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Необходимость процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

Законом об образовании. В связи с этим особую актуальность приобретает 

поиск новых средств и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных 

условий для всестороннего гармоничного развития личности ребёнка.   

Наше дошкольное учреждение на протяжении уже более 20 лет 

занимается проблемой нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. В 

соответствии с новыми требованиями и стандартами, наш коллектив 

разработал ряд программ, используемых в работе:  

1. Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА). 

Это программа, которая учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную профилактику нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

На основе этой программы мною была разработана Программа по 

физическому воспитанию и оздоровлению детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, а также рабочая Программа. 

2. Рабочая программа педагогов группы кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ. Это программа для детей-инвалидов (ДЦП), 

детей с нарушениями ОДА дополняется индивидуальным образовательным 

маршрутом, самостоятельно разрабатывается и утверждается ДОУ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Особенности программы состоят в профилактической работе, 

направленной на:          

- обеспечение профилактики нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 

квалифицированной помощи в освоении образовательной Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 



3. Коррекционная программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата «Здоровячок» направлена на обеспечение 

укрепления здоровья детей с нарушением ОДА, применением эффективных 

методов профилактики в условиях детского сада и семьи. В этой программе 

мы использовали материалы из «Программы диагностики и коррекции 

нарушений» Потапчук А. А., Дидур М. Д.; парциальной программы 

Сайкиной Е. Г., Кузьминой С. В. Фитбол-аэробика для дошкольников 

«Танцы на мячах». В программе «Здоровячок» представлены комплексы 

корригирующей гимнастики и гимнастики на мячах (фитболах). Примерные 

подвижные игры и эстафеты на фитболах. На основе этой программы была 

составлена адаптированная Программа.  

В нашем ДОУ функционируют группы компенсирующей 

направленности и разновозрастная группа кратковременного пребывания 

(ГКП) для детей с ОВЗ. Приоритетной деятельностью МБДОУ в группах 

компенсирующей направленности является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего 

образования.  

Физическое развитие является неотъемлемой часть общей системы 

профилактической работы. 

Особенности физического развития детей с нарушением ОДА: 

-мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 

-нарушение общей моторики, особенно ациклических движений 

(лазание, прыжки в длину, метание); 

-нарушение ручной моторики; 

-общая скованность и замедленность выполнения движений; 

-дискоординация движений; 

-несформированность функций равновесия; 

-недостаточное развитие чувства ритма; 

-нарушение ориентировки в пространстве; 

-замедленность процесса освоения новых движений; 

-нарушение осанки, плоскостопие; 

-заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы 

ловкости, скорости. 

Профилактическая работая провожу в тесном сотрудничестве с 

педагогами и узкими специалистами ДОУ: раз в год планирую совместное 

мероприятие с одним из специалистов (праздник, развлечение, мастер-класс 

и т.д.). Помимо этого, результаты проведенной работы обсуждаются на 

ПМПк, который проводится 4 раза в год, на нем утверждаются 

индивидуальные маршруты развития для каждого ребенка с ОВЗ каждым 

специалистом отдельно. Маршрут составляется на каждые полгода. 

Наши педагоги осуществляют постоянную работу по тем заданиям, 

которые я вписываю в тетрадь индивидуальной работы воспитателей с 

детьми по физической культуре на основе методических рекомендаций 

выполнения тех или иных видов движения, помещённых в папку 

взаимодействия. Данная папка содержит описание игр и игровых 



упражнений, направленных на обучение и развитие основных видов 

движений. В эту тетрадь я вписываю рекомендации как для детей с ОВЗ, так 

и для здоровых детей, которые пропустили занятия или затрудняются при 

выполнении упражнений. 

Основу оздоровительной работы по двигательному режиму составляют 

специальные организованные формы двигательной деятельности: 

Занятия по профилактике нарушений ОДА. Проводится с подгруппой 

детей, имеющими направление из Центра диагностики и консультирования. 

Занятия проводятся ежедневно с подгруппой детей. 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров 

представляет собой систему физических упражнений для коррекции речи 

создавать условия для их выполнения, воздействуя на сенсорные ощущения, 

речь, (используя речитативы во время выполнения упражнений), мелкую 

моторику (пальчиковую гимнастику и др.) 

Релаксация – упражнения, которые помогают расслабить мышцы рук, 

ног, лица, туловища. 

Индивидуальная работа с детьми в течение недели, дает возможность 

закреплять основные виды движений, а также использовать тренажеры и 

массажные коврики. 

Дополнительные виды занятий (фитбол-гимнастика) я организую с 

целью обогащения и развития двигательной сферы детей с ОВЗ. (1 раз в 

неделю в подготовительной и старшей группах с подгруппой детей). 

Специально для этих занятий нашим мною была разработана программа 

«Здоровячок» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 

которой подробно представлена методика проведения и комплексы 

упражнений для занятий на фитболах и корригирующей гимнастики. 

В работе с детьми-инвалидами используется специальное оборудование: 

вертикализатор, ходунки, стул на колесиках, массажеры (коврики, бруски, 

разборные модули), велотренажер и т.п. 

На занятиях по физической культуре присутствуют все дети, вся группа. 

Если дети занимаются босиком, то ребенок с проблемами 

опорнодвигательного аппарата  в специализированной обуви. 

На занятиях я сокращаю количество повторений, освобождаю таких 

детей от длительного бега, а общеразвивающие упражнения провожу из 

облегченных исходных положений. В основной части даю индивидуальные 

задания, провожу занятие в медленном темпе. Наиболее сложные 

упражнения чередую с дыхательными, бег заменяю ходьбой в разном темпе, 

игры провожу без быстрого передвижения. 

У нас в детском саду дети-инвалиды освобождаются от всех видов 

соревнований, от выполнения упражнений на максимальный результат, но 

отдельные упражнения программы для этих детей я заменяю другими, 

наиболее адекватными их здоровью и физической подготовленности. На 

занятиях им предлагаются индивидуальные задания, возле таких детей 

обязательно находится воспитатель и поддерживает их, так как, порой, такие 

дети элементарно не могут долго стоять без поддержки. 



Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП) 

В нашем ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для 

детей-инвалидов «Аистёнок», которую посещают дети-инвалиды в 

сопровождении родителей или законных представителей. В основном это 

дети, которые не могут самостоятельно передвигаться. С ними ежедневно 

проводят занятия узкие специалисты: психолог, логопед, инструктор по 

физической культуре, делается массаж. 

Цель: Создать для ребенка условия, стимулирующие его 

жизнедеятельность и позволяющие наиболее полно и эффективно 

использовать его индивидуальные двигательные возможности в процессе 

целенаправленного физического развития. Развитие и коррекция общих 

движений. 

 Пребывание родителей с детьми позволяет осуществлять тесное 

сотрудничество с первыми. Родителей активно участвуют в физическом 

развитии своих детей, но этому мешает отсутствие необходимых умений, 

поэтому я провожу с ними индивидуальные консультации, показываю 

упражнения, которые они могут проводить с детьми в домашних условиях, 

вместе мы добиваемся результатов и закрепляем их. 

Задачи: 

-  повысить интерес родителей к проблемам оздоровления 

детей; 

-  знакомить родителей с основами теоретических знаний и практикой 

работы с детьми по вопросам физического воспитания и детей с ОВЗ. 

На современном этапе предъявляются высокие требования к работе 

ДОУ, в которых закладываются основы здоровья и гармоничного развития 

ребёнка при условии тесного взаимодействия с родителями. 

 

Успешная работа по данной проблеме позволяет сделать выводы: 

1. Профилактическое направление адаптивной физкультуры с 

проблемными детьми обеспечивает физическое, познавательное, 

коммуникативное, речевое развитие детей. 

2. Обучение детей с нарушениями в развитии по адаптивной 

физкультуре – это эффективный путь к успешной интеграции детей в 

массовую школу. 
 

 


