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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа (далее – Программа) инструктора по адаптивной 

физической культуре разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ),  

 Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» (от 

24.11.1995 № 181-Ф), 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

 СанПиН 2.4.1.3049-13: Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26),  

  Образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(сложными дефектами). Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: 

объем; 

содержание образования; 

планируемые результаты; 

особенности организации образовательного процесса. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2019 год – май 2020 год. 

Обучение ведётся на русском языке. 

 

Для данной категории детей-инвалидов все упражнения и задания 

подбираются индивидуально и адаптируются именно для выполнения 

данным конкретным ребёнком. Именно поэтому применение существующих 

методик обучения и воспитания по программе физическая культура для детей 

со сложными дефектами, группы «Особый ребёнок» не является 

целесообразным.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Цель создания программы: реализация содержания Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ 

(сложными дефектами: ДЦП, спинальные нарушения, интеллектуальные 

нарушения) в соответствии с требованиями ФГОС ДО по физическому 

развитию воспитанников. 

Задачи  Программы: 
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● организация работы по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей с ОВЗ через личностно-ориентированный подход, 

построение индивидуального образовательного маршрута ребенка с учетом 

материально-технических возможностей ДОО и запросов семьи. 

● организация предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО. 

●коррекция двигательных нарушений. 

●проведение комплексной психолого-педагогической коррекционно-

развивающей работы, для восполнения пробелов предшествующего 

обучения и воспитания и профилактики вторичных нарушений в развитии. 

●коррекция речевых нарушений. Развитие речевого общения, улучшение 

разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить ребенку 

большее понимание его речи окружающими. 

●развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекция его поведения. 

●использование здоровье-сберегающих технологий в процессе обучения и 

воспитания детей с НОДА. 

● обобщение и распространение педагогического опыта через организацию 

методических объединений по образовательным областям ФГОС ДО. 

● взаимодействие с родителями в свете введения ФГОС ДО. 

● сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствования 

умений и навыков в основных видах движений. Воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

 развитие речевого общения; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, 

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 развитие игровой деятельности и психических процессов, интереса и любви 

к спорту; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 расширение знаний об окружающей среде; 

 развитие сенсорных функций; 

 обучение основным навыкам передвижения (ходьба, ползание, лазание, 

перелезание, прыжки и др.); 

 совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации; 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 развитие познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие основных физических качеств: сила, выносливость, ловкость, 

гибкость, быстрота; 

 коррекция основного дефекта; 

 профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

 воспитание навыков самообслуживания и гигиены. 

 Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

 Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

 Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

 Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

 Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции). 

 Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

 Обогащение словарного запаса. 
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 Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

 Активизация защитных сил организма ребёнка. 

 Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

 Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

 Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

 Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, 

замкнутого пространства, высоты, нарушение координации движений, 

завышение или занижение самооценки). 

 Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

 Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных 

отклонений в состоянии здоровья школьников. 

 Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях. 

 Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

 Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

 Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на реализацию подхода к организации 

целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности и поведения. Направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии детей. 

Позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции 

детской активности в различных направлениях образовательной работы с 

детьми.  

 

Формы и методы работы 
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К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная 

физкультура» относятся:  

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса;  

4. Необходимость поощрения;  

5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

7. Сотрудничество с родителями;  

8. Воспитательная работа.  
 

1.4. Планируемые результаты освоения  Программы 

 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала 

детей с ОВЗ через коррекцию физического развития. Развитие и поддержание 

интереса занятиями физкультурой как образа жизни.  

Достижение соответствующему возрасту уровню физической 

подготовленности, развития физических качеств, ориентировки в 

пространстве, координации движений и др. По возможности наиболее полная 

социализация и социальная интеграция детей в процессе занятий адаптивной 

физической культурой. В процессе занятий адаптивной физической 

культурой предполагается, что у детей улучшаться следующие показатели: 

1. Улучшится показатель подвижности голеностопных суставов. 

2. Улучшится показатель подвижности коленных суставов. 

3. Улучшится показатель подвижности тазобедренных суставов. 

4. Улучшится показатель подвижности лучезапястных суставов. 

5. Улучшится показатель подвижности локтевых суставов. 

6. Улучшится показатель подвижности плечевых суставов. 

7. Улучшится показатель подвижности позвоночника суставов. 

8. Улучшатся показатели силы мышц ног и пояса нижних конечностей. 

9. Улучшатся показатели силы мышц рук и верхнего плечевого пояса. 

10. Улучшаться показатели силы мышц спины. 

11. Улучшать показатели силы мышц брюшного пресса. 

12. Улучшаться показатели развития крупной и мелкой моторики.  

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Рабочей программе (педагогическая 

диагностика, мониторинг). 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе, представляет собой важную составную часть данной учебно-

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе образовательной 
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деятельности. Рабочей программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  

Средства, используемые при реализации программы: 

1. физические упражнения; 

2. корригирующие упражнения; 

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных 

игр; 

4. материально-технические средства адаптивной физической 

культуры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

5.  наглядные средства обучения. 

Система педагогической диагностики создана с целью составления 

индивидуального маршрута развития ребенка, который формируется и 

ведется единый на этапе всего обучения от начальных ориентиров, до 

целевых ориентиров на этапе обучения.  

Ведение индивидуального маршрута позволяет правильно организовать 

и построить образовательный процесс в группе. Ведение маршрута 

направлено на индивидуализацию образования – поддержку детской 

инициативы, построение образовательной траектории и профессиональную 

коррекцию развития. Педагогическая диагностика учебно-образовательной 

деятельности проводится два раза в год 

с 1 по 30 сентября  

с 1 по 31 мая.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

инструктор использует карты диагностики (Приложение № 1). 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования по физическому развитию 

воспитанников 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в  

образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

 

-Наблюдение 

 

-Мониторинг 

физического 

развития 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Общие положения 

        Содержательный раздел Программы составлен: 

 с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, состояния 

здоровья, возможностей (как физических так и психологических), мотивов 

и интересов; 

 в соответствии принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования и возрастной адекватности. 

 

Описание модулей учебно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями при организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

ДОУ следует принципам Рабочей Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. Оптимальные условия для развития ребенка – это 

продуманное соотношение свободной регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов детской деятельности. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательной 

области «Физическое развитие». 

Цель: Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие, через решение 

следующих специфических задач:  

Задачи: 
 Укреплять здоровье детей с ОВЗ средствами физической культуры, 

знакомить с гигиеническими требованиями. 

 Формировать правильную осанку, умение ориентироваться в 

пространстве, знание своего тела. 

 Формировать представление о спорте и спортивных играх. 

 Развивать общую выносливость и быстроту. 

 Развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, чувство товарищества. 

 Развивать умение действовать сообща, приобщать к подготовке 

занятий на доступном детям с ОВЗ уровне. 

 Развивать морально-волевые качества (выдержку, самообладание, 

взаимопомощь, стремление активно преодолевать трудности, 

сопереживание). 

 Продолжать воспитывать потребность в выполнении культурно 

гигиенических навыков. 

 Формировать представление о том, что быть чистым – красиво и 

полезно для здоровья. 

 Формировать у детей представления о полезных и вредных привычках.  

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Развивать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности, ориентироваться в пространстве. 

 Закрепить умение анализировать движения. 

 Развивать умение действовать сообща, приобщать к подготовке 

занятий на доступном детям уровне. 

 Развивать морально-волевые качества (выдержку, самообладание, 

взаимопомощь, стремление активно преодолевать трудности, 

сопереживание). 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, приобщать к 

здоровому образу жизни. 

 Продолжать учить детей укреплять свое здоровье и приобщать к 

здоровому образу жизни. 



10 
 

 Воспитывать привычку вести здоровый образ жизни, понимать 

необходимость культурно-гигиенических навыков, ухода за своим телом; 

занятий спортом, соблюдения правильного режима дня.   

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
 

2.3. Характеристики особенностей развития детей группы «Особый 

ребенок». 
 

Характеристики особенностей развития и индивидуальных 

возможностей детей с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья. 

В группе «Особый ребёнок» (разновозрастная группа) количество 

детей-инвалидов составляет 8 человек. Все дети с диагнозом ДЦП 

(различной формы). Все дети самостоятельно не передвигаются.  

В группе 4 мальчика и 4 девочки. 

 

 

Сопутствующие заболевания детей-инвалидов  

 

Основной диагноз  Сопутствующие заболевания 

ДЦП  

 

Сходящееся косоглазие, расходящееся косоглазие, 

дизартрия, эпилепсия, ЗПМР, плоско-вальгусная 

деформация стоп II-III ст., ЧАЗН, врождённый 

подвывих бёдер, контрактуры голеностопных суставов, 

нарушение осанки в 3-х плоскостях, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, дисплазия ТБС, 

эквинусная установка стоп, ЗРР, ЗПРР,ЗПМР, сист. 

недоразвитие речи (алалия), Постгемаретическая 

гидроцефалия, Контрактуры г/ст 1 степени. Кифоз 

грудного отдела позвоночника, шумы в сердце 

Пороки развития 

позвоночного 

столба 

Б-нь Шпренгена, ЗРР. Металоконструкции. Сход. 

косоглазие; резидуальная энцефалопатия. ЗМР. 

Дисплазия 

магистральных 

вен 

С-м Клиппеля-Вебера. Врождённый порок развития н.к. 

ЗРР. 

Мышечная 

дистрофия 

Дюшенна-

Беккера 

Жалобы на слабость мышц, вставание с пола и со стула. 

 

Понятие о детском церебральном 

параличе (ДЦП): эпидемиология, классификации, 
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этиология 

ДЦП – органическое поражение мозга, возникающее в периоде 

внутриутробного развития, в родах или в периоде новорожденности и 

сопровождающееся двигательными, речевыми и психическими 

нарушениями. 

Двигательные расстройства наблюдаются у 100% детей, речевые у 75 и 

психические у 50% детей. 

Двигательные нарушения проявляются в виде парезов, параличей, 

насильственных движений. Особенно значимы и сложны нарушения 

регуляции тонуса, которые могут происходить по типу спастичности, 

ригидности, гипотонии, дистонии. 

Речевые расстройства характеризуются лексическими, 

грамматическими и фонетико-фонематическими нарушениями. 

Психические расстройства проявляются в виде задержки 

психического развития или умственной отсталости всех степеней тяжести. 

Кроме того, нередко имеются изменения зрения, слуха, вегетативно-

сосудистые расстройства, судорожные проявления и пр. Двигательные, 

речевые и психические нарушения могут быть различной степени 

выраженности – от минимальных до максимальных. 

Наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга – большие 

полушария, которые регулируют произвольные движения и речь. 

 

В нашей стране пользуются классификацией К.А. Семеновой(1978); 

выделяются следующие формы: 

- спастическая диплегия; 

- двойная гемиплегия; 

- гиперкинетическая форма; 

- гемипаретическая форма; 

- атонически-астатическая форма. 

Спастическая диплегия— самая распространенная форма ДЦП. 

Обычно это тетрапарез, но ноги поражаются больше, чем руки. 

Прогностически благоприятная форма в плане преодоления речевых и 

психических нарушений и менее благоприятная в двигательном отношении. 

20% детей передвигаются самостоятельно, 50% — с помощью, но могут себя 

обслуживать, писать, манипулировать руками. 

Двойная гемиплегия — самая тяжелая форма ДЦП с тотальным 

поражением больших полушарий. Это также тетрапарез с тяжелыми 

поражениями как верхних, так и нижних конечностей, но руки страдают 

больше, чем ноги. Цепные установочные выпрямительные рефлексы могут 

не развиться вообще. Произвольная моторика резко нарушена, дети не сидят, 

не стоят, не ходят, функция рук не развита. Речевые нарушения грубые, по 

принципу анартрии, в 90% умственная отсталость, в 60% судороги, дети не 

обучаемы. Прогноз двигательного, речевого и психического развития 

неблагоприятный. 
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Гиперкинетическая форма — связана с поражением подкорковых 

отделов мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия 

(несовместимость крови матери и плода по резус-фактору). Двигательные 

нарушения проявляются в виде гиперкинезов (насильственных движений), 

которые возникают непроизвольно, усиливаясь от волнения и утомления. 

Произвольные движения размашистые, дискоординированные, нарушен 

навык письма, речь. В 20—25% поражен слух, в 10% возможны судороги. 

Прогноз зависит от характера и интенсивности гиперкинезов. 

Гемипаретическая форма — поражаются руки и ноги с одной 

стороны. Связано это с поражением полушария мозга (при правостороннем 

гемипарезе нарушается функция левого полушария, при левостороннем — 

правого). Прогноз двигательного развития при адекватном лечении 

благоприятный. Дети ходят сами, обучаемость зависит от психических и 

речевых нарушений. 

Атонически-астатическая форма возникает при нарушении функции 

мозжечка. При этом отмечается низкий мышечный тонус, нарушение 

равновесия в покое и ходьбе, нарушение координации движений. Движения 

несоразмерны, неритмичны, нарушено самообслуживание, письмо. В 50% 

отмечаются речевые и психические нарушения различной степени тяжести. 

 

Сопутствующие заболевания и вторичные нарушения. Речевые и 

психические отклонения. 

1. Контрактуры и деформации — если у ребенка с ДЦП не 

формируются установочные рефлексы, то и не формируются шейный и 

поясничный лордозы, рано появляется чрезмерно выраженный кифоз в 

грудном отделе позвоночника, что способствует быстрому развитию 

кифосколиоза. При задержке формирования навыка стояния и ходьбы 

возникает дисбаланс мышц тазобедренного сустава, нарушается развитие 

крыши вертлужной впадины и головки бедра, что приводит к дисплазии 

тазобедренных суставов, подвывиху и вывиху бедер. Дисбаланс мышц 

голеностопного сустава приводит к эквиноварусной и эквиновальгусной 

деформации стоп. 

2. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. При ДЦП чрезмерно 

увеличивается продукция ликвора, нарушается всасывание в желудочках 

мозга, повышается внутричерепное давление, что в свою очередь сдавливает 

клетки и сосуды головного мозга. При этом возможны срыгивания, рвота, 

вялость, сонливость, апатия, выбухание большого родничка, повышение 

мышечного тонуса. 

3. Судорожный синдром— часто сопровождает ДЦП и в ответ на 

экзогенные или эндогенные раздражители развиваются эпилептиформные 

пароксизмы. 

4. Нарушение вегетативной нервной системы — в виде снижения 

аппетита, расстройства сна, беспокойства, периодического повышения 
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температуры, жажды, запоров или поносов, повышенного потоотделения, 

нарушения иммунологической реактивности и др. 

5. Нарушения слуха — чаще возникают при гиперкинетических 

формах. Обычно нарушено восприятие высокого тона. Такие звукикак в, к, с, 

ф, м ребенок просто может не употреблять в своей речи. Недоразвит 

фонематический слух, возможно снижение остроты слуха. Любое нарушение 

слухового развития приводит к задержке речевого развития. 

6. Нарушения зрения — при ДЦП снижается острота зрения, 

нарушаются поля зрения, могут возникать аномалии рефракции, косоглазие, 

парез взора, изменение глазного дна. 

7. Нарушения речи — при очаговом поражении головного мозга, 

замедлении темпа его созревания, рассогласовании деятельности правого и 

левого полушария отмечаются разнообразные расстройства формирования 

речи (Мастюкова Е.М., 1988). 

При ДЦП нарушена функция артикуляционного аппарата и прежде 

всего фонетическое произношение звуков – звуки произносятся искаженно 

либо заменяются близкими по артикуляции, что приводит к невнятности 

речи и ограничению общения со сверстниками и взрослыми. 

Речедвигательные затруднения вторично приводят к нарушению анализа 

звукового состава слов. Дети не могут различить звуки на слух, повторить 

слоги, выделить звуки в словах. Лексика у детей с ДЦП увеличивается 

медленно, не соответствует возрасту, очень сложно формируются 

абстрактные понятия, пространственно-временные отношения, построение 

предложений, восприятие формы и объёма тела. В связи с нарушениями 

лексики недостаточно развивается грамматический строй речи. Нарушение 

фонетико-фонематического развития ограничивает накопление 

грамматических средств. 

Клинические проявления речевых нарушений при ДЦП: 

- дизартрия — нарушение произношения звуков из-за патологической 

иннервации речевых мышц, поражения речедвигательных механизмов ЦНС; 

- алалия — системное недоразвитие речи в результате поражения корковых 

речевых зон (встречается как моторная алалия, так и сенсорная); 

- дислексия, дисграфия — нарушения письменной речи вследствие 

дисфункции речевых зон; 

- неврозоподобные нарушения речи, по типу заикания, вследствие нарушения 

речедвигательной функции; 

- анартрия — отсутствие речи. 

Нарушения речи нередко сочетаются с расстройствами дыхания и 

голосообразования. У детей с церебральными параличами преобладает 

учащенное, аритмичное, поверхностное дыхание. Часто нарушена 

координация между дыханием, фонацией и артикуляцией. Дыхательные 

нарушения особенно выражены при гиперкинетической форме 

церебрального паралича, при этом произвольный контроль за дыханием 

затруднен. Нарушения голоса связаны с парезами и параличами мышц языка, 
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губ, мягкого неба, гортани. При этом голос ребенка слабый, тихий, глухой, 

монотонный, эмоционально невыразительный. 

Дети с церебральными параличами с трудом овладевают чтением и 

письмом. Дислексия и дисграфия обычно сочетаются с недоразвитием устной 

речи и бывают при различных формах дизартрии. Длительное время дети 

медленно читают по слогам, переставляют буквы, пропускают строчки. В 

письме искажается графический образ букв, с трудом соединяются буквы в 

слова, а слова во фразы, встречается зеркальность письма. 

Нарушение чтения и письма связано с оптико-гностическими 

расстройствами, спастичностью мышц кисти, глаз, сужением поля зрения, 

нарушением взаимодействия речеслуховой, речедвигательной и зрительно-

моторной систем. 

8. Психические нарушения при ДЦП обусловлены ранним 

органическим поражением головного мозга, ограничением двигательной 

активности, социальных контактов, а также условиями воспитания. Познание 

окружающей действительности с первых месяцев жизни нарушено, а 

познавательная деятельность является основой памяти, мышления, 

воображения. Отрицательное воздействие на нервную систему может оказать 

психологическая обстановка в семье, невозможность полноценной игровой 

деятельности, педагогическая запущенность. Психические нарушения при 

ДЦП проявляются в виде расстройств эмоционально-волевой сферы, 

познавательной деятельности и личности. 

Нарушения познавательной деятельности проявляются в отсутствии 

интереса к занятиям, плохой сосредоточенности, медлительности, низкой 

умственной работоспособности и концентрации внимания, снижении памяти, 

мышления. При спастической диплегии и гемипаретической форме 

нарушены пространственные представления, конструктивный праксис; при 

гиперкинетической форме нарушены вербальное мышление, память, 

внимание. Психические нарушения могут быть от задержки психического 

развития (ЗПР) до олигофрении в легкой и умеренной степени. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы проявляется чаще всего в 

виде повышенной эмоциональной возбудимости в сочетании с 

неустойчивостью вегетативных функций, повышенной истощаемостью 

нервной системы. В дошкольном возрасте дети отличаются чрезмерной 

впечатлительностью, склонностью к страхам, двигательной 

расторможенностью, повышенной эмоциональной возбудимостью 

(Мастюкова Е.М., Исаев Д.Н., 1988). 

Особенности личности — нередко отмечается задержанное развитие 

по типу психического инфантилизма. В своих поступках дети в основном 

руководствуются эмоциями удовольствия, они эгоцентричны, не 

подчиняются требованиям коллектива, волевые усилия недостаточны. 

Больные эмоционально неустойчивы, легко истощаемы, инертны, игровая 

деятельность их бедна и однообразна, отмечаются ранние проявления 

сексуальности. Наблюдается дисгармония развития личности с 
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неустойчивым настроением и сложной школьной и социальной 

адаптацией.На тяжесть психических нарушений влияют тяжесть и характер 

двигательных нарушений. 

 

 Понятие о мышечной дистрофии Дюшена-Беккера. Эпидемиология, 

классификации, этиология. 

Мышечная дистрофия – это хроническое заболевание скелетной 

мускулатуры организма человека, имеющее наследственный характер. При 

данном заболевании отмечаются слабость мышц и их дегенерация. 

Большинство лиц с такой патологией не способно передвигаться без помощи 

инвалидного кресла, костылей. Известно несколько форм протекания 

мышечной дистрофии, каждая из которых отличается временем своего 

проявления (симптоматика одних типов мышечной дистрофии выявляется 

ещё в детстве, других – обнаруживается после совершеннолетия). На фоне 

мышечной дистрофии не исключены проблемы с дыхательной, сердечно-

сосудистой и другими системами организма.  

Мышечная дистрофия Дюшена. Данная форма мышечной дистрофии 

получила своё название от фамилии учёного, впервые описавшего её. 

Мышечная дистрофия Дюшена – наиболее распространённое заболевание 

среди различных патологий мышечной системы, частота встречаемости – 

3,3:10 000 (причём вероятность возникновения мышечной дистрофии этого 

вида у мальчиков больше, чем у девочек). Передаётся заболевание по 

рецессивному типу, Х-сцепленному. Первые симптомы мышечной 

дистрофии у детей обнаруживаются, когда ребёнок начинает самостоятельно 

ходить. Они включают в себя: частые падения и трудности в изменении 

положения тела, переваливающаяся походка, увеличение икроножных мышц, 

проблемы во время бега и прыжков.  

Мышечная дистрофия Дюшена даёт о себе знать ещё в детстве – с 3 до 5 

лет. У больных детей изменяется походка, ходят они вразвалку. Отмечаются 

частые падения, при поднятии рук вверх лопатки «отходят» от туловища 

(«крыловидные лопатки»). В возрасте 8-10 лет передвигаются дети с трудом, 

а к 12-13 годам больные полностью обездвижены, в дальнейшем они не 

могут обходиться без инвалидного кресла. Развитие слабости сердечной 

мышцы становится причиной смерти (возникновение сердечной 

недостаточности, возможна дыхательная недостаточность, попадание 

инфекции, ослабляющей организм). Первый явный признак развития 

мышечной дистрофии Дюшена – уплотнение икроножных мышц. Затем их 

объём постепенно увеличивается за счёт псевдогипертрофий, которые могут 

развиваться также в дельтовидных, ягодичных мышцах. Подкожный 
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жировой слой скрывает атрофию мышц бёдер и тазового пояса. Позже 

поражаются мышцы спины, плечевого пояса, свободной верхней конечности 

(проксимальные отделы). На терминальных стадиях мышечной дистрофии 

может отмечаться слабость дыхательных мышц, мышц лица и глотки. Для 

прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшена характерны: «утиная 

походка», наличие «крыловидных лопаток», чётко выраженный поясничный 

лордоз, «свободные надплечья». Часто встречаются ранние мышечные 

контрактуры, типичными являются сухожильные ретракции (в частности 

ахилловых сухожилий). Выпадают коленные рефлексы, а за ними и рефлексы 

свободной верхней конечности. В большинстве случаев мышечной 

дистрофии страдает миокард по типу кардиомиопатий, изменяется ЭКГ ещё 

на ранних стадиях заболевания. Во время обследования обнаруживаются: 

изменение сердечного ритма, глухие тоны сердца с расширением его границ. 

Причём острая сердечная недостаточность является, как правило, основной 

причиной смерти при данном заболевании.  

При мышечной дистрофии Дюшена характерным симптомом служит 

снижение уровня интеллекта больного, причём изменения в высшей нервной 

деятельности связаны не только с запущенностью детей в педагогическом 

плане (такие дети рано покидают детские коллективы, из-за дефектов 

двигательного аппарата не посещают детские сады и школы). При вскрытии 

обнаруживается нарушение строения извилин в больших полушариях мозга, 

нарушена цитоархитектоника коры мозга, отмечается гидроцефалия. Яркая 

особенность мышечной дистрофии Дюшена – высокая степень 

гиперферментемии, которая появляется на ранних стадиях заболевания. 

Уровень креатинфосфокиназы (специфический фермент мышечной ткани) в 

крови повышает в десятки, а то и в сотни раз обычные показатели. 

Отмечается также повышенное содержание альдолаз, лактатдегидрогеназы и 

прочих ферментов. Мышечная дистрофия причины В кодировке 

аминокислотной последовательности, которая впоследствии становится 

«строительным материалом» для белков, защищающих мышечные волокна, 

участвует большое количество генов. Дефектное состояние одного из этих 

генов и обусловливает развитие мышечной дистрофии. Каждая форма 

заболевания является следствием генетической мутации, определяющей, к 

какому именно типу относится данная мышечная дистрофия. Большинство 

таких мутаций – наследственные. Однако некоторые из них возникают 

спонтанно в материнской яйцеклетке или в уже развивающемся эмбрионе. 

Несмотря на то, что большая часть мышечных дистрофий была подробно 

описана ещё в конце ХХ века и неплохо изучена клинически, вопросы, 

касающиеся патогенеза, до сих пор остаются без ответа. Отсутствие 
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достоверных данных первичного биохимического дефекта не позволяет 

вывести какую-либо единую классификацию мышечных дистрофий. Обычно 

основа в существующих классификациях этого заболевания – тип 

наследования или клинический принцип. Так, по классификации, которую 

предложил Walton (1974), выделяются следующие формы мышечных 

дистрофий: сцепленная с Х-хромосомой, аутосомно-рецессивная, лице-

лопаточно-плечевая, дистальная, окулярная, окулофарингеальная. Последние 

из данных форм имеют аутосомно-доминантный тип наследования. Таким 

образом, мышечные дистрофии Дюшена и Беккера передаются только 

мужскому полу (из-за сцепленности с Х-хромосомой), в свою очередь, плече-

лопаточно-лицевая, конечностно-поясничная мышечные дистрофии не 

имеют связи с полом, поэтому вероятность получения дефектного гена есть 

как у мужчин, так и у женщин.  

Необходимо отметить, что диагностировать такое заболевание, как 

мышечная дистрофия, нередко оказывается трудоёмким процессом из-за 

большой вариабельности клинической картины и малого количества детей в 

семье (это усложняет определение типа наследования). Мышечная дистрофия 

симптомы Основной симптом мышечной дистрофии любого типа – 

мышечная слабость. С возрастом каждая из форм мышечных дистрофий 

видоизменяется, изменяется последовательность поражения групп мышц 

больного. Мышечная дистрофия Дюшена проявляется до 5-летнего возраста, 

характеризуется злокачественным течением, после 12 лет ребёнок уже не 

способен самостоятельно передвигаться. Первым симптомом мышечной 

дистрофии у детей является утолщение икроножных мышц. Кроме этого, 

отмечаются дыхательная недостаточность, кардиомиопатии, уровень 

интеллекта понижен. Мышечная дистрофия Беккера может быть выявлена 

как в детском возрасте, так и после совершеннолетия. Отмечаются: 

постепенное поражение мышц тазового, плечевого поясов с сохранением 

способности к ходьбе после 15 лет. После 40-летнего возраста наступает 

дыхательная недостаточность, возможна кардиомиопатия. Вообще, люди с 

такой формой мышечной дистрофии способны длительное время сохранять 

работоспособность, лишь сопутствующие заболевания различных систем и 

органов вынуждают больных связать свою жизнь с инвалидной коляской. 

Миотоническая дистрофия может начаться абсолютно в любом возрасте. 

Отмечается медленно прогрессирующая мышечная дистрофия шеи, лица, 

век, свободных конечностей. Возможны поражения в проводимости 

сердечной мышцы, психические отклонения. Развиваются катаракта, атрофия 

гонад, лобная алопеция. Плече-лопаточно-лицевая дистрофия обычно 

диагностируется до 20 лет. Для неё характерны: медленно развивающаяся 
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слабость мышц лица, плечевого пояса, поражается тыльный сгибатель стопы, 

наблюдаются гипертензия и нарушение слуха. На ранних стадиях больной не 

способен полностью сомкнуть веки, губы (отсюда проблемы с речью, 

невозможность надуть щёки), мимика отличается от таковой у здоровых 

людей.  

Понятие о синдроме Клиппеля-Треноне-Вебера. эпидемиология, 

классификации, этиология 

 

Синдром КлиппеляТреноне Вебера встречается не так часто, однако, те 

дети, которые страдают данной патологией, нуждаются в 

помощи. Заключается болезнь в том, что вены и экстравенозные ткани 

имеют врожденные аномалии. Такое явление относится к группе 

заболеваний под названием Флебоангиодисплазии. Так происходит 

вследствие дисфункции артериовенозной системы. 

Заболевание описано в 1900 году Клиппелем и Треноне, а затем 

подробные клинические наблюдения дополнены Парко Вебером в 1997 году. 

Причиной возникновения синдрома Клиппеля-Треноне считают 

непроходимость глубоких магистральных вен, что является врожденной 

аномалией. Вебер описал множественные врожденные артериовенозные 

каналы, с патологически расширенными венами, которые пронизывают ткани 

(кожные, костные и мышечные). 

Проявляется данное заболевание в виде пигментных и родимых пятен, 

которые захватывают обширные области кожного покрова младенца, 

подкожные вены при этом гипертрофированы и расширены, скелет и мягкие 

ткани, на которых располагаются пораженные участки, подвергаются 

изменениям: удлиняются и увеличиваются в объеме. 

 

Клинические признаки болезни 

Этот врожденный порок развития глубоких вен встречается, как 

правило, у новорожденных мужского пола, в основном синдром поражает 

нижние конечности ребенка с одной стороны. 

Внешние признаки синдрома следующие: 

 характерный сосудистый рисунок в виде пятен; 

 поражение варикозом вен в поверхностном слое тканей; 

 пораженная конечность изменят форму и размеры. 

Сосудистые пятна от светлого до темно-фиолетового цвета с четкими 

границами имеют характер непостоянного признака заболевания и 

встречаются у меньшего процента детей, пораженных данным синдромом. 
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Кроме того, пятна могут сопровождаться кожными разрастаниями, которые 

приносят дискомфорт, так как легко травмируются и кровоточат. 

Такое явление, как варикозное расширение поверхностных вен, может 

быть обнаружено не сразу при рождении. Бывают случаи протекания 

процесса в скрытой форме, и обнаруживается патология в первые годы 

жизни. По мере того, как малыш подрастает, данный синдром становится все 

более заметным, вначале он находится в нижней части пораженной 

конечности, затем разрастается все больше по ноге, впоследствии может 

распространяться и далее по телу. 

Если у ребенка отеки конечностей, то обнаруживается синдром только 

при проведении венографического исследования. 

Точным сигналом присутствия данного синдрома является увеличение 

пораженной ноги, при этом разница в размерах здоровой и больной 

конечности может доходить до 10 см и более. Увеличение происходит за счет 

костей скелета, а также мышечной ткани, которая разбухает из-за 

разрастания вен. 

Продолжается деформация вместе с ростом ребенка, следствием 

являются искривление позвоночника, деформируется вся нижняя часть 

скелета, тазовые кости. 

Сопровождается синдром Клиппеля-Треноне болями, ощущениями 

тяжести в пораженной конечности, больные быстро утомляются. Разрастание 

венозной ткани вызывают трофические изменения, которые проявляются в 

виде язв, усиленного оволосения, шелушения кожи. 

Все это имеет одну причину: нарушена система кровообращения, это 

выражается в том, что кровь поступает в избыточном количестве и вызывает 

переполнение в одной из систем. 

Синдром Клиппеля-Треноне влечет за собой и другие патологические 

изменения, как сосудистой системы, так и внутренних органов ребенка. 

Наиболее часто встречаются такие пороки сосудистой системы, как 

слоновость и лимфангиомы, наружные проявления выражаются в виде 

гигантизма, вывиха бедренного сустава вследствие изменений скелета, 

незаращение неба и губы. При поражении желудочно-кишечного тракта и 

внутренних органов у больных, пораженных синдромом Клиппеля-Треноне, 

наблюдается кровотечение, как внутреннего характера, так и ректального. 

Способы диагностики. 

Необходимо в диагностике этого заболевания уметь отличить его от 

аневризмы и артериовенозных свищей, так как вышеупомянутые проявления 

тоже характеризуются похожими для синдрома симптомами: расширение 

вен, сосудистые и пигментные пятна, гипертрофия пораженных участков и 
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конечностей. Для точной диагностики заболевания применяется венография, 

дополнительно определяется состав венозной крови пораженной конечности. 

Отличительной особенностью синдрома Клиппеля-Треноне является тот 

факт, что при высоком венозном давлении его величина не коррелирует с 

циклами сокращений сердца, как это отмечается при похожих внешне 

артериально-венозных свищах. Графическое изображение наличия синдрома 

представляет собой прямую линию. Таким образом, метод венографии 

является наиболее ценным, так как с помощью него удается не только точно 

ставить диагноз, но и определять конкретные места, которые препятствуют 

нормальной циркуляции крови. 

 

Понятие о ампутации конечностей. 

Анатомо-функциональные особенности культей конечностей у детей 

Показания к ампутациям у детей ставятся весьма осторожно, учитывая 

большие возможности детского организма к регенеративным и 

приспособительным перестройкам тканей. Ампутации выполняются в 

крайних случаях, когда сохранить конечность не представляется возможным, 

при этом учитывается, что ампутация может неблагоприятно отразиться на 

психомоторном развитии ребенка, а так же вызвать вторичные деформации 

усеченной конечности, позвоночника, грудной клетки. 

У детей после ампутации конечностей наблюдаются специфические 

особенности формирования культи, изменения в ее тканях, других отделах 

опорно-двигательной системы, обусловленные продолжающимся ростом 

организма. 

Морфофункциональные особенности формирования культи в детском 

возрасте определяются, с одной стороны, незавершенностью развития всех 

систем и органов, особенно центральной нервной системы и опорно-

двигательного аппарата, с другой — пластичностью всех тканей, 

способностью их изменять свою форму и структуру под влиянием различных 

воздействий, в том числе неблагоприятных, связанных с утратой конечности. 

Вследствие этого структура пороков и болезней культей у детей существенно 

отличается от таковой у лиц, перенесших ампутацию в зрелом возрасте.  

Для детей характерно отсутствие фантомных болей или их чрезвычайная 

редкость и нестойкость. Отсутствие фантомных болей у детей находит 

объяснение в особом состоянии центральной нервной системы, когда 

прочные ассоциативные связи коры с подкорковыми структурами еще не 

образовались. У детей наблюдаются местные боли в культе, которые 

обусловлены ее анатомическими недостатками, однако болей центрального 

происхождения, связанных с очагами застойного возбуждения, в центрах 

отсутствующей конечностине бывает. Редко встречаются у детей и 

фантомные ощущения, которые до 7 лет вообще не наблюдаются. Они более 

часты у детей школьного возраста. 
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В силу особенностей нервной системы детей реакция на ампутацию не 

сопровождается развитием нервно-психических расстройств. Нарушения 

психоэмоционального состояния развиваются позднее, когдаребенок 

возвращается в детский коллектив. В этот период и особенно в школьном 

возрасте у детей могут возникать невротическиереакции, которые 

встречаются в 16,8 % случаев. Уже в первые недели после 

ампутациивосстановительные процессы у детей идут иначе, чем у взрослых. 

В детской культе с самогоначала протекают два противоположных процесса 

— продолжающееся развитие и рост тканей и атрофия, как следствие 

трофоневротического влияния ампутации. Разные ткани реагируют на это 

повреждение по-разному, чем и объясняется диспропорция роста кости и 

мягкихтканей. В костной ткани, наряду с продолжающимся ростом за 

счетростковых зон, имеет место процесс костеобразования и 

остеокластического рассасывания. Выраженность этих процессов зависит от 

многих причин, однако при самых различных взаимоотношениях 

междукостеобразованием и рассасыванием при формировании детских 

культей основные изменения носят атрофический характер. 

У детей значительно раньше, чем у взрослых, наступают пятнистый, а 

затем диффузный остеопороз и спонгиозная перестройка кортикального слоя. 

Спонгиозирование кортикального слоя идет по всей толще, сопровождается 

его истончением и, следовательно, расширениемкостно-мозгового канала. В 

тоже время уменьшается общий диаметркости. Наиболее 

интенсивнаякостная атрофия происходит в первыедва года, хотя остеопороз 

наблюдаетсявплоть до окончания роста. Усиленными процессами 

рассасывания кости наконцекультиможет быть объяснено позднее 

образование замыкающейпластинки. Если у взрослых четкая замыкающая 

пластинка рентгенологи-чески определяется на третьем-четвертом месяце 

после ампутации, то у детей — лишь на шестом-седьмом месяце, в силу 

замедленияпластических процессов в культе. 

У детей выраженные остеофиты встречаются примерно в 10 раз реже, 

чем увзрослых, и исключительно редко требуют оперативного лечения. Это 

объясняется активной костной перестройкой спреобладанием резорбтивных 

процессов, что сопровождается ≪притуплением≫ остеофитов вплоть до их 

полного рассасывания. Наличие у детей Рубцовых пороков культи 

определяется условием ампутации и характером заживления раны. Однако у 

детей впроцессе роста и формирования культей рубцы размягчаются и 

растягиваются. Только после электротравмы, заканчивающейся ампутацией 

верхних конечностей, часто формируются грубые рубцы, какправило, 

ограничивающие подвижность в суставах культи. Особенностью детских 
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культей является так называемая физиологическая, или возрастная, 

коничность культи, развивающаяся в связис диспропорцией роста кости и 

мягких тканей, а также неравномерным ростом костей культей голени и 

предплечья. 

Основным пороком детских культей (до 70%) является патологическая 

коничость культи, приводящая к резкому выстоянию костии прободению 

мягких тканей. Продолжающийся рост в патологических условиях 

сопровождается недоразвитием вышележащих сегментов конечности, а 

также костей таза и плечевого пояса. Пластичность растущей костной ткани 

у детей обусловливает легкоеобразование различных деформаций как самой 

культи, так и вышележащих сегментов. 

Изменения в скелете усеченной и сохранившейся нижней 

конечности. 

Характерными последствиями ампутации в детскомвозрасте являются 

отставание в росте сохранившейся части конечности и ее деформация. В 

результате ампутации удаляется один изважных источников роста 

конечности в длину — дистальный метаэпифизарьый ростковый хрящ. По 

данным экспериментальных исследований, отставание в росте костной 

культи бедра после ампутации дистальнее периферического росткового 

хряща составляет всреднем 26%, в то время как после ампутации 

проксимальнее периферического росткового хряща — 59,8%. После 

ампутации голенив нижней трети проксимальнее периферического 

росткового хрящабольшеберцовой кости отставание в росте в среднем равно 

36,5%. 

В процессе роста ребенка относительное укорочение культи нарастает. 

Кроме того, возникающие после ампутации трофические нарушения в 

костях, помимо регрессивных процессов, проявляются вснижении 

жизнедеятельности росткового хряща и камбиального слоянадкостницы, а 

также в преждевременном синостозировании. 

Начальным проявлением преждевременного синостозированияявляется 

сужение эпифизарной щели относительно таковой на симметричной 

конечности Как следствие указанных процессов снижается рост в длину, 

нарушается дифференцировка костной ткани, развивается концентрическая и 

эксцентрическая атрофия Существенноевлияние на отставание культи в 

росте, кроме того, имеет неизбежное нарушение нормальной функции 

усеченной конечности. 

Важнейшими стимуляторами активности метаэпифизарногохрящаи 

роста костей в длину являются опорная функция и проходящее пооси 

конечности продольное давление силы тяжести тела на эпифизарные зоны 

трубчатых костей. Другим фактором, определяющимактивность функции 

метаэпифизарного хряща и стимулирующим роств длину, является тонус 

мышц, окружающих сустав. Отставание вросте, как правило, тем более 

выражено, чем короче культя. Оссификация ростковой зоны малоберцовой 



23 
 

кости происходитмедленнее, и ее щель почти всегда шире, чем 

большеберцовой. Это, наряду с ее большей активностью, и обусловливает 

столь часто наблюдаемый преимущественный рост и выстояние 

малоберцовой кости. Рост культи происходит неравномерно, но установлено, 

что всреднем культя в течение года увеличивается в длину на 1 см. Затакой 

же период размер ≪колено-пол≫ сохранившейся конечностиувеличивается в 

среднем на 3 см. Вследствие нарушенного роста новообразованные костные 

балки, идущие от зоны роста, не создают нормальную костную сеть, 

аскапливаются в виде пластов, которые уплотняются и становятсявидимыми 

на рентгенограмме. Таким образом, анатомическим субстратом этих линий 

являются пластинки костного вещества, образующиеся при нарушении роста 

в длину. 

После ампутации голени наблюдается отставание в росте бедракак по 

длине, так и по окружности. Степень укорочения бедра зависит не столько от 

уровня ампутации, сколько от ее давности и возрастного периода, когда она 

произведена. Чем в более раннем возрасте ребенок потерял конечность, тем 

больше бедро отстает в росте. 

У части детей наряду с атрофией остеопороз распространяется набедро и 

соответствующую половину таза. Неравномерный рост культи голени, 

отставание роста диафизав толщину при почти нормальном росте эпифиза, а 

также специфические условия нагрузки в области посадочного кольца, 

особенно. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-

порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
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он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства.  

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми 

и переносит его на других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации Рабочей 

Программы по физической культуре является совместное с родителями 

воспитание и развитие детей-инвалидов, вовлечение родителей в 
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образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель, инструктор по физической культуре определяет, какие задачи 

он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Задача любого педагога (воспитателя, логопеда, психолога, инструктора 

по физической культуре) — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы 

и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами детского сада и родителями. 

 В общении с родителями инструктор показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, 

что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не 

только информирует родителей, но и предоставляет им возможность 

высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция любого педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с 

семьями дошкольников: 

1.Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

с ОВЗ и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

     Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья 

детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду.  

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную де-

ятельность с их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года 

совместные занятия по физическому развитию. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после 

них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 

детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как 
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многому научились дети в совместной деятельности с родителями, как они 

гордятся своими близкими. 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности; 

Формирование игры; 

Создание развивающей образовательной среды; 

Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности; 

Участие семьи; 

Профессиональное развитие педагогов. 

Учебно-образовательную деятельность следует строить, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. 

При организации учебно-образовательной деятельности необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение учебно-образовательной 

деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всей учебно-образовательной деятельности вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения учебно-образовательной 

деятельности позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать учебно-

образовательную деятельность, одной теме следует уделять не менее одной 

недели. 

Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – 

событийного принципа, когда все ее участники включаются в большую игру 

- проживание, содержащую в себе ряд игровых событий, связанных между 

собой сюжетной линией определенной тематики». 

В программе отдельно выделена деятельность по интересам детей и 

строится методом проекта по возрастам в каждой возрастной группе. 

Учебно-образовательная деятельность есть реализация ряда проектов. 

Каждый проект – это тема, которой определены все виды деятельности детей. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и 

«провести» через все высшие психические функции для достижения 

наилучшего результата. 

В Рабочей Программе имеет место культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный иактивный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию занимать себя. 

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и 

«провести» через все высшие психические функции для достижения 

наилучшего результата. 

Учебно-образовательная деятельность строится с учетом поддержки 

детской инициативы. 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребенка интеллектуальным 

развитием: посещение разнообразных курсов и кружков, не оставляя времени 

для игр на детских площадках, лишает ребенка общения со сверстниками в 

игре. Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем 

физическом развитии детей. В настоящее время в дошкольных организациях 

вводятся дополнительные развивающие занятия: аэробика, ритмика, 

спортивные танцы и спортивные игры. Но все же основная нагрузка в плане 

физического развития детей ложится на физкультурные занятия. 

     Как сделать так, чтобы физкультурные занятия стали действительно 

развивающими, интересными, увлекательными, познавательными? 

     Традиционная система физкультурных занятий недостаточно 

совершенна как по своей структуре, так и по методике обучения. Это 

побуждает к поиску новых форм и методов нетрадиционного направления 

работы по физическому воспитанию в детском саду. 

      В учебных пособиях по физическому воспитанию достаточно 

подробно освещена методика организации традиционных физкультурных 

занятий. Добиться высокого качества освоения движений детьми и большого 

оздоровительного эффекта на подобных занятиях весьма затруднительно. 

Педагог вынужден постоянно давать детям указания, невольно вырабатывая 
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у них ориентировку на внешний контроль. Кроме того, постоянные указания, 

замечания, даже если они вполне обоснованы, снижают положительный 

настрой детей, создают определенное психологическое напряжение. 

     Замечено, что далеко не все дети любят физкультурные занятия (в 

основном из-за их однообразия). Исследователями установлено также, что 

именно физкультурные занятия чаще других способствуют формированию 

комплекса неполноценности уже с детских лет. Именно поэтому, а также 

ради того, чтобы все физкультурные занятия работали на укрепление 

здоровья ребенка, следует в систему физического воспитания включать 

нетрадиционные занятия – различные по содержанию, структуре и методике 

проведения.  

Для более успешного проведения данной работы необходимо учитывать 

возрастные особенности детей. В работе с младшими дошкольниками нужно 

чаще проводить занятия в форме ситуационных мини – игр, на которых дети 

имитируют сказочных героев, птиц, животных. Начиная со среднего возраста 

вводить больше тематических и вариативных физкультурных занятий. С 

детьми старшего возраста проводить занятия, основанные на гендерных 

особенностях детей. На этих занятиях дети делятся на «мальчиковую» и 

«девичью» подгруппы, подбираются определенные двигательные игровые 

ситуации, которые способствуют формированию у ребят жизненно важных 

качеств: у девочек – гибкости, ловкости, пластичности, у мальчиков – силы, 

выносливости, быстроты. 

Нетрадиционные занятия увлекают детей своим разнообразием и 

доступностью: они с удовольствием приходят в спортивный зал, активно 

участвуют в играх, перевоплощаются в различных героев, проявляют 

большую фантазию в соответствии с сюжетами, раскрепощаются, 

освобождаются от напряжения, позитивно взаимодействуют в среде 

сверстников. У детей формируется интерес, потребность и осознанное 

отношение к занятиям физическими упражнениями. 

Традиционная система физкультурных занятий недостаточно 

совершенна как по своей структуре, так и по методике обучения. Это 

побуждает к поиску новых форм и методов нетрадиционного направления 

работы по физическому воспитанию в детском саду. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это 

те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти 

условия следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается 

строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда– это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. Она должна объективно – через свое 

содержание и свойства – создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, служить целям актуального физического и психического 
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развития и совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития и 

его перспективу. Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему 

физическое, умственное, эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее 

развитие и воспитание. 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении 

потребности в движении в дошкольном учреждении должны быть созданы 

определенные условия. В групповых комнатах выделено достаточно места 

для активного движения, физкультурные уголки наполнены разнообразными 

пособиями в том числе и изготовленные своими руками. Должны быть 

оборудованы спортивные залы и площадки на улице с различным 

спортивным инвентарем. Так, в группе должно быть выделено достаточно 

места для активного движения, физкультурных пособий, спортивных 

комплексов и тренажёров. Всё это повышает интерес детей к физкультуре, 

развивает жизненно важные качества, увеличивает эффективность занятий, 

позволяет упражняться во всех видах основных движений в помещении. На 

участке ДОУ желательно оборудовать физкультурную площадку с зонами 

для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, «полосами 

препятствий» и т.д. 

Все это повышает интерес к физкультуре, развивает жизненно важные 

качества, увеличивает эффективность занятий. Особое значение в 

воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической 

культуры детей на физкультурных занятиях. Поэтому необходимо 

использовать разнообразные варианты проведения физических занятий: 

традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с играми разной 

подвижности, занятия с элементами танцевальных движений, занятия серии 

«здоровье». Где детям прививаются навыки по уходу за собой и оказанию 

первой помощи. Но нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя 

ее лишь в рамки специальных физкультурных занятий. Необходимо 

развивать двигательную активность детей на прогулке, в играх используя 

возможности оборудования на участке детского сада и во всех других видах 

детской деятельности. 

 В нашем саду созданы все условия для физического развития детей, как 

в спортивном зале, так и на участках детского сада: 

- Гимнастические стенки – 2 шт.  

-  Мешочки для метания  150 г –10 шт. 

- Флажки разноцветные – 10 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –20шт. 

- Мяч прыгун (хоп) с ручкой – 10 шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Мяч баскетбольный – 1 шт. 

- Обручи пластмассовые (разного диаметра)-  20шт. 

- Мат гимнастический 200*100*0,1 -1шт 

- Канат– 2 шт. 

- Летающая тарелка – 4 шт. 
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- Футбольные ворота – 2 шт. 

- Дуга для подлезания H-30 - 2 шт.H-50 – 2шт. 

- Гимнастическая скамья - 3 м -2 шт. 

- доска гимнастическая с ребристой поверхностью(150*30*5) – 2 шт. 

- доска гимнастическая (1.5 м) – 1 шт. 

-Кольцебросс – 2шт. 

-Палки гимнастический – 15 шт. 

-Скакалка детск.- 20 шт. 

-Кегли комплекты разноцветные -2 комп (по 6 шт.). 

-Лента гимнастическая с кольцом 0,5(разноцвет.) 10 шт. 

-Мешочек для прыжков – 2 шт. 

-Тоннель – 2 шт. 

- Коврик массажный со следочками – 2 шт. 

- кубики разноцветные 20шт 

-кольца – 8шт  

- секундомер 1шт. 

- Ходунки – 2 шт. 

- Вертикализатор – 2 шт. 

- Специальные инвалидные кресла. 

- Инвалидные палки и трости – 4 шт 

 

Особенности организации развивающего предметно-

пространственной среды с учетом летнего оздоровительного периода. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в 

разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 

эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС дошкольного 

образования.  

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в 

которых развертываются определенные функциональные процессы, 

связанные с жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и 

рассматривается как объект проектирования.  

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем 

дело с разновозрастной или смешанной группой детей. Организация 

педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет 

свою специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные 

требования с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников, правильно распределять внимание, понимать и видеть 

каждого ребенка и всю группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с 

различными возрастными особенностями реализации своих желаний, 

уровнями развития мотивационных потребностей и познавательных 

способностей. Там, где один ребенок схватывает информацию «с лету», 
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другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо более 

терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные 

психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых 

мероприятий в разновозрастной или смешанной группе.  

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной 

игровой деятельности является одной из первостепенных задач в 

организации на участке благоприятного психологического микроклимата, 

соответствующего потребностям и интересам дошкольников.  

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и 

весело было всем детям.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

образовательной Рабочей Программы (п. 3.5 ФГОС ДО) 

 

Требования к материально-техническим условиям 

 

В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития     

воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Физкультурный зал имеет необходимое оборудование:  

-коврово покрытие 

-музыкальный центр 

-набор модулей 

-пианино 

Требования, определяемые в 

соответствии: Требования:    

    

 С санитарно – эпидемиологическими  

К средствам обучения и 

воспитания; 

правилами и нормативами;  К оснащенности помещений 

 

С правилами пожарной 

безопасности. 

развивающе

й предметно – 

пространственно

й 

  среды;     

   К материально – 

техническом

у 

  обеспечению программы:   

   Учебно – методический комплект, 

   Оборудование,   

   

Оснащение 

(предметы).  
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-шкафы 

-стол 

В методическом кабинете собрана библиотека методической, 

справочной и детской литературы; имеется необходимый наглядно-

дидактический материал для занятий с детьми, накопленный педагогическим 

коллективом детского сада. Кабинет оснащен современными 

информационными мультимедийными системами. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка. На 

территории детского сада устраиваются сезонные и тематические выставки. 

Игровые площадки оснащены новым стационарным игровым и спортивным 

оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно инструкции 

предприятия-изготовителя. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

для детей 4 года жизни – не более 15 минут 

для детей 5 года жизни – 20 минут 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30минут. 

В детском саду утвержден каникулярный отдых: 

первый период: с 1 января по 10 января; 

второй период: 1 июля – 31 августа 

Длительность занятий зависит от возраста, сложности заболевания и 

психо-эмоционального состояния детей. Средняя продолжительность 

занятий составляет 25-30 минут. 

Занятия с детьми в общих группах проводятся 2 раза в неделю. 

Преимущественно занятия с такими детьми проводятся в общей группе по 

общей образовательной программе под присмотром инструктора по 

адаптивной физической культуре, который корректирует выполнение 

упражнений, помогает с выполнением упражнений, осуществляет помощь и 

страховку, заменяет упражнения, если по медицинским показаниям или 

физическим возможностям ребёнок не может выполнять упражнения для 

общей группы. Тем самым на занятиях физической культурой в детском саду 

реализуется программа инклюзивного образования.  
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Допускается занятия в малых группах (1-3 чел.), если психофизическое 

состояние детей находится на примерно одном уровне.  

Для данной категории детей целесообразно составление только 

перспективного плана развития. 

Основой перспективного планировния в соответствии с программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала. 

Специфика работы летом. 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет 

очень важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много 

нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с 

другом. Коллектив ДОУ организовывает работу летом так, чтобы детям было 

интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей.  

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много 

интересного и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они 

больше отвлекаются, поэтому необходимо всячески разнообразить их 

деятельность.  

2. В соответствии с ОП ДО в детском саду учебные занятия в летний 

период не проводятся, основной акцент делается на разнообразные 

досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, экскурсии, 

спортивные игры и занятия, прогулки на свежем воздухе. Тем не менее, все 

пять образовательных областей реализуются, применяются разнообразные 

формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время 

может быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки 

со стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции 

проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, 

чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со 

стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную 

группу. С одной стороны, это усложняет организацию мероприятий (они 

должны быть интересны и посильны как трёхлеткам, так и пятилетним 

дошкольникам), с другой - значительно расширяет и обогащает их 

содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым в свою 

очередь будет интересно наблюдать за старшими).  

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего 

ребенка в детский сад, справедливо полагая, что в этот период заметно 

снижен риск простудных заболеваний, которые являются настоящим бичом 

для неадаптированных «домашних» малышей.  

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного 

периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  
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8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, 

который отражается в календарном. (приложение № 5) 

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице.  

10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный 

период – у дошкольников первые две недели, две недели – у всех вновь 

поступивших.  

11. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по 

комплексно-тематическому планированию.  
 

 

3.5. Режим и распорядок дня 

Режим – это распределение во времени и определенная 

последовательность в удовлетворении основных физиологических 

потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. 

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы, 

скорректированные с учетом специфики работы данного дошкольного 

учреждения. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать индивидуальные особенности ребенка, чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего 

дня в соответствии с интересами, коррекционной работой, учетом времени 

года, возраста детей, а также состояния их здоровья (применяются и 

адаптационный, и щадящий режимы) (см.приложение№4). Такой режим 

обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для современного и правильного физического и 

полноценного психического развития (здоровье сберегающие факторы, 

способствующие укреплению здоровья и снижению заболеваемости: 

рациональное питание, с витаминизация, плановые осмотры врачей 

специалистов, диспансеризация детей, план профилактических прививок, 

использование физкультурных минуток в режиме дня, проведение утренней 

гимнастики и физкультурной деятельности в группах или  на воздухе), дает 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.  

При составлении режима за основу берется предел работоспособности 

нервной системы ребенка, который меняется на протяжении возраста 

(режимы представлены для всех возрастов детей от 1,5 – 7 лет). Предел 

работоспособности нервной системы в разные возрастные периоды 

определяет длительность бодрствования, количество дневного и ночного сна. 

Ежедневно во всех возрастных группах предусмотрено несколько форм 

физического воспитания детей: утренняя гимнастика (на воздухе или в 

помещении в зависимости от времени года), комплексы закаливающих 

процедур (мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны),  разнообразные 
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подвижные игры в течение всего дня (в том числе подвижные игры с 

элементами речи), физкультурная деятельность, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, что позволяет обеспечить необходимую 

двигательную активность детей. 

Система физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ учитывает 

принцип взаимосвязи всех субъектов воспитания (согласно принципу 

интеграции, т.е. организованный педагогический процесс требует от детей 

оптимальной двигательной активности во всех видах детской деятельности), 

обозначает технологии организации охраны и укрепления 

психофизиологического здоровья детей и направлена на организацию 

образовательного процесса в различных средах педагогического 

взаимодействия. 

В течение режима, также, для гармонического физического и 

полноценного психического развития ребенка рационально распределена 

интеллектуальная нагрузка дошкольников. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы. 

В дни каникул и в летний период образовательная деятельность не 

проводится. В ДОУ организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

В тёплое время года утренний приём детей, утренняя гимнастика 

проводятся на улице, удлиняется время прогулок, режим насыщается 

большим количеством закаливающих, гигиенических и оздоровительных 

мероприятий. 

На прогулке организуются совместная образовательная деятельность, 

коррекционная работа, оздоровительные мероприятия, питьевой режим. 

Дневной сон в облегченной одежде, сон без маек. 

В соответствии с САНПиН 2.4.1.3049-13 рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала, инвентарь групповых 

центров физической культуры и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. Работа по физическому 

развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном 

контроле со стороны медицинских работников. 
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3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов. 

Образовательная Рабочая Программа ГБДОУ д/с № 5 разработана в 

соответствии со следующими   нормативными документами 

международного, федерального и регионального значения:  

Указы Президента РФ: 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Международное законодательство: 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012.). 

Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Документы федерального уровня: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих от 26.08.2010г. №761н. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
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Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г.  №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с 

изменениями на 27 августа 2015 года). 

Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
  

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

1. Аксёнова О.Э. //Содержание и организация адаптивной физической 

культуры в профессиональной подготовке студентов высшего учебного 

заведения: Учебно-методическое пособие/О.Э. Аксёнова; Спб.: Изд-во 

ГАФК им. П.Ф. Лесгафта,2003 

2. Добровольский, В.К. Лечебная физическая культура при протезировании 

детей с дефектами верхних конечностей: Методические рекомендации/ 

В.К. Добровольский, Н.В. Ступкина, Н.А. Грабовская, М.П. Лаптева, В.В. 

Чудакова; ЛНИИП. – Л.: Б.и., 1979. – 36 с. 

3. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура и функциональное 

состояние инвалидов: Учебн. пос./, С.Ф. Курдыбайло, А.С. Солодков, О.В. 

Морозова; под ред. С.П. Евсеева и А.С. Солодкова; СПб ГАФК. – Изд. 1-е. 

– СПб.:Б.и., 1996. – 95 с.  

4. Евсеев, С.П. Материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры: учебное пособие/ С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, 

В.Г. Сусляев. – М.: Советский спорт. – 2000. – 122 с.  

5. Евсеев С.П., Курдыбайло С.Ф., Морозова О.В., Солодков А.С. 

Адаптивная физическая культура и функциональное состояние инвалидов: 

Учебное пособие/ Под ред. С.П. Евсеева и А.С. Солодкова. – СПб.: Изд-во 

ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996. – 95 с.  

6. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура в жизни людей с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов / Проблемы здоровья 

человека. Развитие физической культуры и спорта в современных 

условиях/ С.П. Евсеев. – Ставрополь: Изд-во СГУ. – 2002. 
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7. Зейгарник, Б.В. Психология личности: норма и патология. Под ред. М.Р. 

Гинзбурга – М.: Издательство «Институт практической психологии», 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998 – 352 с. (Серия «Психологи отечества»). 

8. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии): Учебник для институтов физической культуры/ 

М.Ф. Иваницкий; Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. 

Судзиловского: Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: «ФиС», 1985. – 544 с.: ил.  

9. Каптелин, А.Ф. Восстановительное лечение (лечебная физкультура, 

массаж и трудотерапия) при травмах и деформациях опорно-двигательного 

аппарата/ А.Ф. Каптелин. – М.: Б.и. – 1969. – 116 с.  

10. Кленов, Э.Н. Метаболизм у детей с врождёнными и ампутационными 

дефектами конечностей: Вопросы протезирования/ Э.Н. Кленов, З.В. 

Апштейн. – Л.: Б.и., 1970. – С. 178 – 182. 

11. Курдыбайло, С.Ф. Лечебная физическая культура в реабилитации детей 

с дефектами конечностей: Учебное пособие/ С.Ф. Курдыбайло, Г.В. 

Герасимова, С.П. Павлова; под ред. С.Ф. Курдыбайло. – СПб.: 

Издательский дом СПбМАПО, 2007. – 312 с.: ил. – ISBN 5-98037-092-7 

12. Литош, Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: Учеб. 

пособие/ Н. Л. Литош; – М.: СпортАкадемПресс,  2002. – 256с. 

13. Петровский, А.В. Возрастная и педагогическая психология/ А.В. 

Петровский. Учебное пособие для студентов пед. Институтов. М., 

Просвещение, 1973. – 402 с. 

14. Ростомашвили,Л.Н. Адаптивное физическое воспитание: Программы по 

адаптивному физическому воспитанию детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии: Уч. - мет. Пособие/Под общей 

ред. Л.Н. Ростомашвили. - СПб.:ИСПиП, 2008. - 120с. 

15. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учеб в 2 т. 

Т.1. Введение в специальность. История, организация и общая 

характеристика адаптивной физической культуры. 2-е изд. испр. и доп. / 

Под общ. ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Сов. спорт, 2005. – 296 с.: ил. 

16. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник. В 2 

т. Т. 2 : Содержание и методики адаптивной физической культуры и 

характеристика ее основных видов / Под общей ред. проф. С. П. Евсеева. – 

М. : Советский спорт, 2005 

17. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник; под 

общей редакцией профессора Л.В. Шапковой.  – М.: Советский спорт, 

2007. – 608 с.: ил. – ISBN 978-5-9718-0116-0 

18. Шапкова,Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры:                       

Учеб. пособие/ Л.В. Шапкова. - М.: Советский спорт, 2003. - 464с. 

19. Шипицина, Л.М. Дети с множественными нарушениями развития: 

Учебное пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Институт 

специальной педагогики и психологии / под ред. Л. М. Шипицыной, Е. В. 

Михайловой. - Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и 
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психологии, 2012. – 237с. 

20. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №5 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга. 

21. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА, СИНТЕЗ, 2016. 
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Приложение 1 

1.3. 

Система мониторинга образовательного процесса 

Сводная таблица по результатам мониторинга (2018 – 2019). 

 
Физические качества 

и умения 

Артем С. Настя Х. Суммая 

И. 

Франческо  Карина Д. Кира П. Артем Е. Дима С. Средний балл 

до посл

е 

до посл

е 

до пос

ле 

до посл

е 

до после до после до после до после до посл

е 

Подвижность в 

лучезапястных 

суставах 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижность в 

локтевых суставах 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижность в 

плечевых суставах 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижность в 

тазобедренных 

суставах 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стояние у опоры  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стояние без опоры  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила мышц спины           

 

        

Сила мышц 

брюшного пресса 

                  

Сила мышц рук                   

Сила мышц ног                   

Согласованность 

движений рук 

                  

Согласованность 

движений ног 

                  

Навыки ходьбы                   

Управление 

ходунками, палками и 

тростью 
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Навыки сидения на 

стуле 

                  

Вставание с пола                   

Опускание на пол с 

положения стоя 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опускание с 

положения сидя на 

стуле 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки сидения на 

полу 

                  

Навыки сидения на 

коленках 

                  

Ползание на 

четвереньках 

                  

Мелкая моторика                   

Ползание «по 

пластунски» 

                  

Навыки 

самообслуживания 
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Приложение 2.  

Перспективное планирование занятий по физической культуре 

 
№  Фамилия и 

имя 
Дата 

рождения  
диагноз Задачи индивидуальной работы  

1. Степанов 

Артем 

 

Гр. 4 

 ДЦП 

(спастическая 

диплегия) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Адаптация ребенка. Общее укрепление и закаливание организма. Развитие опороспособности 

верхних конечностей. Развивать восприятие тактильных раздражителей. Укрепление 

мышечного аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, шеи, 

брюшного пресса, мышц стабилизаторов). Разработка мышечно-суставного аппарата. 

Развивать восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей.  

Декабрь, январь, февраль: 

Профилактика развития контрактур. Снижение спастичности мышечного аппарата. 

Коррекция установочных выпрямительных рефлексов. Коррекция развития контрактур. 

Обучение навыкам ползания по пластунски. Развитие манипуляционной деятельности 

верхних конечностей. Развитие крупной моторики. Развитие мелкой моторики. 

Март, апрель, май: 

Обучение навыкам ползания на четвереньках. Развитие опороспособности верхних 

конечностей. Развитие опороспособности нижних конечностей. Развитие реакции на 

движущийся объект. Обучение элементарным играм с мячом («Съедобное-несъедобное», 

«Кто дальше», «Гол в ворота», «Футбол», «Боулинг», «Забрось в кольцо», «Бочче»). 

2. Салатов 

Дмитрий  

 

Гр. 4 

 ДЦП 

(спастическая 

диплегия) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Адаптация ребенка. Общее укрепление и закаливание организма. Развитие опороспособности 

верхних конечностей. Развивать восприятие тактильных раздражителей. Укрепление 

мышечного аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, шеи, 

брюшного пресса, мышц стабилизаторов). Разработка мышечно-суставного аппарата. 

Развивать восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей.  

Декабрь, январь, февраль: 

Тренировка удержания головы. Тренировка поворотов туловища. Нормализация 

произвольных движений в суставах верхних и нижних конечностей. Коррекция мелкой 

моторики и манипулятивной функции рук. Коррекция сенсорных расстройств. Профилактика 

и коррекция контрактур. 

Март, апрель, май: 

Укрепление мышечного аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, 
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шеи, брюшного пресса, мышц стабилизаторов). Тренировка удержания головы. Тренировка 

поворотов туловища. Нормализация произвольных движений в суставах верхних и нижних 

конечностей. Коррекция мелкой моторики и манипулятивной функции рук. Коррекция 

сенсорных расстройств. Профилактика и коррекция контрактур. 

3. Петрова Кира 

 

Гр. 4 

12.10.2012 ДЦП 

(спастико-

гиперкинетич

еская 

смешанная 

форма) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Создание представлений о здоровом образе жизни, о пользе занятий физической культурой, 

закаливающих процедур. Способствовать общему укреплению и закаливанию организма. 

Коррекция навыков правильной осанки. Коррекция техники ходьбы и постановки стоп на 

опору. Укрепление мышц стабилизаторов. Разработка мышечно-суставного аппарата. 

Коррекция развития контрактур. Развитие крупной моторики верхних конечностей.  

Декабрь, январь, февраль: 

Укрепление мышц брюшного пресса, мышц спины, верхних и нижних конечностей. 

Обучение навыкам ползания на четвереньках. Развитие опороспособности верхних 

конечностей и нижних конечностей. Развитие мелкой моторики. 

Март, апрель, май: 

Обучение ходьбе с поддержкой. Обучение правильной постановки стоп на опору. Развитие 

реакции на движущийся объект. Обучение броскам мяча одной и двумя руками. Обучение 

элементарным играм с мячом («Съедобное-несъедобное», «Кто дальше»). 

4. Дошина 

Карина 

 

Гр. 4 

11.07.2012 ДЦП 

(спастическая 

диплегия) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Общее укрепление и закаливание организма. Развитие опороспособности верхних 

конечностей. Развивать восприятие тактильных раздражителей. Укрепление мышечного 

аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, шеи, брюшного пресса, 

мышц стабилизаторов). Разработка мышечно-суставного аппарата. Развивать восприятие 

вестибулярных/кинестетических раздражителей.  

Декабрь, январь, февраль:  

Профилактика развития контрактур. Снижение спастичности мышечного аппарата. 

Коррекция установочных выпрямительных рефлексов. Коррекция развития контрактур. 

Обучение навыкам ползания по пластунски. Развитие манипуляционной деятельности 

верхних конечностей. Развитие крупной моторики. Развитие мелкой моторики. 

Март, апрель, май:  

Обучение навыкам ползания на четвереньках. Развитие опороспособности верхних 

конечностей. Развитие опороспособности нижних конечностей. Развитие реакции на 

движущийся объект. 
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5.  Едомин 

Артём 

 

Гр. 4 

24.11.2012 ДЦП 

(спастическая 

диплегия) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Способствовать общему укреплению и закаливанию организма. Коррекция навыков 

правильной осанки. Коррекция техники ходьбы и постановки стоп. Профилактика развития 

контрактур. Укрепление мышц стабилизаторов. Укрепление мышц стабилизаторов. 

Разработка мышечно-суставного аппарата.  

Декабрь, январь, февраль: 

Развитие координации движений для удержания равновесия. Обучение броскам мяча одной и 

двумя руками. Коррекция установочных выпрямительных рефлексов, манипуляционной 

деятельности верхних конечностей. Развитие мелкой моторики. 

Март, апрель, май: 

Обучение элементарным играм с мячом («Съедобное-несъедобное», «Кто дальше», «Гол в 

ворота», «Футбол», «Боулинг», «Забрось в кольцо», «Бочче»). 

6. Ибрагимова 

Суммая 

 

Гр. 4 

07.04.2013 ДЦП 

(спастический 

тетрапарез) 

Сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Общее укрепление и закаливание организма. Коррекция положения правильной осанки при 

сидении и стоянии. Увеличение эластичности мышечно-суставного аппарата. Тренировка 

ходьбы. Коррекция постановки стоп при ходьбе. Обучение ходьбе по лестнице. Развитие 

сенсомоторной координации. Развитие способности к статическому и динамическому 

равновесию. Разработка мышечно-суставного аппарата. Профилактика образования 

контрактур.  

Декабрь, январь, февраль: 

Обучение перешагиванию через препятствия различной высоты длинны и ширины. Обучение 

способности контролировать и управлять своим телом. Ходьба по различным видам 

поверхностей. Развивать восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей. 

Развитие способности ориентироваться в пространстве. Коррекция образования контрактур 

голеностопных суставов.  

Март, апрель, май:  

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования технических средств. 

Развитие манипуляционной деятельности рук. Развитие крупной и мелкой моторики. 

Развитие реакции на движущийся объект. Обучение броскам мячей различного диаметра. 

Передвижение (перемещение) в пространстве с использованием технических средств. 

Передвижение (перемещение) в пространстве без использования специальных технических 

средств.  
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7. Паленуро 

Франческо 

 

Гр. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь:  

Адаптация ребенка. Общее укрепление и закаливание организма. Развитие опороспособности 

верхних конечностей. Развивать восприятие тактильных раздражителей. Укрепление 

мышечного аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, шеи, 

брюшного пресса, мышц стабилизаторов). Разработка мышечно-суставного аппарата. 

Развивать восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей.  

Декабрь, январь, февраль: 

Профилактика развития контрактур. Снижение спастичности мышечного аппарата. 

Коррекция установочных выпрямительных рефлексов. Коррекция развития контрактур. 

Обучение навыкам ползания по пластунски. Развитие манипуляционной деятельности 

верхних конечностей. Развитие крупной моторики. Развитие мелкой моторики. 

Март, апрель, май: 

Укрепление мышечного аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, 

шеи, брюшного пресса, мышц стабилизаторов). Тренировка удержания головы. Тренировка 

поворотов туловища. Нормализация произвольных движений в суставах верхних и нижних 

конечностей. Коррекция мелкой моторики и манипулятивной функции рук. Коррекция 

сенсорных расстройств. Профилактика и коррекция контрактур. 

8. Холоимова 

Анастасия 

 

Гр. 4 

  Сентябрь, октябрь, ноябрь: 

Адаптация ребенка. Общее укрепление и закаливание организма. Развитие опороспособности 

верхних конечностей. Развивать восприятие тактильных раздражителей. Укрепление 

мышечного аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, шеи, 

брюшного пресса, мышц стабилизаторов). Разработка мышечно-суставного аппарата. 

Развивать восприятие вестибулярных/кинестетических раздражителей.  

Декабрь, январь, февраль: 

Тренировка удержания головы. Тренировка поворотов туловища. Нормализация 

произвольных движений в суставах верхних и нижних конечностей. Коррекция мелкой 

моторики и манипулятивной функции рук. Коррекция сенсорных расстройств. Профилактика 

и коррекция контрактур. 

Март, апрель, май: 

Укрепление мышечного аппарата (верхние конечности, нижние конечности, мышцы спины, 

шеи, брюшного пресса, мышц стабилизаторов). Тренировка удержания головы. Тренировка 

поворотов туловища. Нормализация произвольных движений в суставах верхних и нижних 

конечностей. Коррекция мелкой моторики и манипулятивной функции рук. Коррекция 

сенсорных расстройств. Профилактика и коррекция контрактур. 
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Приложение 3.  
 

ОО «Физическое развитие» в режиме дня. 
Время в режиме Группа  

понедельник 
9:00-9:20 Средняя группа (Среднеохтинский) 
9:25-9:40 Младшая группа (Среднеохтинский) 
9:40-10:05 Старшая группа (Среднеохтинский) 
10:30-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 

вторник 
9:00-9:15 Младшая группа (Среднеохтинский) 
9:30-9:50 Средняя группа (Среднеохтинский) 

10:20-10:45 Старшая группа (Среднеохтинский) 
11:00-12:00 Группа №4 («Особый ребенок») 
12:00-12:30 Группа №11 («Особый ребенок») 

среда 
9:00-9:25 Группа №10 
9:35-10:05 Группа №11 («Особый ребенок») 
10:20-10:50 Группа №9 
11:00-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 

четверг 
9:00-9:15 Младшая группа (Среднеохтинский) 
9:30-9:50 Средняя группа (Среднеохтинский) 

10:20-10:45 Старшая группа (Среднеохтинский) 
11:00-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 

пятница 
9:35-10:05 Группа №11 («Особый ребенок») 
10:15-12:30 Группа №4 («Особый ребенок») 
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Приложение 4. 

Режим дня группы «Особый ребёнок»  

на холодный период времени. 

 

7.00-8.00 Приём детей. Коррекционные задания по рекомендации учителя-

дефектолога. 

8.00-8.10  Утренняя зарядка. 

8.10-8.25  Подготовка к завтраку КГН. 

8.25-9.00  Завтрак 

9.00-9.10  Динамическая пауза 

9.10-10.30 Совместная деятельность с воспитателем, со специалистами. 

Понедельник: Продуктивная деятельность-лепка. 

Вторник:  Ознакомление с окружающим миром. 

   Продуктивная деятельность – рисование (карандаш). 

Среда:              Продуктивная деятельность – рисование (гуашь). 

   Музыкально-ритмическое развитие. 

Четверг:  Ознакомление с окружающим миром. 

Пятница:              Продуктивная деятельность: аппликация/конструирование. 

                                    Музыкально-ритмическое развитие. 

10.30-11.20 Совместная деятельность со специалистами. 

11.20-11.45 Совместная деятельность – игры. 

11.45-12.00 Подготовка к обеду. КГН. 

12.00-12.45 Обед. 

12.45-13.00 Подготовка ко сну. Воздушные ванны. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъём. Бодрящая гимнастика. 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. КГН. 

15.30-16.00 Полдник. 

16.00-17.00 Совместная деятельность с воспитателем. 

Понедельник: Ознакомление с художественной литературой. 

Вторник: Социальное развитие: Обучение игре. 

Среда:                        ФЭМП 

Четверг: Сенсорное развитие. 

Пятница: Социальное развитие. 

17.00-18.00 Индивидуальная деятельность с воспитателем. 

 Уход детей домой. 
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Режим  дня группы «Особый ребенок» 

Теплый период года (июнь, июль, август) 

Виды деятельности в саду Время  

Прием детей на участке (по погоде).  Осмотр. Игры. Труд. 

Самостоятельная деятельность. Общение. Наблюдение. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе (при благоприятной погоде). 

7.00 - 8.05
 

Завтрак 8.05 - 8.30
 

Игры детей. Самостоятельная деятельность 8.40 - 9.10
 

Подготовка к прогулке. Прогулка1. 

Второй завтрак (10.00) 

Наблюдения и опыты в природе. Труд. Музыкальные и физкультурные 

развлечения и досуги на свежем воздухе. Подвижные и ролевые игры. 

Физкультурные игры и упражнения. Инд. работа с детьми по развитию  

основных  движений по физической культуре. Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры: игры песком и водой, при жаркой погоде 

ходьба босиком по песку. воздушные и солнечные  ванны, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, упр. по 

профилактике плоскостопия и сколиоза 

Питьевой режим: вода. 

9.10-11.40 
 

 

 

 

Обед. Гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 11.40 - 12.30
 

Дневной сон 12.40 - 15.10
 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна Культурно-гигиенические  

процедуры 

15.10 - 15.30 

Полдник 15.30 - 15.45
 

Игры, самостоятельная деятельность. 15.45 - 16.10 

Прогулка 2.Подвижные игры на свежем воздухе. Индивидуальная работа 

с детьми. Развлечения на улице. Инд.работа по основным движениям  

Уход домой. 

16.10 - 19.00 
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Приложение №5 к п.3.4 

 
Примерный план проведения физкультурных развлечений и праздников 

на 2019-2020 учебный год для всех возрастных групп детского сада 

Инструкторов ФК Бересневой Ирины Алексеевны 

Дрегало Ирины Викторовны 

Малева Игоря Сергеевича 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

1 День здоровья 

«о вкусной и здоровой пище» 

Все группы Сентябрь 

2 «Кросс Нации» 

Спортивный праздник 

Все группы Сентябрь 

3 «Осенняя пора» спортивное 

развлечение 

Ясли, Младшие, 

средние 

Октябрь 

4 «Все на стадион» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительны

е 

Октябрь 

5 «Теремок» спортивное развлечение Ясли, Младшие, 

средние 

Ноябрь 

6 «Веселые старты» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительны

е 

Ноябрь 

7 «Если с другом вышел в путь» 

спортивный досуг 

Ясли, Младшие, 

средние 

Декабрь 

8 «Мы здоровье сбережем» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительны

е 

Декабрь 

9 «Зимняя олимпиада» спортивный 

праздник 

Все группы Январь 

10 «День Защитника Отечества» 

спортивный досуг 

Все группы Февраль 

11 «Проводы зимы» спортивное 

развлечение 

Все группы Март 

12 «Путешествие в странуИгралию» 

спортивный досуг 

Старшие, 

подготовительны

е 

Апрель 

13 «Праздник мяча» спортивный досуг Ясли, Младшие, 

средние 

Апрель 

14 «День Победы» спортивный досуг Все группы Май 

15 «Мы со спортом дружим» спортивный 

досуг 

Все группы Июнь 

16 «День Военно- морского флота» 

Спортивный досуг 

Все группы Июль 

17 «Русские-народные игры» 

Физкультурное развлечение 

Все группы Август 

 

 


