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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно 

показала, что в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются  тенденции к 

ухудшению здоровья и физического развития детей. Формирование здорового 

поколения – одна из главных стратегических задач развития страны это 

регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых документов: 

Законами РФ: «Об образовании», «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения РФ», Указом президента России «О неотложных мерах по обеспечению 

здоровья населения в РФ», «Конвенцией о правах ребенка» и т.д. 

Дети с нарушением ОДА в настоящее время одна из распространенных «групп 

риска» в ДОУ, что, очевидно, связано с интенсивным воздействием ряда 

неблагоприятных факторов, прежде всего экологических и социально-

экономических. Среди этих причин - вредности, действующие в период 

внутриутробного развития и в родах, частые психотравмирующие ситуации, 

гиповитаминозы и др. Однако есть ряд достаточно характерных симптомов, 

объединяющих таких детей. Прежде всего, это повышенная утомляемость, на фоне 

которой отмечается раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Настроение 

чаще пониженное. Эти особенности приводят к трудностям концентрации внимания, 

неспособности к длительному физическому и умственному напряжению. 

Часто отмечаются более или менее выраженные нарушения вегетативных 

функций: головные боли (спонтанные или при переутомлении и эмоциональном 

напряжении), повышенная потливость (гипергидроз), колебания артериального 

давления и др. Характерны снижение аппетита и беспокойный сон. Распространена 

метеочувствительность. 

Картина дезадаптационных нарушений охватывает соматовегетативный 

уровень (нарушение аппетита, сна, расстройство функций отдельных органов и 

систем) и эмоционально-волевую сферу (снижение настроения, капризность, страхи и 

др.) возможны нарушения поведения (агрессивные и асоциальные поступки), 

состояние тревожности и беспокойства и ряд других патологических проявлений. Все 

это затрудняет и общение ребенка в коллективе сверстников и педагогов, 

закономерно накладывая негативный отпечаток на его развитие. 

Дети по разному переносят трудности, связанные с состоянием эмоционального 

- напряжения при адаптации к условиям ДОУ. Неблагоприятные проявления могут 

варьировать от форм кратковременного отрицательного эмоционального состояния с 

ухудшением сна, аппетита, способности к контактам с другими детьми до тяжелых, 

протекающих со стойкими нарушениями поведения, граничащими с 
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преневротическим состоянием и/ или соматическими (в т.ч. психосамотическими) 

заболеваниями. Степень выраженности патологических проявлений при этом во 

многом зависит от двух групп факторов. 

- Первая группа состоит из факторов, которые требуют учета со стороны службы 

сопровождения, но не могут быть полностью устранены в значительной степени 

скорректированы. Среди них: 1) состояние здоровья и уровень развития ребенка. 2) 

возраст ребенка. 3) факторы анамнеза: биологические (например, токсикозы и 

заболевания матери во время беременности, осложнения в родах, заболевания 

ребенка в постнатальном периоде развития) и социальные (отсутствие 

соответствующего возрасту режима сна, бодрствования, активности, питания, 

неблагоприятный социально-психологический климат в семье, имеющийся у ребенка 

опыт посещения ДОУ).  

- Вторая группа факторов подконтрольна службе сопровождения и характер их 

воздействия напрямую зависит от её деятельности. В их числе социально-

психологический климат в учреждении, степень квалификации сотрудников ДОУ, 

уровень тренированности адаптационных возможностей ребенка (наличие или 

отсутствие закаливания, характер питания, уровень сформированности качеств 

социальной зрелости-коммуникативной культуры, характера поведения и многое 

другое). Раскроем содержание работы. В этой организации можно выделить условно 

общие системные) и частные (индивидуальные) аспекты. В общих аспектах 

сопровождения детей с нарушением ОДА большую роль играет организация режима 

дня, структура которого остается традиционной для дошкольного возраста - дневной 

сон 2-2,5 часа, ночной сон 10-11 часов, время активного бодрствования 6-6,5 часов, 4 

кормления. Период бодрствования заполняется программными занятиями, играми, 

прогулками, обеспечивающими решение задач всестороннего воспитания и развития. 

Однако необходимо помнить, что функциональные возможности детей 3-7 лет 

ограниченны возрастом, состоянием здоровья и, как следствие, уровнем 

работоспособности, что целесообразно учесть для рационального режима дня. 

Особое внимание при работе с детьми с нарушением ОДА важно уделить следующим 

моментам: 

Индивидуально-ориентированный подход к обеспечению режима (отсутствие 

принуждения в выполнении отдельных его составляющих, учет степени адаптации, 

динамики работоспособности, изменение нагрузок или освобождение от отдельных 

занятий при проявлениях метеочувствительности, строгое дозирование физической 

нагрузки, специальный выбор закаливающих воздействий и т.п.) 
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Формирование и повышение нервно-психической устойчивости к обязательным 

занятиям (что одновременно является и подготовкой к школьному обучению) - 

целесообразно сочетать занятия со статическим напряжением и динамическим. С 

целью снижения уровня напряжения возможно перераспределение 

уплотненностинагрузок в течение дня, например за счет переноса одного из занятий 

на вторую половину дня. 

Создание оптимальных гигиенических условий жизни детей (температурный и 

воздушный режим, достаточная освещенность, мебель в соответствии с результатами 

антропометрии, одежда по возрасту и по сезону и т.д.) 

Организация питания в соответствии с возрастной группой. 

Частные (индивидуальные) аспекты организации сопровождения детей с 

нарушением ОДА целесообразно рассматривать в контексте деятельности 

специалистов разного профиля. 

-  Медицинское сопровождение. В сопровождении детей с нарушением ОДА 

медицинские аспекты выступают на первый план, прежде всего, оздоровительно-

коррекционная работа. Важно, чтобы медицинский и педагогический персонал 

работали во взаимодействии. Особенности деятельности таких детей требуют 

распределения времени на различные задания с учетом возможностей ребенка. Это 

актуально даже для игровой деятельности, т.к. астенические проявления 

препятствуют длительной концентрации его внимания. Огромную роль в 

медицинском сопровождении играют ЛФК, массаж, поддерживающая фито - и 

аппаратная физиотерапия. Эти мероприятия должны проводиться по показаниям 

врача-ортопеда. Большое значение придается закаливающим мероприятиям, которым 

в обязательном порядке должна предшествовать беседа с родителями для объяснения 

им необходимости тех или иных процедур, а также по согласование с врачом-

педиатром. 

-  Психологическое сопровождение. Психологическое сопровождение должно быть 

ориентированно, прежде всего, на коррекцию невротических проявлений и на 

повышение самооценки и уверенности в себе. Положительный эффект могут иметь 

игровые тренинги, направленные на моделирование житейских ситуаций, в которых 

ребенок может проявить уверенное поведение от лица персонажа (что закономерно 

облегчает такую задачу), методы эмоционально-образного воздействия (например, 

театральные инсценировки) и др. Психокоррекционной работе способствует также 

создание и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 

образовательного учреждения, уважительное отношение к воспитанникам. 
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-  Педагогическое сопровождение. Важное место в развитии ребенка занимают 

дозированные физические нагрузки. Дети с нарушением ОДА неспособны к 

длительному физическому напряжению. Это во многом связано с тем, что у них слаб 

связочный аппарат, недоразвита мышечная масса, тормозные процессы и др. В связи 

с этим отмечается быстрая утомляемость, дети нуждаются в частой смене форм 

движений. Наиболее предпочтительны ЛФК, подвижные игры, умеренные 

двигательные упражнения и музыкально-ритмические занятия. 

Задачи по охране  жизни и здоровья детей, коррекционно-оздоровительной работы 

осуществляются на основе общих критериев: 

- снижение частоты случаев заболеваемости; 

- совершенствование функций ведущих физиологических систем организма; 

- улучшение физического развития; 

- позитивная динамика в ортопедическом диагнозе; 

- устранение отставания в развитии движений; 

- повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности; 

- позитивные сдвиги в эмоциональной сфере; 

- улучшение аппетита, качества сна, навыков самообслуживания, познавательных 

возможностей. 

Совокупность положительных изменений в состоянии здоровья и развития ребёнка 

на протяжении года позволяет считать, что разработанная система коррекционно-

оздоровительных мер в сочетании с реализацией гигиенических мер, выполнением 

рационального режима дня была достаточно эффективна. 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование устойчивой мотивации и потребности в 

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

повышение сопротивляемости организма к факторам внешней среды. 

3. ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:  

2) систематический комплексный мониторинг специалистами ДОУ личностных 

психофизических особенностей детей умений и навыков, способствующий 

накоплению количественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

3) сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 
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1) систематический медико-педагогический контроль, позволяющий определить 

эффективность коррекционно-педагогического воздействия на детей, помогающий 

определить перспективу их развития и дальнейшего воспитания и обучения; 

4) интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия, определения условий, наиболее благоприятных для 

дальнейшего развития ребенка; 

5) включение  педагогов в исследовательскую деятельность с применением 

традиционных и новейших технологий  и методов изучения личности, а специалистов 

медиков - в воспитательно-образовательный процесс для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных 

видах деятельности. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ: 

 ПРИНЦИП  НАУЧНОСТИ. Подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практи-

ческими апробированными методиками. 

 ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ И СОЗНАТЕЛЬНОСТИ. Участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и целе-

направленной деятельности по оздоровлению детей. 

 ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ И ИНТЕРАКТИВНОСТИ. Решение оздорови-

тельных и профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности. 

 ПРИНЦИП  ЛИЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ. Организация и 

поддержание связей между возрастными категориями, учёт разно-уровневого и 

разновозрастного развития и состояния здоровья. 

 ПРИНЦИП  ГАРАНТИРОВАННОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. Реализация прав и 

потребностей детей на получение необходимой психолого-педагогической 

помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от 

вопросной категории детей и уровня их физического развития. 

 ПРИНЦИП  ПРИРОДОСООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ. Определение форм и методов 

воспитания на основе целостного психолого-педагогического знания о 

ребёнке, его физиологических и психологических особенностей. 

Формирование у дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 
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5. ВЕДУЩИЕ ЛИНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ: 

1. Обеспечение здорового образа жизни, гарантии здоровья на основе 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Забота о психофизическом здоровье ребёнка. 

3. Всестороннее развитие  ребёнка в деятельности.0 

6. ПУТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

1. Внедрение  здоровьесберегающих технологий и методик в оздоровительно-

коррекционную работу ДОУ. 

2. Партнёрство с родителями на основе вариативного и конструктивного диалога. 

 

7. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Дифференцированная диагностика и интегрированное обучение детей с проблемами 

в психическом и физическом развитии опираются на известные принципы общей и 

специальной педагогики. В соответствии со спецификой дошкольного учреждения 

наиболее актуальными из них являются: 

 ПРИНЦИП ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ. Учитывая несформированность познава-

тельной деятельности у дошкольника необходимо использовать принцип 

занимательности с целью вовлечения детей в целенаправленную деятельность, 

формирования у них желания выполнять предъявленные требования и 

стремления к достижению конечного результата. 

 ПРИНЦИП НОВИЗНЫ. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 ПРИНЦИП ДИНАМИЧНОСТИ. Заключается в постановке таких целей по 

коррекции, обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и 

расширялись, т.к. необоснованное дублирование содержания и задач занятия – 

одна из причин снижения внимания и интереса к обучению. 

 ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ. Решение любой педагогической, развивающей и 

коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 

факторов: состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность, 

сложности задания, времени проведения занятий, формы проведения и 
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интенсивности работ. Игнорирование одного из этих факторов может привести 

к отрицательному эффекту занятий. 

 ПРИНЦИП ПОЛЕЗНОСТИ. Предусматривает получение не только 

положительного результата (с точки зрения динамики психофизического 

развития), но и практической пользы в виде формирования у детей способов 

адаптации к реальным условиям жизни (деятельности, поведения, общения). 

 ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА. Позволяет создать в ходе занятий атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощённости.  

Указанные принципы относятся к числу основных,  применимых к действию. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. У ДЕТЕЙ: 

- оптимальное функционирование организма; 

- повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды; 

- сформированность основ здорового образа жизни, полезных привычек; 

-осознание своей жизни в определённом социуме, защита, эмоциональный комфорт; 

2.У ПЕДАГОГОВ: 

- осознание необходимости создания таких условий для развития детей, которые 

помогут им  расти здоровыми и гармонично развитыми; 

3. У РОДИТЕЛЕЙ: 

- необходимый запас знаний, которые помогут в вопросах – что, как, когда и почему 

надо делать с ребёнком, чтобы обеспечить его здоровье и полноцен-ное развитие. 

 

 

9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.Направления работы с детьми по профилактике заболеваемости 

- мониторинг здоровья 
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- рациональная организация двигательной активности 

- система работы с родителями 

- система закаливания с учётом состояния здоровья ребёнка 

- оздоровление фитонцидами 

2. Профилактические мероприятия по коррекции и оздоровлению детей в ДОУ 

 - строгое выполнение санитарно-гигиенического режима 

 - коррекция режима дня и питания 

 - мероприятия по ослаблению адаптивного синдрома 

 - физиопроцедуры 

 - индивидуальная коррекционная работа по диагнозам детей 

3.Психогигиенические мероприятия 

- осмотр детей специалистами и осмотр детей медицинским персоналом ДОУ 

- мониторинг выполнения оздоровительных мероприятий и заболеваемости детей 

- ежедневные  циклы физкультурных занятий 

- гимнастика после сна 

- обязательные ежедневные прогулки  

- самостоятельная двигательная активность детей 

- обязательное проведение утренней гимнастики, физкультминуток, динамических 

пауз  

- ходьба по «дорожкам здоровья» 

- мытье ног 

- полоскание горла минеральной водой 

-воздушные ванны в облегченной одежде 

- гимнастика  и физкультурные занятия на свежем воздухе в теплое время года,  

- постоянный контроль за осанкой 
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-контроль за нагрузками для переболевших детей 

- подбор мебели в соответствии с ростом 

- рациональное питание 

- кварцевание помещений 

- витаминизация третьего блюда 

- общий массаж 

- оказание консультативной помощи родителям по вопросам сохранения здоровья 

детей 

- игровой массаж по методике А.А.Уманской 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

- хождение босиком  по «дорожкам здоровья», по траве 

 - релаксация, элементы музыкотерапии (музыка сопровождает режимные моменты) 

- обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ 

- оказание консультативной помощи родителям   по вопросам сохранения здоровья 

- открытые показы занятий с использованием оздоравливающих технологий 

-участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1.Строгое соблюдение режима дня: 

1. Отработка вариантов режима в теплое и холодное время года 

2. Полноценный дневной сон с доступом свежего воздуха 

3. Прогулка  

2.Развитие моторики: 

1. Игровой массаж  

2. Пальчиковая гимнастика  



12 
 

3.Физическая культура: 

1. С элементами дыхательной гимнастики, ауриколомассажем 

2. Утренняя гимнастика 

3. Занятия на улице с подвижными  играми 

4.       ЛФК 

5.       Бассейн 

6.       Гимнастика после сна 

4.Основы закаливающих мероприятий: 

1. Соответствующая одежда для улицы 

2. Длительное пребывание на свежем воздухе 

3. Воздушные и солнечные ванны летом 

4. Полоскание горла минеральной водой 

5. Дыхательная гимнастика 

6. Хождение босиком по траве, по «дорожке движения» 

7. обширное умывание 

8. обливание ног 

9. общий душ 

10. игры с водой 

5.Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 

1. Влажная уборка помещений 

2. Проветривание 

3. Кварцевание 

4. Витаминизация третьего блюда 
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ. 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

1 Приобретение необходимого оборудования: 

медицинского ,спортивного 

Заведующая ДОУ 

2 Оборудование помещений: спортивного зала; 

групповых комнат 

Заместитель заведующего по АХЧ, 

специалисты, воспитатели 

3 Пополнение среды нестандартными пособиями: 

мягкими модулями; "нестандартными" 

ковриками; массажерами 

Воспитатели 

4  Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма ( соблюдение ТБ при организации 

учебного процесса и свободного времени, 

своевременный ремонт мебели и оборудования) 

Заместители заведующего. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

1 
Разработка программы оздоровления и осуществления 

контроля за выролнением оздоровительных мероприятий, 

физическим и неравно- психическим развитием детей  

Заведующая, 

заметитель заведующей 

2 

Разработка и организация здоровьесберегающих методик в 

педагогическом процессе 

Заметитель 

заведующей, 

инструктор по физ. 

воспитанию 
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3 Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и 

методик оздоровения:                                                                                                                                            

- пальчиковая и артикуляционная гимнастика;                                                          

- "дорожки здоровья";                                                                                                             

- игровой массаж; ауриколомассаж; массаж по методике А.А. 

Ушанской;                                                                                                                                       

- "босоножье";                                                                                                                                       

- подвижные игры с незначительной и умеренной 

психофизической нагрузкой.                                                                                                                                      

- комплекс упражнений при бронхите;                                                                               

- комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; 

сколиоза;                         - гимнастика пробуждения;                                                                                                          

- закаливание;                                                                                                                                                   

- релаксация и музыкотерапия 

Заместитель 

заведующей; 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4 Определение содержания и структуры, разработка уровней и 

методик диагностики физической подготовленности детей по 

возрастным группам. 

Заместитель 

заведующей; 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

5 Создание здорового психологического макроклимата 

коллектива взрослых и детей 

Заместитель 

заведующей; 

воспитатель 

6 Проведение здоровьесбережения через все виды деятельности 

детей ( психологический фон, длительность, методы и формы, 

санитарно- гигиенические условия) 

Заместитель 

заведующей, мед. 

сестра 

7 Продолжение работы по совершенствованию 

здоровьесберегающей предметно -развивающей среды а д/с, 

введение новых эффективных моделей  

Заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

8 Организация работы с родителями по проблеме укрепления и 

сохранения здоровья детей в д/с и в семье. 

Заместитель 

заведующей; 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, мед. 

сестра 

9 Организация тесного и продуктивного контакта с медико - 

психологическими и социальными институтами детства 

района и города. 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей, мед. 

Сестра 

10 Участие в научно- практических конференциях, семинарах. 

Совещаниях различного уровня по вопросам оздоровления 

детей. 

Заведующая 
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11. СИСТЕМА КРМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖДНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В рамках системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья целесообразно 

рассмотреть особенности воспитанников МАДОУ №8 «Планета детства». 

Дети, имея первичный дефект, также имеют вторичные отклонения и 

хронические заболевания.  

- нарушения функций опорно-двигательного аппарата, 

         - нарушение речи. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это ведение ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательному и реабилитационному маршруту с целью обеспечения 

индивидуального, личностно-ориентированного развития каждого ребёнка, 

коррекции дефекта, а также оказания своевременной поддержки и помощи. 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ДИАГНОСТИКА). 

Диагностика – комплексное углубленное изучение общего развития ребёнка, 

выявление отклонений, определение индивидуальных особенностей и потенциальных 

способностей в процессе развития. 

Медицинское Психологическое Педагогическая Социальная 

1. Комплексная 

оценка состояния 

здоровья ребёнка 

2. Определение 

группы здоровья, 

физкультурной 

группы и группы 

закаливания 

3. Заключение о 

состоянии здоровья и 

плана реабилитации. 

 

1. Определение уровня 

психического развития 

ребёнка 

2. Установление зоны 

ближайшего развития 

3. Составление 

психологического 

портрета ребёнка 

4. Выбор оптимального 

типа обучения 

1. Выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков 

2. Логопедическое 

обследование ребёнка 

3. Составление 

педагогической 

характеристики 

 

1. Выявление уровня 

социальной 

адаптированности 

2. Изучение портрета 

семьи ребёнка 

3. Составление 

социальной 

характеристики 

Составление экспертного заключения с рекомендациями по поддержке и помощи. 
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Составление индивидуальной карты ребёнка – паспорт здоровья, куда заносятся данные всех 

обследований. 

Разработка индивидуальной реабилитационно-развивающей программы. 

Разработка индивидуального маршрута сопровождения ребёнка - содержит все 

оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия, назначенные ребёнку медицинским 

персоналом, а также время их проведения. 

Создание банка данных для сопровождения коррекционно-развивающей работы 

воспитателей спец. групп: 

 -  материал, раскрывающий особенности каждого диагноза детей; 

 - рекомендации по решению коррекционных задач на различных занятиях, по коррекционной 

работе вне занятий; 

 - перечень и образцы пособий для работы с детьми с имеющимися диагнозами; 

       -  рекомендации по проведению различных видов гимнастик. 

 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (КОРРЕКЦИЯ) 

Коррекция – комплексное воздействие на развитие ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной деятельности 

психологов, дефектологов, педагогических и медицинских работников. 

Медицинское Психологическое Педагогическая Социальная 

Массаж 

Лечебная 

физкультура 

Коррекция рационов 

питания 

 

Индивидуальная игровая 

терапия 

Поведенческие игровые 

тренинги 

элементы сказкотерапии 

элементы куклотерапии 

элементы арт - терапии 

Релаксационные 

упражнения 

Элементы арт-терапии 

Элементы цвето-

терапии 

Музыкальная терапия 

Занятия с учителем-

логопедом 

Занятия с педагогом -

психологом 

Физкультурные 

занятия 

В группе: ребёнок и 

взрослые; 

ребёнок и дети 

Интеграция 

«особого ребёнка» в 

общество здоровых 

детей 

«Проводник» 

«особого ребёнка» 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах реабилитации. 
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Реализация и коррекция индивидуальной реабилитационно-развивающей программы. 

 

12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ООД И В РЕЖИМЕ ДНЯ С ДЕТЬМИ. 

Режимный 

момент 

Содержание Организационно - методические 

указания 

1.Утренний прием 

а) функциональная 

музыка 

б) элементы словотерапии 

 

а) успокаивающая, ласковая музыка, 

звучание тихое 

б) использование потешек, стихов, сказок, 

шуток, поговорок 

2.Утренняя 

гимнастика 
комплекс ОРУ 

Подбор комплексов ОРУ  игрового 

характера, использование игрушек и 

атрибутов; музыкальное сопровождение; 

дыхательные, коррекционные 

упражнения; ауриколомассаж 

3.Свободная 

деятельность 

   

а) словотерапия 

б) игровая деятельность 

в) индивидуальная работа 

а)чтение сказок, потешек, стихов  

б)настольные игры с любимыми 

игрушками 

 в)беседы с детьми 

4.Умывание 
мытье рук с 

произнесением потешек 

  использование стихов, потешек, 

побуждающих производить 

гигиенические мероприятия, стимуляцию 

с помощью  самомассажа 

5.Завтрак 

а) эстетическое 

оформление блюд 

б) спокойный тон 

педагогов 

в) гигиеническое 

полоскание рта 

 

а) привлечение к эстетическому 

оформлению блюд работников пищеблока 

б) пояснение – какие блюда на столе, чем 

полезны, при необходимости 

докармливать детей 

в) рассказ о необходимости пользе 

полоскания рта 

 

6. ООД 

(двигательная, 

ЛФК,бассейн) 

а) Динамическая 

(физкультурная, 

музыкальная) 

б) деятельность со 

статическим положением 

тела 

а)деятельность с сюжетом, игровая 

деятельность, создание благоприятного 

эмоционального фона, достижение 

эффекта «мышечной радости», радости от 

пения, танца и т.д. Обязательное 

использование элементов пальчиковой 

гимнастики; релаксации, музыки 

б) использование физкультминуток, 

игровых и двигательных заданий; 

достижение эффекта «радости». 

7.Свободная 

деятельность 

а) словотерапия 

б) игровая деятельность 

в) индивидуальная работа 

а)чтение сказок, потешек, стихов  

б)настольные игры с любимыми 

игрушками 

 в)беседы с детьми 

8. Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

а) одевание 

б) наблюдение 

в) игры 

г) воздушные и солнечные 

а), б) использование художественного 

слова 

в) подвижные игры,  художественное 

слово 
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ванны 

д) зимние, летние  забавы 

е) дыхательные и 

физические упражнения 

г) дозируется пребывание на солнце 

согласно возрасту и индивидуальным 

особенностям 

д) в зимнее время: игры со снегом, 

катание на санках, лыжах 

    в летнее время: катание на велосипеде, 

самокате  

е) строго дозированы в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья, 

временем года, обучение детей носовому 

дыханию во время прогулок и физических 

упражнений. 

9. Возвращение с 

прогулки  
  использование художественного слова 

10. Подготовка к 

обеду, обед 

а) эстетическое 

оформление блюд 

б) спокойный тон 

педагогов 

в) гигиеническое 

полоскание рта 

 

а) привлечение к эстетическому 

оформлению блюд работников пищеблока 

б) пояснение – какие блюда на столе, чем 

полезны, при необходимости 

докармливать детей 

в) рассказ о необходимости пользе 

полоскания рта 

 

11. Подготовка ко 

сну 

а) закаливающие 

мероприятия 

б) функциональная 

музыка 

в) разрешение брать с 

собой игрушки 

укрывание и 

поглаживание детей 

г) сон в хорошо 

проветренном помещении 

д) соблюдение тишины 

а) воздушное и водное закаливание, 

элементы самомассажа 

б) успокаивающая, ласковая музыка, 

звучание тихое 

в) укладывание любимых игрушек спать, 

пояснение значения сна, укрывание с 

приговариванием ласковых слов, 

поглаживание по спине, голове 

г) проветривание в период прогулки детей 

д) соблюдение всеми сотрудниками и 

посетителями ДОУ тишины во время 

«тихого часа»  

12.  Подъем детей, 

гимнастика после 

сна 

а) постепенное 

пробуждение и подъем  с 

использованием 

функциональной музыки 

б) хождение босиком по 

 «дорожке здоровья», 

самомассаж 

в) одевание  

а) пробуждение и подъем с учетом 

индивидуальных особенностей, под 

музыку «пробуждения», под одни и те же 

слова воспитателя  

б) профилактика плоскостопия, 

закаливающая процедура (воздушные, 

водные) 

в) использование потешек, стихов, сказок, 

шуток, поговорок 

  

13. Свободная 

деятельность 

б) словотерапия 

в) игровая деятельность 

г) индивидуальная работа 

а)чтение сказок, потешек, стихов  

б)настольные игры с любимыми 

игрушками 

 в)беседы с детьми 

 

13. Полдник  
а) эстетическое 

оформление блюд 

а) привлечение к эстетическому 

оформлению блюд работников пищеблока 
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б) спокойный тон 

педагогов 

в) гигиеническое 

полоскание рта 

 

б) пояснение – какие блюда на столе, чем 

полезны, при необходимости 

докармливать детей 

в) рассказ о необходимости пользе 

полоскания рта 

 

14. Свободная 

деятельность 

б) словотерапия 

в) игровая деятельность 

г) индивидуальная работа 

а)чтение сказок, потешек, стихов  

б)настольные игры с любимыми 

игрушками 

 в)беседы с детьми 

 

15. Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

а) одевание 

б) наблюдение 

в) игры 

г) воздушные и солнечные 

ванны  

д) зимние забавы 

е) дыхательные и 

физические упражнения 

 

а), б) использование художественного 

слова 

в) подвижные игры,  художественное 

слово 

г) дозируется пребывание на солнце 

согласно возрасту и индивидуальным 

особенностям 

д) в зимнее время: игры со снегом, 

катание на санках 

е) строго дозированы в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья, 

временем года, обучение детей носовому 

дыханию во время прогулок и физических 

упражнений. 

16. Возвращение с 

прогулки 
 использование художественного слова 

18. Свободная 

деятельность 

б) словотерапия 

в) игровая деятельность 

г) индивидуальная работа 

а)чтение сказок, потешек, стихов  

б)настольные игры с любимыми 

игрушками 

 в)беседы с детьми 

 

 

 

 

13. ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  

 

№ 

п/п  Содержание 

Периодичность 

выполнения Ответственные  

Сроки 

проведен

ия 

1. Оптимизация режима. 

1.1 

Организация 

жизнедеятельности в 

адаптационный период, 

создание комфортного 

режима.  

Ежедневно 
Педагог психолог, 

врач, воспитатель 

В течение 

года 
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1.2 
Определение оптимальной 

физической и психической 

нагрузки 

Ежедневно 
Педагог психолог, 

врач, воспитатель 

В течение 

года 

2. Организация двигательного режима. 

2.1 Двигательная деятельность 1 раз в неделю 
Инструктор по ФК , 

воспитатели 

В течение 

года 

2.2 ЛФК 2 раза в неделю Медсестра ЛФК 
В течение 

года 

2.3 Утренняя гимнастика Ежедневно 
Инструктор по ФК , 

воспитатели 

В течение 

года 

2.4 
Бодрящая гимнастика 

после сна 
Ежедневно 

Воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

2.5 
Занятия плаванием в 

бассейне 
2 раза в неделю 

Инструктор по ФК 

(плавание) 

В течение 

года 

2.6 
Музыкально- ритмическая 

деятельность  
2 раза в неделю 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, 

воспитатели  

В течение 

года 

2.7 Спортивный досуг 1 раз в месяц 
Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

2.8 Спортивный праздник 2 раза в год 
Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

2.9 День здоровья 1 раз в квартал 
Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

2.10 Неделя здоровья 
Во время зимних 

каникул 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

2.11 

Прогулка с включение 

подвижных игр, 

спортивных игр и 

упражнений 

Ежедневно 2 раза в 

день 
Воспитатели 

В течение 

года 

2.12 
Оздоровительный бег 

(индивидуально) 

Ежедневно во 

время утренней 

гимнастики 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

2.13 Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день Воспитатели 
В течение 

дня 

2.14 Гимнастика для глаз 

Во время 

проведения 

физкультуры 

Воспитатели, 

медработники 

В течение 

дня 
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2.15 

Корригирующие 

упражнения;         

*физкультурные 

упражнения для осанки и 

мышц ног ОРУ, СУ с 

предметами, на снарядах, 

постепенно увеличивая 

статистическую нагрузку 

на стопы в зале, на воздухе 

( сидя, стоя)          

*специальные виды 

оздоровительной ходьбы ( 

на носках, пятках, 

наружных сводах стопы с 

параллельной постановкой 

стоп)                                              

* игровые упражнения для 

ног . Оздоровительные 

занятия на тренажерах 

Ежедневно 
Воспитатели, 

инструктор по ФК 

В течение 

года 

2.16 Индивидуальная работа Ежедневно Медсестра ЛФК 
В течение 

года 

2.17 

Подвижные игры, в том 

числе для тренировки 

мышц и связок стоп без 

обуви 

Ежедневно 2 -3 

раза 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

В течение 

года 

2.18 
Оздоровительные занятия 

на тренажерах 
1-2 раза в неделю Инструктор по ЛФК 

В течение 

года 

3. Охрана психического здоровья. 

3.1 

Использование приёмов 

релаксации: минуты 

тишины, музыкальные 

паузы, психогимнастика 

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ. 

В течение 

года 

4. Профилактика заболеваемости.  

4.1 

Массаж" 9 волшебных 

точек" по методике А.А. 

Уманской 

2 раза в день: во 

время утренней 

зарядки, после сна. 

Инструктор ФК, 

воспитатель, 

контроль 

медработника 

С октября 

по апрель 

4.2 
Дыхательная гимнастика в 

игровой форме. 

3 раза в день: во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна. 

Инструктор по ФК, 

воспитатель, 

контроль 

медработника. 

В течение 

года 

4.3 Вакцинация против гриппа 
1 раз в год с 

согласия родителей 
Медработники 

Октябрь - 

ноябрь 

4.4 

Проведение санации 

хронических очагов 

инфекции  

( аденоиды, хронический 

2 раза в год Медработники 
Октябрь - 

ноябрь 
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тонзиллит, гайморит и т.д.) 

4.5 
Осмотр полости рта с 

последующей санацией 
2 раза в год 

Врач, медсестра, 

стоматолог 

поликлиники № 5 

По 

графику 

поликлин

ики 

4.6 

Воздействие на образ 

жизни ребёнка путём 

целенаправленного 

просвещения  родителей 

Ежедневно 

Воспитатели, 

специалисты, 

медработники 

В течение 

года 

4.7 

Сухое проглаживание и 

растирание махровой 

варежкой 

Ежедневно после 

сна 

Воспитатели, 

медработники 

В течение 

года 

4.8 
Проветривание помещений 

( в том числе сквозное) 
Ежедневно 

Младший 

воспитатель 

В течение 

года 

4.9 

Обеспечение 

температурного режима и 

чистоты воздуха 

Ежедневно 
Младший 

воспитатель 

В течение 

года 

5. Оздоровление фитонцидами. 

5.1 Чесночно- луковые закуски Во время обеда 

Медсестра 

диетическая, 

воспитатели 

Октябрь - 

март 

5.2 Чесночные медальоны 
Ежедневно в 

течение дня 
Воспитатели 

Октябрь - 

март 

5.3 
Ароматизация помещений 

(чесночные букеты) 
Ежедневно 

Младший 

воспитатель, 

контроль 

медработника 

Октябрь - 

март 

 

 
6. Закаливание, с учётом состояния здоровья ребёнка. 

6.1 

Воздушные ванны ( 

облегчённая одежда в 

группе; соблюдение 

сезонной одежды на 

прогулке) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

6.2 Прогулки на воздухе 
Ежедневно 2 раза в 

день 
Воспитатели 

В течение 

года 

6.3 
Хождение босиком по 

траве 
Ежедневно Воспитатели 

Июнь - 

август 

6.4 
Хождение босиком по 

"дорожке здоровья" 

Ежедневно, после 

дневного сна на 

физических 

занятиях 

Воспитатели 
В течение 

года 
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6.5 Обширное умывание 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

6.6 
Контрастное закаливание 

воздухом 

Ежедневно после 

сна 
Воспитатели 

В течение  

года 

6.7 Обливание ног 
Ежедневно перед 

сном 
Воспитатели 

Июнь - 

август 

6.8 Игры с водой Во время прогулки Воспитатели 
Июнь - 

август 

6.9 
Полоскание рта водой 

комнатной температуры 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

младший 

воспитатель 

В течение 

года 

6.10 
Сон с доступом свежего 

воздуха 

Ежедневно ( t +17 

+19) 
Воспитатели 

Апрель - 

октябрь 

6.11 
Использование природных 

факторов 
Постоянно 

Воспитатели, 

родители 

В течение 

года 

7. Лечебно - оздоровительная работа. 

7.1 
Полоскание горла 

минеральной водой без газа 

После дневного сна 

по 2 недели с  

недельным 

перерывом 

Медицинские 

работники, 

воспитатели 

Ноябрь - 

апрель 

7.2 "Ревит" поливитамины 
По 1 разу в течение 

10 дней 

Медицинский 

работник 

Декабрь - 

февраль 

7.3 
Витаминизация третьего 

блюда 
Ежедневно 

Медсестра 

диетическая 

В течение 

года 

8. Физиопроцедуры. 
8.1 КУФ 

После болезни по 

назначению врача 1 

раз в день перед 

обедом. 

Медработники 
В течение 

года 

8.2 
Ингаляция УЗ - аппаратом 

" Вулкан" 

8.3 Люголизация 

8.4 Амплипульс 

8.5 Электрофорез 

8.6 УВЧ 

9. Профилактическая работа. 

9.1 Ортопедическая обувь 
В течение дня по 

назначению врача 
Воспитатель 

В течение 

года 

9.2 Репликатор 2-3 часа в день Воспитатель 
В течение 

года 

9.3 

Классический массаж 

нижних конечностей и 

стопы с включением 

пассивных движений 

стопами и пальцами 

В течение года 3 

раза курс по 10 

дней по графику 

Медсестра по 

массажу 

В течение 

года 
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9.4 

Осмотр врачом ортопедом 

для отслеживания 

эффективности лечения 

3 раза в год с 

согласия родителей 

Воспитатели, 

медсестра по 

массажу 

По 

графику 

ПМПК 

9.5  

Составление плана 

индивидуальной работы по 

диагнозу "плоскостопие", 

нарушение осанки и др. 

Начало года 
Медсестра по 

массажу 
На год 

9.6 Теплые ножные ванны 
3 - 5 минут по 

назначению врача 

Медсестра по 

массажу 

В течение 

года 

9.7 
Массаж рефлекторных зон 

стопы 

В течение года 3 

раза курс по 10 

дней по графику 

Медсестра по 

массажу 

В течение 

года 

9.8 Гидромассаж стоп 

По показаниям 

врача 4 раза в год 

индивидуально 

Медсестра по 

массажу 

В течение 

года 

9.9 

Самомассаж стоп ( 

массажные коврики, 

ребристые доски, 

ортопедические дорожки и 

др) 

Ежедневно 

Инструктор по ФК, 

медсестра по ЛФК, 

воспитатели. 

В течение 

года 

10. Медицинский контроль 

10.1 Антропометрия детей 2 раза в год Медработники 
В течение 

года 

10.2 Прививки 
По календарю 

прививок 
Медработники 

В течение 

года 

10.3 
Осмотр узкими 

специалистами 
По плану Врач специалист 

В течение 

года 

10.4 

Диагностика состояния 

сводов стопы ( 

плантография, внешний 

осмотр стоп в исходных 

положениях, в ходьбе). 

Оценка эффективности 

коррекции плоскостопия. 

2 раза в год 

Медработники, 

медсестра по ЛФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

10.5 
Осмотр детей на педикулёз 

и кожные заболевания 

1 раз в неделю 

медсестра, 

воспитатель 

ежедневно 

Медработники 
В течение 

года 

10.6 

Обследование детей на 

1яйца глист и протозаозы, 

энтробиоз 

3-х кратно Медработники 

По плану 

поликлин

ики  

11. Работа с родителями. 

11.1 
Консультации, семинары, 

собрания 
Постоянно 

Заведующая, 

заместитель зав. 

врача, медсестра по 

ЛФК, воспитатели, 

медперсонал 
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12.Работа с воспитателем. 

12.1 

Обучение воспитателей 

коррекционным 

упражнениям для работы  с 

ребёнком 

 

постоянно медсестра по ЛФК, 
В течении 

года 

12.2 

индивидуальные 

консультации и сеансы 

релаксации; 

 

постоянно 

медсестра по ЛФК, 

физиотерапии 

педагогпсихолог, 

врач-ортопед 

 

12.3 

подбор и распространение 

специализированной 

литературы 

постоянно 

Заведующая, 

заместитель зав.по 

в/о работе, врач, 

медсестра по ЛФК, 

массажа 

 

12.4 

проведение лекций и бесед 

на педагогических советах; 

 

По плану 
врач, медсестра по 

ЛФК, массажа 
 

12.5 

помощь в организации 

специальной окружающей 

предметной среды в 

группах; 

 

постоянно 

заместитель зав.по 

в/о работе, врач, 

медсестра по ЛФК 

 

12.6 

разработка 

индивидуальных программ 

и рекомендаций для 

осуществления коррекции  

развития ребёнка. 

 

2 раза в год 
врач, медсестра по 

ЛФК, массажа 
 

 

14. ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 

В УСЛОВИЯХ МАДОУ №8 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Этап 

реабилитации

,место 

проведения 

 

Целевые  

Установки 

 

Средства ЛФК 

 

Формы ЛФК 

Методы  

функциональ

ного 

контроля 

Дошкольное 

учреждение, 

Городская  

детская 

поликиника 

Всестороннее 

укрепление 

мышечной 

системы ребенка. 

-Создание 

благоприятных 

условий для 

становления 

-Лечение положе-

нием (коррекцион-

ное и.п.при вы-

полнении упражне-

ний и релаксации). 

-Физические уп-

ражнения: ОРУ – 

20% времени заня-

-Утренняя 

гигиеническая  

гимнастика 7-

10 минут 

(обязательное 

включение 3-5 

специальных  

упражнений, 

коррекционная 

 Тестовая 

диагностическая 

карта. 

Двигательные 

тесты для 

определения 

силовой 

выносливости 
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правильных 

физиологических 

изгибов 

позвоночника. 

Уравновешивание 

мышечного 

тонуса при 

отклонениях в 

сагиттальной 

плоскости, при 

изменениях во 

фронтальной 

плоскости. 

-Формирование 

стойкого навыка 

правильной 

осанки. 

-Овладение 

навыками 

мышечной 

релаксации. 

-Адаптация 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем  к 

возрастающим 

физическим 

нагрузкам. 

тия; 

спец упражнения – 

60%,  

дыхательные – 5%, 

упр. на расслабле-

ние – 15% времени 

занятия. 

- Массаж: 

общий ручной; 

лечебный мышц 

туловища; 

гидро, 

вибромассаж стоп 

на установках; 

самомассаж мышц 

спины роликовым 

массажером, 

массажным мячом. 

-Естественные 

факторы природы: 

воздух, солнце и 

вода. 

 

ходьба) 

- занятия 

лечебной 

гимнастикой      

25-30 минут. 

Самостоятельн

ые занятия (под 

контролем 

воспитателей, 

родителей) - 

10-15 минут 

(выполнение 

комплекса 

специальных 

упражнений) – 

индивидуаль-

но, по 

подгруппам, 

согласно 

диагнозам.  

- Дозированная 

ходьба 

100 – 200 м со 

скоростью 60-

70 шагов в 

минуту и 

сохранением 

осанки 

- Терренкур в 

выходные дни с 

родителями 

мышц 

спины и 

брюшного 

пресса. 

Миотонометрия 

(определение 

мы- 

шечного тонуса) 

 

 

 

15.  ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПЛОСКОСТОПИЕМ В 

УСЛОВИЯХ МАДОУ №8 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Этап 

реабилитац
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ии, 

место 

проведения 

Целевые 

установки 

Средства 

ЛФК 

Формы ЛФК Методы  

функциональн

ого 

контроля 

Дошкольное 

учреждение, 

Городская  

детская 

поликлиника 

№1 

1 курс  

1,5-2 мес. 

 (15-18 

занятий) 

 

 

 

 

 

2 курс 

1,5 – 2 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-общее укрепление 

мышечно-

связочного 

аппарата; 

-создание 

правильного 

представления о 

нормальной 

установке стоп в 

положении сидя, 

стоя, в ходьбе; 

-устранение 

имеющегося вида 

плоскостопия. 

-Укрепление мышц 

голеностопного 

сустава и стопы; 

-формирование 

правильной 

походки; 

-закрепление 

правильно 

формирующегося 

свода стопы; 

-Тренировка  

мышц стопы; 

-закрепление 

навыка правильной 

походки; 

-сохранение 

правильного  свода 

стопы при 

выполнении 

упражнений в 

1. Физические 

упражнении. 

2. Массаж. 

3. Естественный 

фактор природы. 

Физические 

упражнения на 

занятиях ЛФК в 

зависимости от 

курса . 

На первых двух 

курсах 

преобладают и.п. 

сидя на полу. На 

3 курсе – стоя,  в 

ходьбе. 

Дозировка 

упражнений: 

специальные 

упр. 

повторяются 4-6 

раз по 4-8 

подходов. Упр. 

выполняются в 

динамическом и 

статическом 

режимах. 

Темп различный. 

Массаж: 

  -классический 

массаж нижних 

конечностей и 

стоп с 

включением 

- Утренняя 

гигиеническая  

гимнастика 7-10 

минут 

(обязательное 

включение 3-5 

специальных  

упражнений, 

коррекционная 

ходьба) 

- занятия 

лечебной 

гимнастикой      

25-30 минут. 

Самостоятельны

е занятия (под 

контролем 

воспитателей, 

родителей) - 10-

15 минут 

(выполнение 

комплекса 

специальных 

упражнений) – 

индивидуально, 

по подгруппам, 

согласно 

диагнозам.  

-Дозированная 

ходьба 

100 – 200 м со 

скоростью 60-70 

шагов в минуту 

и сохранением 

осанки 

-Терренкур в 

 Внешний 

осмотр в 

исходном 

положении стоя, 

в ходьбе. 

Плантография 

выполняется 2 

раза  в год- в 

сентябре и мае. 

При 

необходимости 

до и после  курса 

ЛФК 
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3 курс 

1,5 – 2 мес. 

различных и.п. 

 

 

пассивных 

движений 

стопами и 

пальцами; 

  - массаж 

рефлекторных 

зон 

позвоночника и 

стопы; 

-самомассаж 

стоп на 

массажных 

ковриках, 

ребристых 

дорожках, 

ортопедических 

дорожках,  

Массажерах. 

выходные дни с 

родителями – по 

2-3 спуска/ 

подъема в 

начале года 

шагом, в конце 

года на подъеме 

бегом (в 

игровой 

ситуации) 

Плавание (все 

стили) и 

упражнения – 

бег, прыжки, 

отталкивание 

ногами стоя у 

бортика, руки на 

поручне) 

 

16.  УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 

Основные направления  деятельности сотрудников ДОУ по сохранению здоровья 

детей: 

1.Рациональная организация внутреннего  пространства в соответствии с 

требованиями СанПиНов 

 

2.Создание условий для организации двигательной активности воспитанников, 

включающей в себя предусмотренные программой занятия   физкультурой, активные 

паузы в режиме дня, а также физкультурно-оздоровительную работу  

 

3.Дифференцированный подход к детям в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, здоровьем 

 

4.Система работы по формированию здорового образа жизни, воспитанию 

потребности в постоянном физическом самосовершенствовании 

 

5.Организация рационального питания и витаминизация третьего блюда 

 

6.Модель организации работы по формированию представлений и навыков здорового 

образа жизни 
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7.Формирование представлений и навыков здорового образа жизни 
 

17. СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ.  

Требования к проведению закаливания. 

1.Учет индивидуальных особенностей ребенка; 

2. Положительные реакции ребёнка на закаливание; 

3. Согласие родителей 

3. Непрерывность закаливания; 

4. Наблюдение  медперсонала за ответными реакциями, постоянные консультации с 

педиатром 

 

Характер 

действия 

Метод Методика Противопоказания 

Воздух 
Утренняя 

гимнастика  

Проведение в облегченной 

одежде. Летом – проведение на 

свежем воздухе. 

Медицинский отвод после 

болезни 

Прогулка  
Прогулки на свежем воздухе в 

одежде по сезону 

Температура воздуха до -14-

15 С 

Сон в 

проветренном 

помещении  

Учитывать физическое  и 

соматическое состояние детей 

Температура воздуха в 

спальне ниже 14 С 

Воздушные 

 контрастные 

 ванны. 

Использование разницы 

температур (под одеялом, без 

одеяла; в спальне, в групповой 

комнате) 

Температура воздуха ниже 

нормы. Наличие 

противопоказаний. 
Гимнастика после 

сна. 

Использование «дорожек 

здоровья» 

Хождение босиком  

Во время физкультурных 

мероприятий с учетом 

физического и соматического 

здоровья. 

Температура воздуха ниже 

нормы. Наличие 

медицинского отвода 
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Вода 

Полоскание рта   

Постепенное обучение 

полосканию рта, начиная с 1-й 

младшей группы.  

Нет  

Мытье рук, ног,  
Постепенное обучение, начиная 

с раннего возраста 

Наличие медицинского 

отвода 

Солнце 
Прогулка. 

Солнечные ванны.  

Использование ослабленного 

влияния атмосферы (утро, после 

полудня). 

Хронические заболевания, 

температура свыше 30 С 
Свето-воздушные 

ванны. 

Проведение солнечных ванн в 

облачные дни. Использование 

отраженных лучей (в тени). 

Изменение продолжительности 

процедуры 

 

18. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

№ Формы и методы Содержание  

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим 

2 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- подвижные и динамические игры; 

- профилактическая гимнастика (звуковая, улучшение осанки, 

плоскостопия); 

- спортивные игры; 

- дозированная ходьба 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды 

4 Световоздушные 

ванны 

- проветривание помещений; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5 Активный отдых - развлечения, праздники, игры, забавы; 

- каникулы, дни здоровья; 

6 Свето-цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

7 Музыкотерапия - муз.сопровождение режимных моментов; 

- муз.оформление фона занятий; 

- муз.театральная деятельность 

8 Психогимнастика - игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры на подавление отрицательных эмоций 



31 
 

9 Закаливание  - «босоножье»; 

- игровой массаж 

10 Физиотерапия  - кварцевание 

 

    19.   Организация коррекционно-педагогической работы. 

 
1.  Построение образовательной деятельности в группах комбинированной 

(компенсирующей) направленности для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата включает время отведенное на: 

 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом развитии детей; 

 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 

- самостоятельную деятельность детей; 

 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. Воспитание и обучение проводится в рамках организованной образовательной 

деятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

Объем, продолжительность и последовательность непосредственно образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата от 3 лет до 7 лет определяется расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

3.  Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности в группах 

комбинированной (компенсирующей) направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата от 3 лет до 7 лет, проводимой воспитателем, 

составляет: 

- для детей четвертого года жизни - не более 15 минут; 

- для детей пятого года жизни - не более 20 минут;  

- для детей шестого года жизни - не более 25 минут; 
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- для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в группах  для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата от 3 лет до 7 лет, проводимой 

воспитателем, составляет: 

- для детей четвертого года жизни 150 минут в неделю; 

- для детей пятого года жизни 200 минут в неделю; 

- для детей шестого года жизни - 325 минут в неделю; 

- для детей седьмого года жизни - 420 минут в неделю. 

 

Воспитатель: 

- осуществляет воспитание, развитие и образование каждого ребенка в соответствии с 

его возможностями, потребностями, способностями, запросами на образовательные 

услуги со стороны родителей; 

- изучает индивидуальные особенности, интересы и склонности детей; 

- на основании изучения индивидуальных особенностей детей и рекомендаций врача-

ортопеда планирует и проводит с ними коррекционно-развивающую работу; 

- проводит ежедневно корригирующую гимнастику и специальные упражнения 

индивидуально каждому ребенку в первой и второй половине дня,  четыре раза в год 

совместно с массаж истом - курс вибро- и гидромассажа ног каждому ребенку. 

 

4. Коррекционно-развивающее обучение осуществляется круглогодично. В летний 

период коррекционная работа проводится индивидуально. 

5. Мероприятия, направленные на укрепление физического здоровья детей, 

осуществляется медицинским персоналом совместно с педагогами. 

6.  Воспитатель осуществляет  образовательную деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной программой детского сад. 

 

Характеристика физических возможностей детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Деятельность двигательного аппарата проявляется в локомоторных актах – ходьба, 

бег, прыжках, метаниях. 

               Нарушение физического развития: 

отставание в массе тела, нарушение осанки, нарушение в развитии стоп, нарушение в 

развитии грудной клетки, сниженная жизненная емкость легких, неправильное 

дыхание, сниженная окружность грудной клетки. 

               Нарушение в развитии основных видов движений: 

 в пространстве, во времени, неумение выполнять движения в ритме, низкий уровень     

дифференциации мышечных усилий, низкий уровень развития функции равновесия, 

дискоординация движений. 

Ходьба, бег – действие циклического характера. Физиологический механизм 

циклических движений имеет рефлекторное происхождение, определяется 

ритмическим двигательным ценным рефлексом. 

         Ходьба – основной вид локомоций человека. В актах ходьбы участвуют 

большие группы мышц туловища, благодаря чему усиливается деятельность всех 
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физиологических систем организма. Поэтому ходьба в строю, при перестроениях 

дисциплинирует, повышает организованность, способствует улучшению 

коллективных действий. 

Нарушения при ходьбе: сутулость, дискоординация движений рук и ног, 

неритмичность движений, различная длина шагов, носки ног обращены вовнутрь 

(наружу), вялость, постоянное отклонение туловища от вертикальной оси, ходьба на 

полусогнутых ногах, прямых ногах. 

       Бег – действие циклического типа. В процессе формирования беговой локомоции 

закрепляются относительно разнообразные динамические стереотипы нервных 

процессов, реагирующих мышечные усилия. Сложность управления беговой 

локомоцией определяется тем, что работа мышц, от которой зависит траектория 

движений, выполняется в течение кратковременной опоры. Для беговых усилий 

характерны баллистические движения, которые не успевают корригироваться во 

время опоры. 

Нарушения при беге: чрезмерный наклон туловища вперед, напряжение рук, мелкие 

шаги, неритмичность, сильный наклон головы вперед, дискоординация движений рук 

и ног, вялость движений, бег почти на прямых ногах, бег на полусогнутых ногах. 

       Прыжки и метания – ациклические упражнения. Они требуют высокой 

координации движений, которая обеспечивается выработкой сложных условных 

рефлексов в процессе занятий, характеризуются максимальной силой и скоростью 

мышц, точной дозировкой мышечных усилий. 

Нарушения при прыжках: 

В прыжках с места толчком двумя ногами: 

· отталкивание производится одной ногой; 

· приземление одной ногой;  

· дискоординация движений рук, ног при отталкивании и полете; 

· слабое финальное усилие; 

· неумение приземляться; 

· слабый взмах руками. 

В прыжках в длину с разбега: 

· неумение подобрать точное место отталкивания; 

· слабое финальное усилие; 

· дискоординация рук, ног в полете; 

· неумение приземляться; 

· отталкивание одной ногой. 

Нарушения при метании: 

· напряженность, скованность туловища; 

· торопливость; 

· неправильный замах; 

· несвоевременный выпуск метаемого снаряда из рук; 

· вялость; 

· дискоординация движений рук, ног и туловища при броске. 
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   В процессе метания наиболее сложным является процесс управления 

пространственными и временными параметрами движений. Управление величиной 

мышечного напряжения (мышечных усилий) зависит от массы снаряда. 

    При этом необходимо сочетание, то есть координация мышц конечностей с 

движениями других частей тела. Большое значение при этом имеют корригирующие 

влияния, рефлекторно осуществленные вестибулярным аппаратом, мышцами тела, 

зрительным анализатором и тактильным рецептором мышц кисти. Это 

физиологическая основа развития координационных способностей в частности, 

дифференциация усилия, времени и пространства. 

    Метание как прикладной вид физических упражнений в конечном итоге укрепляют 

мышцы рук, плечевого пояса. Пальцы кисти развивают хватательную функцию руки, 

улучшают общую координацию движений, совершенствуют точность движений, 

глазомер. 

Нарушение в развитии основных физических качеств: 

- отставание от нормы в показаниях силы основных мышечных групп; 

- быстроты движений; 

- выносливости; 

- гибкости и подвижности в суставах. 

 

20 Содержание упражнений для детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата: 

1. Ходьба по доске, скамейке (ширина 15-10 см, высота 35-40 см); поскамейке, 

посередине перешагнуть палку, веревку; по скамейке, посередине пролезть в 

обруч, под натянутой над скамейкой веревкой (высота 50 см); по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине; по 

скамейке, приседая на одной ноге; по скамейке, на середине присесть, 

повернуться кругом, встать, идти дальше; по скамейке, на каждый шаг 

высоко поднимать прямую ногу вперед и делать под ней хлопок; по 

скамейке, на середине перепрыгнуть через веревку (высота 20 см), идти 

дальше; по горизонтальному и наклонному бревну (ширина стесанной 

поверхности 15-20 см, высота 40 см) прямо и боком, с разными 

положениями рук (в стороны, на пояс, вверх, за голову); на четвереньках по 

доске, скамейке, бревну; по узкой рейке гимнастической скамейки; по 

шнуру по-медвежьи (ступни на шнуре, ладони справа и слева от шнура); по 

линии спиной вперед; по рейкам перевернутой вверх качалки; по 

гимнастической скамейке спиной вперед; приставными шагами по 

большому обручу (диаметр 1 м); перешагивая через палки, положенные на 

стулья.2.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной доске, 

скамейке; прыгать на одной ноге вперед, удерживая на колене другой 

(согнутой) ноги мешочек с песком; скамейке, прыгнуть вверх и мягко 

приземлиться на скамейку. 

          3.Стоя на скамейке, бросать и ловить мяч парами; стоять на одной ноге        на 

полу, закрыв глаза. 
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          4.Сидя на скамейке поперек с опорой рук сзади, приподнимать и опускать 

прямые ноги; сидя, поворачиваться на 360 градусов направо и налево. 

         5.Встать и сесть без помощи рук, удерживая на голове мешочек с песком. 

         6.Балансирование на большом набивном мяче, ножной качалке. 

         7. Игры и игровые упражнения: 

«Кто дольше на одной ноге»; «Совушка»; «Стоп»; «Паук и мухи»; «Жмурки»; «Бой 

петухов»; «Бег в мешке»; «Ножная качалка»; «Донеси мешочек»; «Не урони шарик»; 

«Накорми кролика»; «Петрушка»; «Ходули»; «Больная птица»; «пройди по 

лестнице»; «Присядка»; «Петрушки на скамейке»; «Через холодный ручей»; «Смелые 

гимнасты»; «Малечена-калечена»; «Котлы. Классы»; «Обыкновенные жмурки»; 

«Смелые ребята»; «Полярная сова и евражки». 

Развитие реагирующей способности 

- Упражнения без предметов, с предметами с различных исходных 

положений (сидя, лежа на животе, на спине, стоя). 

- Симметричные и асимметричные упражнения с различных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа, стоя на коленках и локтях). 

-  Игры и игровые упражнения: 

«Блуждающий мяч»; «Волк»; «Пчелки и ласточка»; «Гуси»; «Коршун»; «Заря»; 

«Горелки»; «Краски»; «Филин и пташки»; «Палочка-выручалочка»; «У медведя во 

бору»; «Гуси-лебеди»; «Куропатки и охотники»; «Льдинки, ветер, мороз»; «Ручейки 

и озера»; «Рыбаки и рыбки»; «Здравствуй, догони»; «Важенка и оленята»; «На новое 

пастбище»; «Волк и олени». 

Развитие координаций усилия, времени, ритма: 

«Выгони мяч»; «Посигутки»; «Шар»; «Перетягивание каната». 

Развитие кинестетической способности 

- Упражнения с предметами с различных исходных положений. 

-  Упражнение на снарядах. 

-  Упражнения на тренажёрах. 

- Игры и игровые упражнения. На песке: 

«Отпечатки наших рук», «Что спрятано в песке», «Откопай разгадку». 

- С пуговицами: «Пуговичный массаж», «Пуговичное ожерелье», «Пуговичное лото», 

«Родословное дерево», «Бабушкина пуговица». 

- Со спичками: «Знакомая незнакомка», «Спичечный узор», «Ожившие фигуры». 

- С бытовыми предметами: «Обыкновенное чудо», «Камень и верёвка», «Волшебные 

руки», «Чудесные пироги», «Пять пальцев», «Рука друга». 

- Народные игры: «Птицелов», «Солнце (Хейро)». 

6-7 лет. С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Жмурки», «Два мороза», «Краски», «Коршун и наседка»; с 

прыжками: «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву»; с метанием и ловлей: 

«Кого назвали, тот и ловит мяч», «Стоп», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом»; с 

ползанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян»; на все виды движений: 

«Гонка мяча по улице», «Стадо», «Шлепанки», «Городки. Чушки. Рюхи. Деревянные 

бабки», «Большой мяч», «Ловишка в кругу», «Ляпка», «Лапта», «Мячик к верху», 

«Пятнашки», «Кот и мыши», «Каюр и собаки», «Олени и пастухи», «Ловля оленей», 
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«Нарты-сани», «Отбивка мячей», «бег в снегоступах», «Оленьи упряжки», «Тройной 

прыжок», «Охота на волка», «ловкий олененок», «Охота на куропаток», «Успей 

поймать». 

 

Специальные корригирующие упражнения  

1. При основных нарушениях: плоскостопии, плоской спине, круглой спине, 

сколиозах (грудном, поясничном, грудно-поясничном), вывихах бедра, кривошее, 

врожденной косолапости, сопутствующих функциональных нарушениях, органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы. 

Игры по коррекции нарушений: «Выбей чурку», «Серсо», «В кругу», «Сбить кеглю», 

«Точные броски», «Кто перетянет», Вороны и воробьи», «Разведчики и часовые», «12 

палочек», «Метание мешочков», «Два мороза», «По кругу», «Караси на прогулке», 

«Успей нырнуть», «Дельфины», «Кач-кач», «Барабан», «Сидя по-турецки», «На 

доску», «Качели», «Пойди по ребристой доске», «Сидячий футбол», «Комплекс 

упражнений игрового характера», «Переложи мяч», «Веселая гимнастика для детей», 

«Рыбаки и рыбки», «Воздушный шар», «Ловкие ноги», Бегущая скакалка», «Кто 

быстрее спрячет простынку под стопу», «Покати мяч ко мне», «Поймай комара», 

«Школа мяча», «Упражнения игрового характера с круговой веревкой», «Послушный 

мяч», «Кто устойчивее», «Мой веселый звонкий мяч», «Гуси», «Идет коза по лесу», 

«Езда на трехколесном велосипеде», «Снежинки», «Гуси-лебеди», «Зайчик в 

кустике», «Прыгунчики», «Ну-ка, донеси», «Карусель с обручами», «Ловкие ребята», 

«Великан и другие», «Длинная скакалка», «Ванька-встанька», «Догони меня», 

«Котята и щенята», «Скок-скок-скок», «Елочка», «не сбивай и поймай», «Быстрая 

карусель», «Танцуем казачок», «Мышеловка», «Перелет птиц», «Пчелы и 

медвежата», «Кто дольше не собьется», «Пересаживание», «Мороз и кролики», 

«Разорви цепь», «Кто устойчивее», «Мостик через речку», «Мы такие футболисты», 

«Кто самый громкий», «Перышки», «Филин», «Кто ходит и летает», «Угадай, кто 

пришел», «Журавли и лягушки», «Рыбаки и рыбки», «Мороз-Красный нос и Мороз-

Синий нос», «Ласточка», «Лягушонок», «Белочка», «Маленький гимнаст», «Качели-

карусели», «Мышки в кладовой», «Походи боком», «Обручи», «тир», «А что у нас на 

ножках», «Юный альпинист», «равновесие», «Сидячий футбол», «Кто быстрее 

соберет коробку ногами», «Велогонки» 

Индивидуальные игры с мячом: «Свечки», «Поднебески», «Гвозди ковать», 

«Хватки», «Вертушки-перевертушки», «Первыши-водокачи», Зайца гонять», 

«Пришлепы», «Галки, вороны, зеваки», «Одноручье», «Ручки», «Через ножки», «В 

ладоши», «По коленям», «Нитки наматывать», «С одеванием». 

 

Уупражнения  для правильного  формирования изгибов позвоночника.              

Оборудование: гимнастическая палка или эластичная лента. 

1. «Деревце» 

И.П.: стоя, ноги вместе, палку – на плечи.  На «раз» - наклон влево, левую ногу 

в сторону на носок, палку вверх. На «два» - вернуться в и.п. Повторить то же в 

другую сторону. Количество повторов -  8 – 16 раз. Темп средний. 
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2. «Буква Г» 

И.П.: стоя, ноги врось, палку – вниз. Наклониться вперед, прогнувшись в 

пояснице, палку тянуть вверх. Задержаться в этом положении на 3 – 5 секунд, 

затем вернуться в и.п. Выполнить 8 раз в среднем темпе. 

3. «Пружинка» 

И.П.: стоя, ноги вместе, палка за спиной. На «раз» - прогнуться в пояснице, 

палку отвести назад как можно дальше. На «два» - вернуться в и.п. На «три» - 

немного присесть, прогнуться в пояснице, палку отвести назад. Четыре – и.п. 

Выполнить 8 – 16 раз в среднем темпе. 

4. «Волна» 

И.П.: стоя на коленях, палку – за спину. Сесть на пятки, прогнуться, палку 

отвести назад как можно дальше. Вернуться в и.п. Выполнить 4 – 6 раз в 

медленном темпе. 

5.  «Карусель» 

И.П.: стоя, ноги вместе, палку – на плечи. Шагнуть левой ногой в сторону, 

согнув её в колене, и наклониться влево, держа спину прямо. Руки с палкой 

вверх. Вернуться в и.п. и повторить в другую сторону. Выполнить 8 раз в 

каждую сторону в медленном темпе. 

6. «Байдарка» 

И.П.: сидя, ноги врось, палка – над головой. Наклониться влево, стараясь 

держать спину прямо, вернуться в и.п. Повторить в другую сторону. 

Выполнить 4 – 8 раз в среднем темпе.  

7. «Дельфин» 

И.П.: лежа на животе, ноги врось, руки впереди. Приподнять над полом руки, 

верхнюю часть корпуса и ноги, прогнуться в пояснице. Вернуться в и.п. 

Выполнить 4 – 8 раз в среднем темпе. 

Комплекс №1 (для детей 4-7 лет, нагрузка, дозировка по возрасту): 

1. И.П. – стоя у гимнастической стенки или стены. 

2. Принять правильную осанку: затылок, лопатки, ягодицы, пятки касаются 

стены. Удержать с напряжением на счет 4 – 6.                     Повторить 4-10 

раз. 
3. Принять  правильную осанку, отойдя от стенки на один – два шага, сохраняя 

принятое положение с напряжением всех мышц.           Повторить 4-10 раз. 

4. Принять правильную осанку у стены, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку с напряжением всех мышц.  

Повторить 4-10 раз. 
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5. Принять правильную осанку у стены, сделать 1 – 2 шага вперед, расслабить 

мышцы шеи, плечевого пояса и туловища. Принять правильную осанку с 

напряжением всех мышц. 

     Повторить 4-10 раз. 

6. Принять правильную осанку у стены, приподняться на носках,                        

удерживаясь в этом положении 3 – 4 секунды. Вернуться в и.п.     Повторить 4-

10 раз. 

И.П. - лежа на спине: 

.П. - лежа на спине в правильном положении (голова, туловище, ноги составляют 

прямую линию, руки прижаты к полу). 

1. Приподнять голову и плечи, проверить правильное положение тела, 

вернуться в и.п. Повторить 6 – 8 раз. 

2. Прижать поясницу к полу. Встать, принять правильную осанку, сохраняя в 

пояснице тоже положение напряжения, что и положении лежа. Повторить 6 

– 8 раз. 

Упражнения в ходьбе (И.П. - стоя): 

1. Принять правильную осанку в и.п. стоя. Ходьба с остановками, поворотами, 

изменением положения рук и сохранением правильной осанки. 

Выполняется   1 – 2 минуты. 
2. Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки. Пройти 

один круг. 
3. Ходьба с мешочком на голове, перешагивая через препятствия (веревку, 

гимнастическую скамейку). Чередовать с остановками для проверки 

правильной осанки. Пройти два круга. 

4. Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений – в полуприседе, с высоким подниманием бедра (чередование 

движений через каждые 4 – 8 шагов).                Выполнять 1 – 2 минуты. 

 

Комплекс №2. 

Для мышц спины: 

1. И.П. – лежа на животе, руки согнуты в локтях, ладони прижаты к полу. 

Приподнять голову, не запрокидывая её назад, лопатки соединить. 

Необходимо удержать это положение на 5 – 6 счетов.  

     Повторить 6 – 8 раз. 

2. То же, руки на поясе. Повторить 6 – 8 раз. 

3. То же, руки за головой. Повторить 6 – 8 раз. 
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4. То же, руки согнуты в локтях, ладони прижаты к полу. Приподнимая голову 

и плечи (не запрокидывая голову назад), медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам. 

 Повторить 6 – 8 раз. 

5. То же, поднять голову и плечи, развести руки в стороны: сжимать и                    

разжимать кисти рук до 10 раз. 

 Повторить 6 – 8 раз. 

                   6. То же, руки в стороны. Совершать круговые движения в плечевых 

суставах на 4 счета. 

 Повторить 6 – 8 раз. 

  Упражнения 1 – 6 можно усложнять, используя отягощение и сопротивление. 

7.  И.П. – лежа на животе, руки согнуты в ладонях, ладони прижаты к                                                                                                                                                           

полу.  Поочередное поднимание прямых ног, не отрывая таза от пола. 

               Повторить 6 – 8 раз. 

8. И.П. – тоже. Приподнимание прямых ног, с удержанием их на весу      на      

3 – 5 счетов. Повторить 6- 8 раз. 

  И.П. – то же. 

На счет «раз» - поднять правую ногу. 

На счет «два» - присоединить к ней левую ногу.  

На счет «три – четыре» - удерживать на весу обе ноги. 

На счет «пять» - опустить правую ногу. 

На счет «шесть» -  опустить левую ногу.  

Темп медленный. Повторить 4 – 6 раз. 

9.  И.П. – то же. Поднять прямые ноги, развести их, соединить и   опустить        

     вместе. Повторить 4 – 6 раз. 

10.  Выполняется в парах. И. П. – лежа на животе друг против друга. 

Первый этап – удержание мяча в вытянутых руках. Повторить 6 – 8 раз. 

Второй этап – перекатывание мяча партнеру, при сохранении приподнятого 

положения головы и плеч. Повторить 6- 8 раз. 

11.  И.П. – лежа на животе поперек гимнастической скамейки. 
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 Приподнять голову, грудь и прямые ноги. Удержать это положение                   

на 3 – 5 счетов. Повторить 6 – 8 раз. 

12. И.П. – то же. Выполнять руками и ногами движения, имитирующие 

плавание брассом. Повторить 4 – 6 раз 

Для мышц брюшного пресса: 

1. И.П. – лежа на спине, поясница прижата к полу, руки вытянуты вдоль 

туловища, ладони вверх. Поочередное сгибание и разгибание ног в 

коленных и тазобедренных суставах. Повторить 10 – 12 раз. 

2. И.П. – то же. Согнуть обе ноги, разогнуть и медленно опустить. 

Повторить 6 – 8 раз. 

3. И.П. – то же. Поочередное сгибание и разгибание ног на весу – 

«велосипед» - на 6 счетов. Повторить 8 – 10 раз. 

4. И.П. то же. Поднять прямые ноги под углом 30*, развести в стороны, 

соединить и медленно опустить. 

Повторить 4 – 8 раз. 

5..   И.П.  – то же. Выполнять серию дыхательных упражнений с различными 

движениями рук (вверх, в стороны), одновременно произнося на выдохе звуки 

«ж», «з», «с», и «ш». 

После каждых 5 – 6 упражнений – вдох – выдох.  

6. И.П. – тоже. Ноги согнуты в коленях, приподнять таз и удерживать его в 

таком положении на 3 – 4 счета.  

                    Повторить 6 – 8 раз. 

  7.       И.П. – то же. Руки за голову, ноги фиксировать за нижнюю рейку стенки 

или при помощи партнера. Переходя в положение сидя, удерживать спину 

прямой. Опуститься в и.п., расслабиться. Медленно повторить 6 – 8 раз. 

8.   Лежа на спине, напрягать мышцы, стараясь вытянуть тело. Время 

выполнения и нагрузка постепенно увеличиваются. 

   Повторить 6 – 8 раз. 

 

Для боковых мышц туловища: 

1.      И.П. – лежа на правом боку. Правая нога поднята вверх, левая вытянута 

вдоль туловища. Удерживая тело в прямом положении, приподнять, 

удержать и опустить левую ногу. 
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   Повторить 6 – 8 раз. 

2.      И.П. – лежа на левом боку. Проделать аналогичные упражнения. 

3.     И.П. – лежа на правом боку. Правая рука поднята вверх, левая согнута и 

ладонью обращена к полу. Приподнять обе ноги (угол около 5*), удержать 

на 3 – 5 счетов, опустить в и.п.. 

 Повторить 6 – 8 раз. 

4.      И.П. – лежа на левом боку. Проделать аналогичные упражнения. 

5.     И.П. – лежа на боку. Приподнять одну ногу, присоединить к ней            

другую, удерживать некоторое время, опустить в и.п.  

     Повторить 4 – 6 раз (упражнение выполняется на правом и левом 

боку). 

Комплекс № 3. 

1.       Свободная ходьба (20 – 30 сек) с выпрямленной спиной, несколько   

прогнувшись в шейно – грудном отделе.     

 Подбородок поднять. 

2. И.П. – стоя, руки вдоль тела. Отвести руки назад с легким прогибом  в 

грудном отделе позвоночника и одновременно отставить ногу назад на 

носок, вдох.  

          Повторить 3 раза каждой ногой. 

3.  И.П. – стоя, руки перед грудью. Резко развести руки в стороны, вдох.    

Вернуться в и.п., выдох. 

   Повторить 5 – 6 раз.  

 

4.    И.П. – лежа на спине, руки согнуты в локтевых суставах. Прогнуться  

        в позвоночнике (в грудном отделе) с опорой на локти, вдох.  Вернуться в 

и.п., выдох. 

 Повторить 5 – 6 раз.  

5.   И.П. – лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах. Опираясь на 

предплечье, прогнуть корпус в грудном отделе, вдох. Вернуться в и.п., 

выдох. 

      Повторить 5 – 6 раз. 
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6. И.П. – лежа на животе, руки на поясе. Прогнуться всем корпусом с    

одновременным разведением ног, вдох. Вернуться в и.п. Дыхание 

произвольное. 

 Повторить 5 – 6 раз. 

7.    И.П. – стоя на четвереньках, попеременно вытягивать левую руку и 

правую ногу и возвращаться в и.п. Тоже другой ногой и рукой. При 

вытягивании руки выдох. 

2 - 3 раза каждой рукой. 

8.  И.П. – стоя на четвереньках, сгибая руки в локтях, прогнуться в грудном 

отделе позвоночника, слегка продвинуть корпус вперед, локти выпрямить. 

Вернуться в и.п. («подлезание»). Дыхание произвольное. 

3 – 4 раза. 

9.  И.П. – стоя, руки на поясе, на голове мяч ( на ватно-марлевой баранке), 

ходьба с разведением рук в стороны и возвращением их в и.п. 

 3 – 4 раза 

10. И.П.- стоя, руки на затылке. Вытянуть руки вверх, вдох. Вернуться в и.п., 

выдох.  

3 – 4 раз 

 

Комплекс № 4. 

1.   И.П. –О.С. Принять правильное положение, зафиксировать его. 

2. Ходьба с правильной осанкой. (1 мин.). 

3. Ходьба с высоко поднятыми руками. (30 – 40 сек.) 

4. Ходьба на носках, разводя руки и сдвигая лопатки (30 – 40 сек.). 

5. Ходьба на наружных краях стопы с согнутыми пальцами на носках, легкий 

бег на носках. 

6. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, правая рука на груди, левая на животе. 

Дыхательные упражнения.  

     3 – 4 раза. 

7. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, кисти сжаты в 

кулаки, С силой выбрасывать поочередно каждую руку вперед, имитируя 

движения боксера.  

     6 – 8 раз. 

8. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. С 

противоположной стороны вершины искривления позвоночника поднять 

руку вверх, повернуть плечо вперед, не допуская поворота всего туловища.  
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6 – 8 раз. 

9. И.П. – стоя, ноги на ширине плеч. Выполнять наклоны вправо и влево, 

скользя руками по корпусу. 

 6 – 8 раз. 

10. И.П. – стоя, ноги вместе, руки на поясе. Присесть, держа спину прямо и 

разводя руками в стороны – назад. Вернуться в и.п.  

 6 – 8 раз. 

11. И.П. – ноги на ширине плеч, в опущенных руках гимнастическая палка. 

Поднять палку вверх с одновременным отведением ноги назад, вдох. Вернуться 

в и.п., выдох. 

 6 – 8 раз. 

12. И.П. – О.С., кисти рук сжаты в кулаки, опущены. Поворачивать кулаки 

тыльной стороной назад и внутрь, сближая лопатки, голову поднимать вверх. 

      6 – 8 раз. 

13. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Выпрямленную ногу 

приподнять и завести за другую в сторону, противоположную поясничному 

сколиозу, стараясь, чтобы бедра не соприкасались. Вернуться в и.п.   

 6 – 8 раз. 

14. И.П. – лежа на спине, руки над головой. Приподнять выпрямленные ноги, 

развести в стороны и скрестить, стараясь, чтобы они не касались пола. 

Вернуться в и.п. 

8 – 10 раз. 

 

15.  И.П. – лежа на спине, правая рука на груди, левая на животе. Выполнять 

дыхательные упражнения.  

3 – 4 раза. 

Ожидаемый результат: 

оздоровление и социальная адаптация, возможность дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

 

 

 

16.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
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1.Программа «От рождения до школы» под ред. М.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (М.: Мозаика – Синтез , 2012 год)  

2. Клюевой М.Н. Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях детского сада. Издательство: Детство-Пресс, 2012 

г. 

3.В.Козырева Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата) – М.: Просвещение, 2011 

4. Утробина  К.К. Занимательная физкультура.  Изд: ГНОМ и Д, 2011 г. 

 

5. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

Издательство: Учитель, Волгоград, 2012 г.  

 

6 Картушина М.Ю  Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. Издательство 

Творческий  тцентр, Москва, 2008 г. 

 

7. Подольская Е.И  Необычные физкультурные занятия для дошкольников. 

Издательство: Учитель, Волгоград, 2010 г. 

 

8.«Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2013 г.  

9.«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для 

работы с детьми 3-7 лет» М. : Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 

10. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие/Г.В.Каштанова, Е.Г.Мамаева 

2-е изд., – М.: АРКТИ, 2007. 

11.Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ:авт.-сост. 

О.Н.Моргунова.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

12. Галанов А.С. Игры, которые лечат. – М.: ТЦ «Сфера», 2012 

13. Г.А.Халемский .Коррекция нарушений осанки у дошкольников. Методические 

рекомендации, СПб., Детство-пресс, 2010 

14.Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет: М.:ТЦ Сфера,2011 

17. ДОКУМЕНТАЦИЯ  (приложение): 

- перспективный план воспитательно-образовательной работы воспитателей; 

http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5209
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- документация инструктора ЛФК ( Приложение №1); 

- перспективный план работы инструктора  по физкультуре ( Приложение №2); 

- карты на детей ( Приложение №3); 

- перспективное планирование коррекционной работы воспитателей с детьми с 

нарушением осанки и плоскостопия  

( Приложение №4); 

- рекомендации по соблюдению ортопедического режима в соответствии с 

имеющимися нарушениями опорно-двигательного аппарата ( Приложение №5); 

- памятка для воспитателей «Контроль и особое внимание к детям с нарушением 

осанки в режиме дня детского сада»  

( Приложение №6); 

- методика игрового массажа Уманской, Дейнеки ( Приложение №7); 

- разработки видов подвижных игр для детей с ОРД ( Приложение №8); 

- пальчиковая гимнастика ( Приложение №9); 

- артикуляционная гимнастика ( Приложение №10); 

- физкультминутки ( Приложение №11); 

- познавательные игры  на тему: «Изучаем своё тело» ( Приложение №12); 

- психогимнастика по М.Чистяковой ( Приложение №13); 

- дыхательная гимнастика ( Приложение №14); 

- бодрящая гимнастика ( Приложение №15); 

- коррекционный упражнения для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата ( Приложение №16); 

- беседы и консультации с родителями по проблеме укрепления и сохранения 

здоровья в  семье ( Приложение №17). 

 

 


