
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Программа МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» ориентирована на детей с     

нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное: 

- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.   

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- От рождения до школы. Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант). /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Василевой.- 3 изд. исправл. и допол. М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014 - 

368с. 

 -Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

/Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой - Москва: Просвещение. -2005. - 272с. 

Содержание АООП представляет собой совокупность программ, не 

противоречащих друг другу с методологической точки зрения и взаимодополняющие друг 

друга с методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинских работников 

дошкольного образовательного учреждения (врача-педиатра, врача-невролога, врача-

психиатра, врача-ортопеда,   массажиста,  медицинской сестры , инструктора  ЛФК) и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в 

структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников, основной целью которого является оптимизация системы 

коррекционно-развивающих, лечебно-реабилитационных мероприятий и внутрисемейных 

отношений направленного на повышение педагогической культуры родителей, оказание им 

практической помощи. Взаимодействие с родителями предполагает изучение степени 

удовлетворенности семьи образовательным процессом в МДОУ, что позволит 

координировать направления работы специалистов и родителей в воспитании, обучении и 

лечении ребенка. 

В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

АОП;  



2) выполнение МАДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ дошкольное 

образовательное учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Реализация АООП МАДОУ обеспечивается финансированием: 

а) из бюджетных средств, в том числе бюджета: 

- федерального; 

-субъекта РФ; 

-муниципалитета. 

б) из внебюджетных источников, в том числе средства: 

-организаций; 

-населения; 

-другие внебюджетные средства. 

Источники внебюджетного финансирования: привлечение спонсорских средств, 

благотворительной помощи. 
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