
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (АООП ДО НОДА) - 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Данная программа предполагает использование для воспитанников с 

нарушением опорно – двигательного аппарата (НОДА), имеющих различные нарушения в 

психическом и речевом развитии, а также обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка.  Следует отметить, что, не смотря на особенности, дети могут дать хорошую 

динамику в развитии, получить образование, освоить умения и навыки, необходимые для 

повседневной жизни. Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной 

интеграции детей с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного 

процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в Учреждении и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, 

дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. Родители получают 

рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического режима 

дома. Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание 

на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для 

детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция 

развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в 

ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное 

взаимодействие родителей со специалистами, осуществляющими коррекцию 

двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором по лечебной физкультуре) 

Рассчитана программа на пребывание ребенка с 3 до 7 (8) лет. Учреждение работает с 7.30 

до 17.30 ч.   (понедельник – пятница), т.е. ребенок может находиться в Учреждении 10-

часов на полустационарном отделении и 24-часа в стационарном отделении с временным 

проживанием детей. Предельная наполняемость групп соответствует нормативным 

требованиям (СанПиН). 

 


