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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для инвалидов 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей инвалидов спроектирована с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС), на 

основании основной образовательной Программы МДОУ д/с «Белочка». Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МДОУ  программы. Ребенок 

инвалид (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение социального опыта, 

социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, 

значительно отличается от общепринятого: физические и психические недостатки меняют, отягощают 

процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие растущего человека. 

Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение возникновения вторичных отклонений в 

развитии, их коррекция и компенсация средствами образования. 

Адаптивная физическая культура - это социальный феномен, целью которого является 

социализация детей инвалидов, 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. 

Данная адаптированная образовательная программа составлена для индивидуальной работы с 

ребѐнком-инвалидом. 

1.2 Цели и задачи реализации (АОП) 

Цель АОП: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

получение ребѐнком комплексной помощи по физической культуре в ДОУ, направленной на 

индивидуальное развитие и успешной адаптации. 

Основные задачи: 

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

2. Создание комфортной среды на занятиях по физической культуре для развития детей и компенсация 

имеющихся недостатков. 

3. Формирования двигательных навыков, улучшение координации движений, увеличение силы и 

выносливости мышц. 
4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

1.3 Особенности развития детей инвалидов. 

У детей с церебральным параличом (ДЦП) задержано и нарушено формирование всех 

двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция стояния, ходьбы, 

манипулятивной деятельности. Двигательные нарушения, являясь ведущим дефектом. 
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Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь различную степень 

выраженности. 

- При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью.  

- При средней степени двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто 

при помощи специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т. д.). 

- При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, 

так и за его пределами. Однако у детей могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушение походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная 

сила. 

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. 

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем: 

патология зрения, слуха, мышечно-суставного. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко 

сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которая 

усиливается в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Нарушения поведения могут проявляться 

в виде двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. 

Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых расстройств. Для 

каждой формы детского церебрального паралича характерны специфические нарушения речи: 

дизартрия, задержка речевого развития. 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. 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП Образовательная 

область «Физическое развитие». 

В качестве парциальной программы для работы с детьми инвалидами утверждена Программа 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» авторов Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Особенностью Программы является распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Если 

ребенок включается в коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, то этапы 

соответствуют основным дошкольным возрастам (младший, средний, старший). Использование 

программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго 

индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у 

конкретного ребенка. Так, дети с умеренной умственной отсталостью могут освоить один или два этапа 

обучения в течение 3-4 или 5 лет пребывания в ДОУ 

Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов обязательного полного 

обследования детей. В результате реализации парциальной программы нами планируются возможные 

достижения детей на следующих этапах обучения в области Физическое развитие. 

В результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально 

возможное: 

формирование двигательных умений и навыков; 

формирование физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма; 

формирование пространственных и временных представлений;  развитие 

речи посредством движения; 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет;  

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности. 
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2 Содержательный раздел. 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены 

на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 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. 

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 КОРРЕКЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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 
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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 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. 

На занятиях, при выполнении упражнений следует принимать во внимание ряд факторов, которые 

влияют на величину нагрузки, увеличивая или уменьшая ее: 

□ Исходные положения лежа, сидя - облегчают нагрузку, стоя -увеличивают. 
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□ Включение небольших мышечных групп (стопы, кисти) - уменьшает нагрузку, упражнения для 

крупных мышц - увеличивает. 

 Увеличение числа повторений увеличивает нагрузку. 

 Темп упражнений должен быть адекватен функциональному состоянию больного ребенка.  

 Ритмическое выполнение упражнения облегчает нагрузку. 

2.2 Приложение специальных упражнений 

Психоэмоциональная гимнастика 

Цель: Обучение детей умению освобождаться от стрессов, перенапряжения. 

1. Игра «Веселая пчелка». 

Вдох свободный. На выдохе произнести звук «з-з-з-з». Представляем, что пчелка села на нос, руку, 

ногу. Упражнение учит направлять дыхание и внимание на определенный участок тела. 

2. «Остров плакс». 

Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни плаксы. Он старается утешить то 

одного, то другого, но дети-плаксы отталкивают его и продолжают реветь. При этом головы должны 

быть подняты, брови сведены, уголки губ опущены, всхлипывание — вдох без выдоха (3-5 минут). 

Благодаря этому упражнению происходит насыщение крови кислородом. 

3. «Холодно — жарко». 

Подул холодный северный ветер, дети съежились в комочки. Выглянуло летнее солнышко, можно 

загорать. Дети расслабились, обмахиваются платочками или веерами (23 раза). Происходит 

расслабление и напряжение мышц туловища. 

 

4. Игра «Шарик». 

Один ребенок имитирует работу насоса со звуковым сопровождением. Остальные дети 

представляют себя воздушными шариками, которые надуваются воздухом, постепенно поднимая руки 

вверх, надувая щеки. Напряжение в руках, ногах, мышцах шеи, лица достигает предела. Шарик лопнул. 

Дети медленно расслабляют мышцы и в расслабленном состоянии потихоньку опускаются на пол. 

 
5. Игра «Шалтай-Болтай». 

Дети стоят в расслабленном состоянии руки свободно свисают. Под текст дети делают повороты, 

руки болтаются свободно, как у тряпичной куклы. Можно при этом слегка ударять по пояснице в 

области почек. 

 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене, 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

Дети в расслабленном состоянии медленно опускаются на пол. 

6. Игра «Зернышко». 

Ребенок сворачивается калачиком, сжимается. Но вот пригрело солнышко, полил дождик, 

«зернышко» зевает широко, с удовольствием начинает двигаться, затем медленно потягивает «ножки-

корешки» и «ручки-росточки» и начинает поворачиваться, поднимаясь росточками к солнышку. 
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7. «Подарок». 

Цель: развитие эмоционального воображения. 

Ход: ребенку жестами предлагают показать, какой подарок он дарит своему товарищу. 

 

Игровые упражнения по методике мышечной релаксации Д. Джсекобсона. 

Цель: - снятие физического и психического напряжения; 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- овладение простейшими умениями коррекции собственного психосоматического состояния. 

1. «Расслабление рук» 

Все умеют танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать, 

Но не все пока умеют Расслабляться, отдыхать Есть у нас игра такая- 

Очень легкая, простая: Замедляется движенье, 

Исчезает напряженье. 

И становится понятно: Расслабление приятно. 

а) «Кулачки» 

(руки сжать в кулачки покрепче, чтобы косточки побелели) 

Вдох - выдох (2 раза). 

Руки на коленях, кулачки сжаты крепко, с напряжением Пальчики сильней сжимаем, Опускаем, 

разжимаем, (приподнять и опустить расслабленную кисть каждого ребенка) 

б) «Олени» (руки скрещены над головой, пальцы широко расставлены, руки твердые, как у оленя рога)  

Держим так руки. 

Напряжение неприятно. 

Уронили руки на колени. 

Расслабились: вдох-выдох. 

Посмотрите: мы олени, 

Рвется ветер нам навстречу. 

Ветер стих, расправил плечи. 

Руки снова на колени. 

А теперь немножко лени... 

Руки не напряжены И 

расслаблены... 

Знайте девочки, мальчики, 

Отдыхают ваши пальчики. 

Дышится легко... ровно... глубоко... 
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2. Расслабление ног. 

Повторяем упражнения «Кулачки», «Олени». 

Руки не напряжены  

И расслаблены..., 

Наши руки так стараются, 

Пусть и ноги расслабляются. 

 

«Загораем» 

Сидим на стуле. Ноги опущены. Ноги поднять. Держать 2-3 сек. Ноги 

напряглись? Опустили. Расслабили. 

Ноги твердые, каменные. 

Устали? Отдыхаем. 

Мы прекрасно загораем, 

Ноги выше поднимаем, 

Держим... Держим... Напрягаем Загорели! 

Опускаем, (резко опустили ноги) 

Ноги не напряжены И расслаблены. 

 

З.Расслабление мышц рук, ног, корпуса. 

Повторяются все предыдущие упражнения.  

а) «Штанга» 

Встать, представить, что поднимаешь тяжелую штангу. Наклониться, взять ее, сжать кулаками. Тяжело 

и с напряжением подержать штангу. 

Устали руки и бросили. 

Мы готовимся к рекорду, 

Будем заниматься спортом. 

Штангу с пола поднимаем, 

Держим, держим...и бросаем. 

Наши мышцы не устали 

А еще послушней стали. 

Нам становится понятно: расслабление приятно 

 
Комплекс упражнения для формирования умения самостоятельно садиться. 

1. И. п. лежа спиной на большом мяче: методист фиксирует бедра ребенка, стимулируя тем самым 

переход из положения сидя через поворот туловища и опору на предплечья. 

2. И. п. лежа на спине: методист протягивает в одну руку ребенку предмет и после его захвата кистью 

производит тягу по диагонали в противоположную сторону, вызывая этим поворот туловища, опору на 

противоположную руку с последующим переходом в положение сидя. 

3. И. п. лежа на спине: методист тянет ребенка вперед-вверх за обе руки, фиксируя при этом ноги - 

подразумеваются дальнейшие самостоятельные попытки ребенка сесть. 

4. И. п. лежа на спине на большом мяче (валике), ноги фиксированы: качательными движениями 

вперед-назад методист помогает ребенку перейти в положение сидя. 

5. И. п. лежа спиной на большом мяче: методист захватывает ноги ребенка за лодыжки и выполняет 

небольшие покачивания в различных направлениях, вызывая у ребенка соответствующие реакции 

выпрямления и равновесия. 
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6. И. п. лежа на спине: методист наклоняет голову ребенка и поворачивает ее в сторону, вызывая тем 

самым соответствующий поворот туловища, опору на руку и дальнейший переход в положение сидя. 

7. И. п. лежа на спине поперек надувного бревна или валика в районе поясницы: методист прижимает 

бедра ребенка ягодицами к полу, стимулируя его переход в положение сидя. При необходимости 

методист выполняет также тягу ребенка за руку. 

8. И. п. сидя на стульчике на возвышении, опора ногами на наклонную доску, на которой лежит 

матрасик, препятствующий скатыванию игрушек вниз. Ребенок должен самостоятельно доставать 

игрушки и передавать их взрослому, страхующему ребенка сбоку. По мере выполнения упражнения 

матрасик с игрушками перемещается вниз, создавая тем самым дополнительные трудности для ребенка, 

вынужденного делать более глубокий наклон. 

9. И. п. сидя верхом на валике (барабане), ноги врозь (как на лошадке): доставание руками игрушек 

(кубиков, шариков, камешков и др.), лежащих на полу с одной стороны от валика, и перекладывание их 

на другую сторону. 

10. Из того же исходного положения - сохранять устойчивую позу сидя при наклонах валика вперед за 

счет выпрямления туловища и подачи его назад. 

11. И. п. лежа животом на большом надувном мяче, методист фиксирует ноги и туловище в районе 

поясницы: ребенок собирает игрушки, разложенные перед ним на полу, приподнимается, разгибает 

туловище и складывает их в мешочек, который методист удерживает на определенной высоте. 

12 И.п. сидя на ступеньке (скамейке) поднять сначала одну , а затем обе руки вверх ( можно при этом 

потряхивать кистями по типу летящей бабочки) - при этом ребенок стремится сохранить устойчивое 

положение сидя. 

13. Это же упражнение, но в руках у ребенка теперь находятся мешочки с грузом (от 300 г до 1 кг). 

14. И. п. сидя на стульчике (спина прижата к спинке): метание мяча (сначала обычного, а затем 

утяжеленного) двумя руками из-за головы. 

15. То же, но с чередованием метаний легкого и утяжеленного мячей. 

16. И. п. сидя на стульчике (скамейке): метание мяча (сначала легкого, а затем утяжеленного) с левой и 

с правой стороны с сохранением устойчивого положения сидя после броска. 

17. Все перечисленные упражнения выполнить на качающейся доске. 

18. И. п. сидя на стуле на подвижной доске: сохранять устойчивое положение при раскачивании доски 

во всех плоскостях. 

19. То же, но ноги ребенка фиксируют к ножкам стула при помощи эластичных бинтов (жгутов). 

20. Сохранение устойчивого положения сидя на вращающемся стуле, установленном при помощи 

подставки на диске «Здоровье». 

21. Перечисленные выше упражнения можно выполнять без зрительного контроля (для этого 

применяется эластичная повязка на глаза). 

Комплекс упражнения для формирования шаговых движений. 

1. И. п. стоя на коленях на гладкой (скользящей) опоре, ребенок держится двумя руками за 

гимнастическую палку, расположенную по направлению от него: методист производит плавную тягу 

ребенка за палку, стимулируя формирование шаговых (ступающих) движений на коленях. 
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2. И. п. стоя на коленях на специальной площадке с параллельными рейками: методист производит тягу 

ребенка за руки по направлению, перпендикулярному рейкам, вызывая тем самым предохранительные 

приподнимания ног и формируя элементы шаговых движений. 

3. И. п. стоя на коленях, держась руками за горизонтальный шест, расположенный между ног на 

небольшой высоте (4-7 см): методист поворачивает шест по часовой (или против) стрелке, вызывая 

компенсирующие шаговые движения. 

4. И. п. на коленях, упор руками на расположенную перед ребенком поперечную трубку или палку, 

удерживаемую методистом, который перемещает ее вперед, стимулируя тем самым шаговые движения 

ногами. 

5. И. п. стоя на коленях, упор руками на гимнастическую палку (надувной круг), расположенную перед 

ребенком: методист оттягивает палку от ребенка, стимулируя его передвижение на голенях вперед, 

подтягивая палку на ребенка, можно вызывать его переступание назад, а разворотом палки по часовой 

стрелке (или против) боковые приставные шаги. 

6. И. п. стоя на коленях, опора руками на валик (бочонок): сохраняя ручную опору и перекатывая 

ладонями валик, ребенок передвигается шажками следом за ним. 

7. И. п. сидя на пятках, руки на валике, стоящем перед ребенком: методист накладывает свои ладони на 

ладони ребенка и, прижимая их, поворачивает валик вперед, вызывая тем самым выпрямление ног 

ребенка, его подъем на колени. Это упражнение можно проделывать и в обратную сторону. 

8. И. п. сидя на пятках, хват руками за поперечную трубку (палку), которую держит перед ребенком 

методист: производя тягу трубки вперед -вверх, выводить ребенка в положение стоя на коленях с 

последующим возвращением в исходное положение. 

9. И. п. сидя на пятках, руки вверху впереди захватывают два параллельных шеста, которые 

удерживают двое взрослых: перемещением шестов вперед-назад методист добивается принятия 

ребенком положения стоя на коленях (а также перемещения на коленях). 

Комплекс упражнений для формирования умения самостоятельно стоять. 

1. И. п. стоя: руки лежат ладонями на опоре на уровне пояса. 

2. И. п. стоя: руки захватывают рейку гимнастической лестницы на уровне груди. 

3. И. п. стоя у ступенчатой опоры, ребенок прижимается к ней животом: руками производить 

манипуляцию с игрушками (взять, положить, подвинуть, переложить из руки в руку, бросить, 

попытаться поднять и др.). 

4. И. п. стоя в манеже, руки захватывают поручень: раскачивания в стороны с переносом тяжести тела 

сначала на одну, затем на другую ногу. 

5. И. п. стоя у стеллажа, на полках которого на различной высоте расставлены игрушки, руки на опоре: 

ребенок пытается достать игрушку, отрывая одну руку от опоры и приподнимаясь вверх на носках. 

6. И. п. стоя у низкого столика (тумбочки), руки на опоре, игрушки разложить рядом на ковре: ребенок 

должен поднять и сложить все игрушки на стол. 

7. И. п. стоя в манеже (или у поручня), руки на опоре: методист держит в руке подвешенную игрушку и 

предлагает ее ребенку в процессе игр: «ну-ка, возьми!», 

«достань, дотянись!», «отними у меня!» и др. 

8. И. п. стоя, одна нога впереди, другая сзади, между ними небольшой валик: сохранение устойчивого 
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положения в данной позе, то же уровне колен ребенка подвешен мяч: ребенок пытается футболить мяч. 

оставаясь при этом на одной ноге. 

9. И. п. стоя на подвижной доске, хват руками за поручень: методист изменяет наклон Доски, 

выполняет раскачивание — ребенок старается сохранить равновесие посредством изменения положения 

туловища и переноса тяжести тела. 

10. И. п. стоя ногами на продольной качалке, хват руками за поручень на уровне груди: перенос 

тяжести тела с пятки на носок и выполнение переката на качалке. 

11. И. п. стоя ногами на сферической качалке, хват руками за поручень: перенос тяжести тела вперед-

назад и с ноги на ногу, выполняя качательные движения. 

Упражнения для формирования умения вставать на ноги. 

1. И.п. сидя на корточках методист поддерживает ребенка подмышки-пассивное выпрямление ребенка 

в положение стоя с поддержкой 

2. И.п. сидя на наклонной доске у гимнастической лестницы: методист (сначала плавно, а затем 

толчкообразно) увеличивает угол наклона, стимулируя перенос тяжести тела на стопы с последующим 

вставанием (при этом выполняется хват руками за рейку лестницы). 

3. И.п. сидя на прыгающей доске, ноги на опоре: методист покачивающими движениями сверху вниз — 

вперед создает условия для перехода ребенка в вертикальное положение. 

4. И.п. сидя на ступеньке (стульчике и др.), хват двумя руками за гимнастическую палку: методист 

тянет палку вперед-вверх, содействуя переходу ребенка в вертикальное положение стоя на ногах. 

5. И.п. лежа животом на большом мяче (валике), ноги на опоре: после серии легких качательных 

движений вперед-назад методист фиксирует мяч (валик) в определенном положении - предполагается, 

что ребенок попытается встать на ноги, отталкиваясь руками от мяча (валика). 

6. И.п. стоя на опоре: методист поддерживает ребенка за туловище, слегка приподнимая и опуская его - 

это вызывает у ребенка рефлекторное сгибание-разгибание ног («пружинка»). 

7. И.п. стоя на эластичной поверхности батута, хват двумя руками за руки методиста или рейку 

лестницы: выполнение (самостоятельно или с легкой помощью методиста) подпрыгивающих движений 

на двух ногах. 

8. И.п. стоя на коленях, хват руками за рейку лестницы на уровне груди: перехватом рук за более 

высокие рейки с последующим подтягиванием (или легким подталкиванием ребенка в область ягодиц) 

достигается переход в положение стоя. 

9. И.п. сидя в полукруглой сфере, хват двумя руками за поперечную перекладину: методист покачивает 

сферу в переднезаднем направлении с задержкой в положении наклона вперед, стимулируя этим 

переход ребенка в положение стоя с поддержкой. 

10. И.п. сидя на челночных качелях, ноги на ступеньке-опоре, руки захватывают поручень: 

равномерным раскачиванием качелей методист содействует попыткам вставания ребенка (или 

перенесению тяжести тела на ноги). 

11. И.п. сидя на ступеньке, методист протягивает в руки ребенку две деревянные палочки (в каждую 

ладонь по одной): выполняя тягу за палочки, добивается вставания ребенка на прямые ноги. 

12. То же упражнение, только тяга выполняется преимущественно за одну палочку или с чередованием 

натяжения то одной, то другой палочки. 
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13. То же упражнение, только ребенок захватывает двумя руками толстую веревку: регулируя 

натяжение веревки, можно упражнять ребенка во вставании. Более сложный вариант упражнения — с 

резиновым жгутом (натяжение которого постоянно меняется). 

14. И.п. сидя на корточках, хват руками за натянутый поперек зала (комнаты) эластичный жгут; 

принятие положения стоя с последующим приседанием и т.д. 

Упражнения для формирования самостоятельной ходьбы 

1. И. п. — основная стойка, методист удерживает ребенка спереди за руки, на полу лежит лестница с 

горизонтальными поперечными рейками: методист легко тянет ребенка вперед вдоль лестницы, 

стимулируя вынос вперед и перенос через рейку маховой ноги. 

2. И. п. — основная стойка, методист держит ребенка за туловище сзади двумя руками: 

подталкиванием ребенка вперед достигается формирование шаговых движений через лежащие на полу 

гимнастические палки. 

3. И. п. — основная стойка, захват двумя руками трубки (гимнастической палки), удерживаемой 

методистом, к середине которой подвешен на шнуре мяч (примерно на высоте середины голени 

ребенка): методист ведет ребенка вперед, добиваясь того, чтобы он стал самостоятельно футболить мяч 

левой и правой ногами. 

4. И. п. сидя на велостанке, стопы фиксированы на педалях ремнями: методист выполняет сначала 

пассивное педалирование, постепенно формируя самостоятельные поочередные движения ногами 

ребенка. 

5. И. п. — основная стойка, методист сзади поддерживает ребенка руками под мышки, рядом 

находится большой надувной мяч: методист направляет ребенка на мяч и формирует у него ударно-

шаговое движение («футболирование в движении»). 

6. Ходьба с опорой руками на параллельные бруски на уровне пояса. 

7. Ходьба с опорой руками на натянутые продольно параллельные канаты. а) с хватом двумя руками за 

переднюю подвижную поперечную трубку; б) с хватом двумя руками соответственно за две передние 

поперечные подвижные трубки; в) с хватом двумя руками за соответствующие боковые продольные 

подвижные трубки; г) с подталкиванием впереди себя по канату нанизанных на него предметов 

(шариков, колец и др.). 

9. Ходьба приставными шагами влево и вправо, держась руками за горизонтальные рейки лестницы, 

поручень, натянутый канат и т. д. 

10. Ходьба с поддержкой за руки по наклонной плоскости (доске) вверх-вниз. 

11 И.п. стоя спиной у опоры (стены, тумбы, дивана) ноги на ширине плеч: методист встает перед 

ребенком и потягивает ему руки, стимулируя выполнение нескольких самостоятельных шагов. 

12 Ходьба держась руками за поручень универсальной тележки и толкая ее перед собой. 

13. Ходьба придерживаясь одной рукой о руку методиста по меткам, линиям, через предметы, по 

ячейкам специальной корригирующей доски («елочка», «ступание»). 

14. Ходьба перекатывая перед собой двумя руками валик. 

15. Выполнение элементов вышеперечисленных упражнений в направлении спиной вперед. 

16. Выполнение ходьбы с поддержкой после предварительного вращения ребенка в специальном 
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кресле или на качелях (каруселях). 

17. Ходьба (сначала с поддержкой) по невысоким ступеням вверх-вниз. 

18. Ходьба на месте (переступание) на вращающемся барабане, опираясь руками о боковые 

поручни. 

Массаж рук 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. Это 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает 

функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 

«Поиграем с ручками» 

Перед выполнением упражнений дети растирают ладони до приятного тепла. 

а) Большим и указательным пальцами одной руки массируем — растираем каждый палец, начиная с 

ногтевой фаланги мизинца другой руки. 

б) Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытье рук. 

в) Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегка трем их друг о друга, направляя ладони в 

противоположные стороны. 

г) Переплетенные пальцы закрываем на замок и подносим к груди. Пауза. 

д) Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 

Массаж волшебных точек ушек 

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных на 

ушной раковине и связанных рефлекторно почти со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в 

частности, для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных 

заболеваний. 

Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в игровой форме 2—3 

раза в день. 

Упражнения с ушками. 

а) «Найдем и покажем ушки» 

Дети находят свои ушки, показывают их взрослому (если мешают волосы, их закалывают вверху). 

б) «Похлопаем ушками» 

Ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед сначала мизинцем, а потом всеми остальными 

пальцами. Прижав ушные раковины к голове, резко отпускает их. При этом ребенок должен ощутить 

хлопок. 

в) «Потянем ушки» 

Малыш захватывает кончиками большого и указательного пальцев обе мочки ушей, с силой тянет их 

вниз, а затем отпускает. 

г) «Покрутим козелком» 

Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое отверстие, а указательным пальцем прижимает 

козелок — выступ ушной раковины спереди. Захватив, таким образом, козелок, он сдавливает и 

поворачивает его во все стороны в течение 20—30 секунд. 

д) «Погреем ушки» 

Ребенок прикладывает к ушкам ладони и тщательно трет ими всю раковину. 

Дети расслабляются и слушают тишину. 

Примечание. Количество повторений каждого упражнения зависит от возраста детей. В среднем это 

составляет 7—8 раз, для малышей достаточно 5—6 раз. 

Закаливающий массаж подошв 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания рекомендуется для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. Он основан на стимуляции активных точек, расположенных 

на подошвах ног. Массаж стоп делается ежедневно. Если массирование стопы валиком или скалкой 

проводится утром и вечером по 3—10 минут, то полный массаж достаточно выполнять раз в неделю. 

а) Удобно сесть и расслабиться. 



 

15 

 

б) Сделать разминание стопы всеми пальцами. 

в) Погладить стопу граблеобразным движением руки по направлению к пальцам. 

г) Похлопать подошву ладонью. 

д) Согнуть стопу вверх с произвольным падением вниз. 

е) Покатать ногами (подошвами) палку, несильно нажимая на нее. 

ж) Растереть подушечкой большого пальца руки закаливающую зону, расположенную в центре 

подошвы. 

Примечание. Дозировка должна соответствовать возрасту детей. 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

□ единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребенка; 

□ открытость дошкольного учреждения для родителей; 

□ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

□ уважение и доброжелательность друг к другу; 

□ дифференцированный подход к каждой семье; 

□ равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

□ ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих и групповых 

родительских собраниях; 

□ анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов анкетирования 

родительского сообщества; 

□ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

□ участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа 

родительского комитета; 

□ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

□ обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

□ обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о системе дошкольного 

образования в целом и о деятельности МАДОУ № 107, в частности, через официальный сайт МАДОУ 

№107. 

 

Основные направления и формы работы с семьей взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: - специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта; 
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- посещение педагогами семей воспитанников; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах 

из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

□ соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
□ соответствие правилам пожарной безопасности; 

□ средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 
□ оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

□ учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребенка в ДОУ - важная проблема, т.к. 

правильно организованная среда способствует развитию способностей ребенка. Поэтому задача 

обновления материально-технической базы и пополнения предметно - развивающей среды остается 

одной из главных в ДОУ! 

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 детского сада 

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. В нашем 

ДОУ имеются: 

Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- кабинет логопедической помощи; 

- кабинет педагога-психолога. 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: 

- физкультурный зал, укомплектованные всем необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

- спортивная площадка; 

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

1. Программно-методическое обеспечение 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, 

Е.А.Стребелева М.: Просвещение, 2003. - 272 стр. 

 

Диагностика психологическая для детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет Н.Д. Денисова 

Психология, книга 3. Р.С. Немов  
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 Специальная  (логопедическая)   диагностика 

1. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях ДОУ» В.П. 

Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В. Венедиктова 

2. »Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова 

3. »Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева М.: 

Просвещение, 1987 

4. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

5. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. В.К.Воробьева М.2005 

Диагностика физического развития 

Физическое развитие и диагностика физической подготовленности дошкольников. И.М. Воротилкина 

17. Методическое обеспечение  коррекционной деятельности инструктора по физической 

культуре 

1.Коррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова 2.Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. Л.В. Гаврючина 

2. Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

3. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ М.Н. Кузнецов

 


