочие  программы разработана на основе адаптированной  основной общеобразовательной  

программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  (НОДА) и в соответствии с  

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС). 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Ребенок с НОДА, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение социального 

опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для 

этого, значительно отличается от общепринятого: физические и психические недостатки меняют, 

отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие растущего 

человека. Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение возникновения вторичных 

отклонений в развитии, их коррекция и компенсация средствами образования.  

Цель программ— благоприятных условий для развития личности каждого воспитанника 

с ограниченными возможностями здоровья и достижения им планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в адаптации к условиям ДОО, в том 

числе обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

 интеграция детей с отклонениями в состоянии здоровья в единое образовательное 

пространство;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого воспитанника, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с проблемами  с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий 

для детей с нарушениями в физическом развитии;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушениями 

ОДА; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая  в  ходе режимных  моментов; 

 Самостоятельная  деятельность  детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 В программах определены учебные планы всех разделов образовательных областей, объем 

содержания программы по темам, календарно – тематический план, мониторинг освоения 

программы по возрасту. 

Данные программы разработаны педагогами ДОУ и содержат методическое и материально – 

техническое обеспечение реализации программ. 
 


