
Адаптированная  образовательная  программа  (АООП)  для  детей  с  нарушением
опорно-двигательного  аппарата  спроектирована  с  учетом  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  ДО  (ФГОС),  на  основании  основной
образовательной Программы МАДОУ ЦРР д/с №107. Программа определяет цель, задачи,
планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на
ступени дошкольного образования. 

Кроме  того,  учтены  концептуальные  положения  используемой  в  МАДОУ  ЦРР
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой  и  Программа «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата» Сековец Л.С.;

Адаптивная  физическая  культура  -  это  социальный  феномен,  целью  которого
является социализация людей с ограниченными возможностями, а не только их лечение,
по  средствам  физических  упражнений  и  физических  процедур.  Содержание  такой
физкультуры направлено на активизацию, поддержку и восстановление жизненных сил,
повышение  жизненных  сил  через  удовольствие  и  психологический  комфорт.  Это
обеспечивается полной свободой выбора форм, методов и средств занятий. Физические
нагрузки, оказывая особое стимулирующее воздействие на организм, могут обеспечить его
полноценную деятельность. Во время выполнения физических упражнений значительно
повышается  уровень  возбуждения  двигательных  зон  центральной  нервной  системы.
Возникающие в них очаги возбуждения способствует угасанию тех механизмов, которые
являются причиной патологического процесса.  Иначе говоря,  болезненный очаг как бы
блокируется,  и  нарушенные функции в  результате  постепенно нормализуются.   Работа
мышц способствует улучшению обменных процессов, деятельности сердечно - сосудистой
и дыхательной систем, повышению защитных реакций. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы:
- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской

Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября -2013 г.
  № 1155 «Об утверждении федерального государственного    
  образовательного стандарта дошкольного образования»;      
- Приказ 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»;
- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Данная программа предназначена для развития и воспитания детей, имеющих
различные нарушения опорно-двигательного аппарата: ограниченное поражение
ЦНС; Дисплазия  тазобедренного сустава; Спинальная амиотрафия 2 типа.   


