
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №14 «Красная шапочка» г. Котовска Тамбовской области 

г. Котовск 



 Адаптированная основная общеобразовательная 
программа (далее - АООП ДО) для детей дошкольного 
возраста с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата  
(в сочетании с коррекцией дизартрических проявлений 
нарушений речи) (далее – НОДА) на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 14 «Красная 
шапочка»  г. Котовска Тамбовской области (далее - 
МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка») 
разработана для обучения детей дошкольного возраста с 
НОДА и обеспечивает образовательную деятельность, 
работу по коррекции нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 

 



     АООП для детей с НОДА (в сочетании с 

коррекцией дизартрических проявлений 

нарушений речи) содержит материал для 

организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой.  

 



  целевой, 

  содержательный  

 организационный.  



 включает пояснительную записку, определяет ее 

цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристику 

особенностей развития детей с НОДО в 

сочетании с дизартрическими проявлениями 

нарушения речи, а также планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

 



 включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; характер взаимодействия 
со взрослыми и с другими детьми; содержание 
образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений 
развития детей (программу коррекционно-
развивающей работы). 

 



 представлены, условия реализации программы и 

ее материально-техническое оснащение, 

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, особенности 

организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы.  



 реализации адаптированной основной 

общеразвивающей программы является 

обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка раннего и дошкольного 

возраста с НОДА в сочетании с коррекцией 

дизартрических проявлений нарушений речи, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 



 реализация адаптированной основной общеразвивающей программы; 

 коррекция недостатков физического, речевого развития детей с НОДА; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с НОДА в сочетании с коррекцией 
дизартрических проявлений нарушений речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА (в сочетании с 
коррекцией дизартрических проявлений нарушений речи) в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с НОДА в сочетании с коррекцией дизартрических проявлений 
нарушений речи как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим индивидуальным 
особенностям развития детей с НОДА; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с НОДА; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 
образования 

 



 - поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека; 

 - позитивная социализация ребенка; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 - сотрудничество Организации с семьей; 

 - возрастная адекватность образования.  

 



     Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 



     Материально-технические условия реализации 
Программы должны обеспечить соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса с учетом потребностей детей с НОДА, 
обучающихся в учреждении; обеспечение 
возможности для беспрепятственного доступа детей 
к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения; обеспечение социально-бытовых 
условий с учетом конкретных потребностей ребенка 
с НОДА (наличие адекватно оборудованного 
пространства образовательного учреждения, 
рабочего места ребенка и т.д.).  

 


