
Образовательная деятельность в рамках проекта «Доступная среда» 
организована через реализацию следующих дополнительных 
адаптированных образовательных программ:
«Отражение» (хореография), для обучающихся с ОВЗ от 7 лет. Задачи 

программы - помочь ребенку в процессе самопознания, саморазвития, в 
овладении навыками межличностного общения и сотрудничества, 
продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; формировать 
интерес к хореографическому искусству, познакомить с основами 
хореографии; научить ориентироваться в пространстве; пользоваться своим 
мышечным аппаратом; развивать память движений, чувство ритма. Срок 
реализации программы 1 учебный год (9 месяцев). Занятия проводятся 1 раз в 
неделю (2 академических часа по 30 минут). Форма обучения: групповая. 
«Нота радости» (музыкальное развитие), для детей от 6 лет с ОВЗ. 
Обучение направлено на коррекцию эмоционально-волевой сферы, развитие 
эстетического восприятия, улучшение физического, психического состояния, 
формирование коммуникативных качеств. Срок реализации программы 3 
учебный год. Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 академических часа по 30 
минут). Форма обучения: групповая.
«Цветик-семицветик» (декоративно-прикладное творчество), для 
обучающихся с ОВЗ от 8 лет. Занятия декоративно-прикладным творчеством 
развивают умственную активность, мелкую моторику, способствуют 
коррекции физических недостатков. Содержание программы сочетает 
традиционные и современные техники и материалы, позволяет применять 
полученные навыки для оформления предметов интерьера быта. Срок 
реализации программы 1 учебный год (9 месяцев). Занятия проводятся 1 раз в 
неделю (2 академических часа по 30 минут). Форма обучения: групповая. 
«Дартс» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 10 

лет. Программа направлена на коррекцию физических качеств, 
координационных способностей, соматического здоровья, социализацию 
обучающихся и обучение основам техники движений необходимых для 
ведения игры Дартс. Срок реализации программы 1 учебный год (9 месяцев). 
Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 академических часа по 30 минут). 
Форма обучения: групповая. Общеобразовательная программа
дополнительного образования;
«Йога- ОВЗ» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
от 8 лет. Программа направлена на коррекцию физического здоровья, 
координационных способностей, соматического здоровья, социализацию 
обучающихся. Срок реализации программы 1 учебный год (9 месяцев). 
Занятия проводятся 1 раз в неделю (2 академических часа по 30 минут). 
Форма обучения: групповая;
коррекционно-развивающая программа для детей 5-6 лет с 
ограниченными возможностями здоровья и детей категории «ребенок — 
инвалид», имеющими ФНР, ФФНР и ОНР.



Программа имеет социально -  педагогическую направленность. Программа 
направлено на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья: в освоении основной программы 
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, 
коррекционно-развивающая программа «Развитие сенсорной сферы 

детей с ОВЗ и детей категории «ребенок -  инвалид» для детей 4 - 7  лет. 
Программа имеет социально -  педагогическую направленность. Программа 
направлено на развитие сенсорных процессов детей с ОВЗ (зрительное, 
слуховое, тактильное, обонятельное восприятие).
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