
Реализуемые в МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска 

программы по адаптивной физкультуре для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Категория 

детей 

Название программы, краткая аннотация 

программы (с указанием срока проведения и 

количества часов) 

Дети с 

НОДА 

И.С. Красикова "Лечебная физкультура при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата и ДЦП". 

Программа представляет интегрированную систему 

физкультурно – оздоровительных мероприятий, 

направленных на профилактику и коррекцию нарушений 

функций опорно – двигательного аппарата у детей 

дошкольного возраста. Направлена на решение проблем 

детского возраста: нарушениям осанки, сколиозу, 

плоскостопию, искривлению нижних конечностей. 

        Цель программы – создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного физического развития, 

укрепления здоровья детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата в дошкольных образовательных 

учреждениях путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма. 

          В программе приводятся подробные описания 

комплексов лечебной физкультуры, обширная подборка 

коррекционных, дыхательных упражнений, упражнений на 

расслабление мышц, для тренировки равновесий, 

координации движений, подвижные игры. В ней даны 

рекомендации по воспитанию правильной осанки, выбору 

обуви, организации двигательного режима. Комплексы 

лечебной физкультуры можно использовать в ДОУ во время 

физкультурных занятий, во время гимнастики дома. 

Занятия проводятся 5 дней в неделю по 30 мин. 

Дети с ТНР Кирилловой Ю.А. Парциальная программа 

физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) Цель программы — создание оптимальных условий 

для всестороннего полноценного физического развития, 

укрепление здоровья детей с ОНР в дошкольных 

образовательных организациях путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского 

организма.  

Программа представляет собой систематизированную 



модель педагогического процесса по образовательной 

области «Физическое развитие», предложенную для 

реализации в группах компенсирующей направленности, и 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Программа 

сопровождается описанием характеристики детей с ОНР, 

задач физического развития, форм и методов работы. В ней 

представлены физкультурные занятия, упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе, медико-педагогические 

наблюдения и методы контроля состояния здоровья детей, 

оценка результатов диагностики педагогического процесса. 

Подробно рассматриваются предметно-пространственная 

развивающая среда физкультурного зала, взаимосвязь в 

работе педагогов и специалистов, работающих с детьми с 

ОНР, работа с родителями. 

Программа расширена приложениями, где приводятся 

примерный двигательный режим, примерное перспективное 

планирование итоговых мероприятий, планы-графики 

распределения программного материала по основным видам 

движений, описание игровых подражательных движений, 

примерное перспективное планирование проведения ОРУ и 

подвижных игр на свежем воздухе, карты результатов 

диагностики педагогического процесса, а также полный 

перечень обязательного и дополнительного оборудования 

для физкультурного зала ДОО. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25мин. (с 5-6 

лет), 30 мин. 
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