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                                                 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Успешность развития и воспитания дошкольника зависит от того, насколько 

ребенок физически и психологически готов к нему. Поэтому базой для 

реализации программы является укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры. Целью занятий физической культурой является приобщение ребенка 

к основам здорового образа жизни, освоение им гигиенической культуры и 

культуры движений. Физическое развитие дошкольника предусматривает в 

первую очередь формирование интереса к активной двигательной деятельности 

и потребность в физическом самосовершенствовании, получение удовольствия 

от игр, движений, упражнений.  

     Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал 

лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития.   

     Физическое воспитание в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой 

деятельности и в повседневной жизни детей, в разнообразных формах 

организации двигательной деятельности. 

     Рабочая образовательная программа составлена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Спроектирована с учетом адаптированной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №201», требований ФГОС ДО, утверждена на 

педагогическом совете (Приказ №75/1 от 31.08.2015  г.).  

     Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным 

действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с 

места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами.         

     Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса.  
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                             1.2. Цели и задачи реализации программы 

  Цель: Содействовать гармоничному физическому развитию детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Основные задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

2. Обеспечение коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной области: 

физическое развитие. 

3. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

соблюдению и контролю правил в подвижных играх; самостоятельному 

проведению подвижных игр и упражнений; умению ориентироваться в 

пространстве; 

4. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

 Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

От 3 до 7 лет компенсирующая 1 13 

Особенности развития детей: 
    У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование 

всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция 

удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной 

деятельности. Двигательные нарушения, являясь ведущим дефектом, без 

соответствующей коррекции оказывают неблагоприятное влияние на 

формирование психических функций и речи.  

    Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь 

различную степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не овладевает 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может 

самостоятельно обслуживать себя. При средней степени двигательных 

нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто при помощи 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т. д.). Они не в 

состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на транспорте. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью, так же как и 

манипулятивная деятельность. При легкой степени двигательных нарушений 

дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами. 

Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. Они полностью себя 

обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у 

детей могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушение походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила.  

    Хронологическое созревание психической деятельности детей с 

церебральными параличами резко задерживается, и на этом фоне выявляются 

различные формы нарушения психики, и прежде всего познавательной 

деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений: например, тяжелые двигательные 

расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а 

остаточные явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических функций. 

Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная аномалия 

психического развития, обусловленная ранним органическим поражением 

головного мозга и различными двигательными, речевыми и сенсорными 

дефектами. Важную роль в генезе психических нарушений играют ограничения 

деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и окружения.  

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности.    
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Структура интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом 

специфических особенностей: 

 1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. 

Это обусловлено несколькими причинами: а) вынужденная изоляция, 

ограничение контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с 

длительной обездвиженностью или трудностями передвижения; б) затруднение 

познания окружающего мира в процессе предметно-практической 

деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств; в) 

нарушение сенсорных функций.  

    При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным 

параличом. Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. действенное 

познание, при ДДП существенно нарушены. Дети с церебральным параличом 

не знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, 

а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их практике.  

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной 

недостаточности, т. е. нарушение одних интеллектуальных функций, задержка 

развития других и сохранность третьих. Мозаичный характер развития психики 

связан с ранним органическим поражением мозга на ранних этапах его 

развития, причем преимущественно страдают наиболее «молодые» 

функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные 

высокоорганизованные стороны интеллектуальной деятельности и 

формирование других высших корковых функций. Несформированность 

высших корковых функций является важным звеном нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего страдают 

отдельные корковые функции, т. е. характернапарциальность их нарушений. У 

некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, 

у других, наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при 

лучшем развитии словесно-логического. З. Выраженность психоорганических 

проявлений — замедленность, истощаемость психических процессов, 

трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, снижение объема механической памяти. Большое 

число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется 

в отсутствии интереса к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности 

и пониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном 

возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается 

целенаправленная деятельность. По состоянию интеллекта дети с 

церебральным параличом представляют крайне разнородную группу: одни 

имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других 

наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место 
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олигофрения. Дети без отклонений в психическом (в частности, 

интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко. Основным 

нарушением познавательной деятельности является задержка психического 

развития (церебрально-органического генеза). Для детей с церебральным 

параличом характерны расстройства эмоционально-волевой сферы, у одних 

детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде 

заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям 

настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, 

начав плакать или смеяться, ребенок не может остановиться. Повышенная 

эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, 

раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которая усиливается в 

новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается радостное, 

приподнятое, благодушное настроение со снижением критики (эйфория). 

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. 

У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, 

равнодушия, безучастности. У детей с церебральным параличом своеобразная 

структура личности. Достаточное интеллектуальное развитие часто сочетается 

с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах. У детей и 

подростков легко формируются иждивенческие установки, неспособность и 

нежелание к самостоятельной практической деятельности. Выраженные 

трудности социальной адаптации способствуют формированию таких черт 

личности, как робость, застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это 

сочетается с повышенной чувствительностью, обидчивостью, 

впечатлительностью, замкнутостью. Различные нарушения двигательной сферы 

обусловливают разнообразие речевых расстройств. Для каждой формы 

детского церебрального паралича характерны специфические нарушения речи: 

дизартрия, задержка речевого развития, алалия, нарушения письменной речи. У 

детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных 

свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память 

характеризуется особенностями, которые находятся в определенной 

зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

    Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со 

сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности.  

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является 

крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного 

задания на другое, вялость, безынициативность, неумение использовать 

оказываемую им помощь. Затруднения при решении любых задач, 

направленных на выявление особенностей наглядно-действенного и наглядно-
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образного мышления. У детей со сложной структурой дефекта отмечается 

недостаточная сформированность произвольного внимания, дефицитарность 

основных свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память 

характеризуется особенностями, которые находятся в определенной 

зависимости от нарушений внимания и восприятия. Отмечается низкий уровень 

сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, 

обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности. Кроме того, характерными 

свойствами детей этой группы детей является крайняя медлительность, 

инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость, 

безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. 

Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление 

особенностей наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в с особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными 

играми. 

   Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей данного 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

   Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать 

свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей 

возникает необходимость в двигательных импровизациях. Они берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но еще не умеют соизмерять свои 

силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в не посильности 

выполнения двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что 

выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение 

становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей 

разнообразными способами действий. 

   Внимание ребенка среднего дошкольного возраста приобретает все более 

устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное 

восприятия, развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети 

хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять 
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некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, 

анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. 

Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, 

соответствию образцу. 

   Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 

возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает 

психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявлению определенных волевых усилий. 

  Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных последовательных действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. 

 1.5. Планируемые результаты освоения программы  
 

    Главная идея в работе с этой категорией воспитанников и их родителей 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования. Программа предполагает в качестве основных результатов: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- развитие адаптационных механизмов; 

- социализация ребенка в кругу сверстников и взрослых; 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

-Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

-Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени 

и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

-Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 50см 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными областями 

 

В сетке занятий предусмотрено три физкультурных занятия: два – в 

тренажёрном  зале и одно занятие на улице. 

   Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

   Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между 

собой и направлены на совершенствование функций формирующегося 

организма ребёнка развитию и коррекцию основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной координации.  

   При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, 

организации предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников следует учитывать необходимость физического развития.  

В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому 

воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью 

решались как общие, так и коррекционные задачи.  

   В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие 

всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а 

также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия.  

   Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с 

учетом физиологических механизмов становления движения в процессе 

развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней 

гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать 

детям основные виды движений в такой последовательности: сначала движения 

на растягивание в положении лежа, далее ползание и движения в положении 

низкого приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном 

положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к 

подвижным играм. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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1. Метание.  

2. Построение.  

3. Ходьба.  

4. Бег.  

5. Прыжки.  

6. Ползание, лазание, перелезание.  

7. Общеразвивающие упражнения:  

- упражнения без предметов;  

- упражнения с предметами;  

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки:  

- упражнения для развития равновесия.  

8. Подвижные игры.  

   Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируют всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко 

умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительно время и бросать, выполняя движение от плеча. В процессе 

метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность 

совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции 

отклонений в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта.  

   Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и 

подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим 

ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и 

участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

  Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-

двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы 

развивается целенаправленность в деятельности ребенка.  

  Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет 

ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, 

формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки коллективных действий, 

способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности.  

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в 

совместной деятельности.  

  Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки следует вводить 

очень осторожно и постепенно, поскольку они создают большую нагрузку на 
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неокрепший организм ребенка. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для детей с ОВЗ. 

Для совершенствования навыка в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в 

процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.  

  Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, 

позвоночника. Данное направление работы является одним из важнейших, 

поскольку представляет высокую коррекционную значимость, как для 

физического, так и для психического развития ребенка. В связи с тем, что 

многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач 

физического воспитания – восполнить этот пробел.  

  Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; 

развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование 

вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную 

деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в 

целом.  

  Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у детей ориентировке в пространстве, умения согласовывать 

свои движения с движениями других детей. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, активной совместной 

деятельности.  

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических 

процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников.  

Главные задачи физического развития и физического воспитания по 

охране и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания 

детей в ДОУ:  
- Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

- Внедрение здоровьесберегающих технологий.  

- Совершенствование двигательных навыков дошкольников.  

- Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании.  

- Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости».  

- Формирование представления о своем теле.  

- Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей 

среды, оберегать здоровье, избегать опасности.  

- Использование разнообразных средств повышения двигательной активности 

детей на занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности.  
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2.2.Формы деятельности образовательной области «Физическая культура» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игры 

Игровые 

упражнения 

 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

НОД по 

физкультуре 

Физкультминутки 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

досуги 

Физкультурные 

праздники Неделя 

здоровья 

 

Самостоятельные 

подвижные игры 

и игровые 

упражнения 

Спортивные игры 

и упражнения 

(катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

 

Утренняя 

гимнастика 

Совместные 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

 

 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

   Воспитательно-образовательная деятельность с детьми построена согласно 

календарно-перспективному планированию (приложение 1), циклограмме 

работы инструктора Физо. 

  Два раза в год (сентябрь, май) проводится мониторинг по образовательной 

области «Физическое развитие» (приложение 2). 

Коррекционная работа 

инструктора по физической культуре 

№ Содержание работы Формы 

коррекционной 

Периодичность 
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работы 

1 Диагностика физического 

развития  

Индивидуально  2 раза в год  

2 Профилактическая работа на 

физкультурных занятиях  

Фронтально  3 раза в неделю  

3 Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений и физических качеств  

Подгруппы  

Индивидуально  

2 раза в неделю  

 

4 Взаимодействие с педагогами  В течение года  

5 Создание предметно-

развивающей среды  

 В течение года  

 

6 Индивидуальная программа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Подгруппы 

индивидуально  

 

3 раза в неделю  

 

   

   Целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

  План работы взаимодействия с узкими специалистами (приложение 3). 

Организационный раздел 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

   Основным принципом при построении развивающей среды являются 

создание условий для проявления творческих, познавательных, 

интеллектуальных качеств личности ребенка, учет всех специфических видов 

детской деятельности и возрастных особенностей. Развивающая среда в 

группах для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата соответствует 

требованиям реализации основной образовательной программы и парциальных 

программ. Предметно-пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает высокий уровень физического, художественно-эстетического, 

эмоционального и личностного развития детей.  

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности:  
- физкультурный и тренажёрный залы, укомплектованные всем необходимым 

спортивным инвентарём и оборудованием;  

- спортивная площадка;  

- спортивно-игровые комплексы;  

- физкультурно-оздоровительные центры в группах.  
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3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
     Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на спортивные 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

3.3. Методическое обеспечение 

                                  Программно-методическое сопровождение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

1 Программа «Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогобидзе, О.В. Солнцева 

(примерная образовательная программа) «Детство-пресс», 2014г. 

2 Программа «Физическое воспитание детей с церебральным параличом» 

Е.М. Мастюкова. 

3 «Методика проведения подвижных игр» Э.Я Степаненкова., 1992г. 

4 «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова., 1995г. 

5  Физическая культура – дошкольникам. Глазырина Л.Д. , М.: Владос, 2002 

6 Оздоровительно развивающие игры для дошкольников. М.: Просвещение, 

2007  

7 Физкультурные занятия в детском саду. Пензулаева Л.И.  - М., 2010 
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