
Аннотация Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ  д/с № 20 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 20 для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. АООП для обучающихся с НОДА 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года), с учётом нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% 

(Основная образовательная программа МАДОУ д/с №20 (ООП МАДОУ д/с 

№20, Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи) от ее 

общего объема и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и оставляет 40%. Программа  разработана на основе Программы 



«Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата» Сековец Л.С. ; 

Программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.  

"Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 -5 и с 5 

- 6 лет)" Нищева Н.В. Программа дополняется специальным 

индивидуальным маршрутом в части создания специальных условий 

получения образования. На основе комплексной оценки личностных 

результатов освоения Программы, заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) и согласия родителей (законных 

представителей) обеспечивается возможность гибкой смены 

образовательного маршрута, программ и условий получения образования 

воспитанниками с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей.  

Цель Программы: Создание оптимальных условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 


