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Рабочая  Программа  (далее  -  программа)  программа  для  детей  с  нарушением
опорно-двигательного  аппарата  составлена  с  учетом  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  ДО  (ФГОС),  на  основании  основной
образовательной  Программы  МАДОУ  ЦРР  д/с  №107.  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  (Раздел  «Коррекционная  и
инклюзивная  педагогика»).   В  основу,  которой  положено  формирование  у  детей
осознанного отношения к своему здоровью, осознание своего тела и  его специфических
особенностей,  сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей,  обеспечение
гармоничного  физического  развития,  формирование  правильной  осанки,  коррекция  и
компенсация  нарушенных  психофизических  функций  детей.  Программа  «Комплексная
физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» Сековец
Л.С.;

Программа  разработана  для  детей  1-го  года  обучения  (старшего  возраста  5-6  лет)  и
определяет  содержание  и  организацию  воспитательно  -  образовательного  процесса  по
образовательной области «Физическое развитие»
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации."
2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования». 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26
"Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций"

    Основная форма реализации данной программы – Индивидуальные занятия 
    1 раза в неделю  продолжительностью 20 минут

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 6 лет.
При проведении индивидуальных занятий использовались следующие средства 
оздоровительно-сберегающих технологий:
                *  гимнастические упражнения – ОРУ,
                * фитбол- гимнастика,
                * дыхательная гимнастика,
                *  пальчиковая гимнастика,
                * гимнастические упражнения 
                * упражнения на дыхание и расслабление;
                * игры малой подвижности.
                * легкоатлетические упражнения – метание мяча;

Индивидуальные занятия направлены в основном на нормализацию координации 
движений, равновесия, мышечной силы.

   2. Цели и задачи реализации Программы образовательная область Физическая 
культура

Цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 
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навыков, получение ребёнком комплексной помощи по физической культуре в ДОУ, 
направленной на индивидуальное развитие и успешную адаптацию.

Задачи: 
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 
2. Создание комфортной среды на занятиях по физической культуре для развития детей и
компенсация имеющихся недостатков.
3. Формирования  двигательных навыков, улучшение координации движений, увеличение
силы и выносливости мышц.
4. Развивать общую и мелкую моторику

3. Планируемые результаты освоения Программы по образовательной области  
«Физическое развитие»

- выполнять действия по показу взрослого;
- подкидывать мяч вверх из положения сидя;
- ползать по ковровой дорожке, доске;
- проползать под веревкой; 
- выполнять действия по показу взрослого; 
- бросать мяч вдаль двумя руками из положения сидя; 
- ловить мяч среднего размера; 
- ползать по скамейке произвольным способом; 
- перелезать через скамейку; 
- проползать под скамейкой; 
- катает мяч в заданном направлении;
- ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2–3 раза подряд и ловит; 
- выполнять речевые инструкции взрослого. 
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4. Тематическое планирование
по образовательной области «Физическое развитие»

Физическая культура
Количество занятий всего – 26 занятий
В неделю 1 занятия -  по 20 минут.

№ занятия Задачи ОРУ ОВД ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

1 занятие
1.Обследование двигательных навыков 
и возможностей на начало учебного 
года.
2. Обучение целенаправленному 
передвижению вперед без 
использования вспомогательных 
средств.
3. Развивать мелкую моторику рук.

Комплекс  №1 
Без предметов

Катание мяча среднего
диаметра друг другу

Ползание на коленях в
заданном направлении.

Пальчиковая 
гимнастика
          «Зайка»

2 занятие

1. Способствовать развитию силовых 
способностей.
2. Обследование двигательных навыков 
и возможностей на начало учебного 
года.

Комплекс № 4

ОРУ сидя на стуле

Ловля большого мяча 
двумя руками с 
расстояния 2 м.
Прокатывая его обратно
педагогу.
Подтягивание на 
скамейке,

Игра
«Попади в цель»

3 занятие
1.Способствовать развитию 
ориентирования в пространстве.
2. Обследование двигательных навыков 
и возможностей на начало учебного 
года.
3. Способствовать укреплению мышц 
брюшного пресса.

Комплекс № 2
Без предметов

Упражнения на фитбол 
мяче сиди и лежа на 
животе.

Ползание по скамейке

Игра «Покажи где?».

Массаж - Упражнения с
ушками.
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4 занятие

1.Способствовать развитию 
ориентирования в пространстве.
2. Развитие  пространственной 
ориентировки и точности движений.

Комплекс 3
Без предметов
 

Прокатывание мяча под
дугами.
Катание мяча в паре. Игра «Гусеница». 

   5 занятие

1.Развитие силовых способностей, 
глазомера.
2.Развитие мелкой моторики рук.
3. Способствовать укреплению мышц 
брюшного пресса.

Комплекс 10
ОРУ лёжа на 
коврике.

Метание теннисного 
мяча в корзину.
Упражнения на фитбол 
мяче.

Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики рук
Рисование в воздухе 
кистями и пальцами 
рук

6 занятие

1. Способствовать выполнению 
сложных упражнений.
2. Способствовать развитию чувства 
ритма.

Комплекс  6
ОРУ с мячами

Ползание через 
препятствия.
Бросание мяса 
взрослому. 

Физминутка
«Ветер»

7 занятие

1. Продолжать укреплять мышцы 
спины и брюшного пояса.
2. Способствовать обучению 
передвигаться вперед.
3. Развивать мелкую моторику.

Комплекс  9
ОРУ лежа на 
животе

Передвижение по мату 
сидя на ягодицах.
Ползание на животе, 
боку.

Пальчиковая 
гимнастика «Зайка и 
барабан»

8 занятие

1. Упражнять и укреплять свод стопы.
2. Развивать чувство равновесия.
3. Продолжать развитие крупной 
моторики.

Комплекс 7
ОРУ с 
гимнастической 
палкой

Школа большого мяча.
Удары мяча о пол.
Катание мяча ногами.

Дыхательные 
упражнения.

9 занятие

1. Укреплять мышечный корсет.
2. Развивать чувство ритма.
3. Упражнять в точности выполнения 
движений.

Комплекс  12
ОРУ без предметов

Упражнения для 
формирования свода 
стопы и 
опороспособности.

Пальчиковая игра
« Доброе утро»
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10 занятие

1. Укрепление  мышц  туловища  и
конечностей; 
2.  Развитие  ловкости,  меткости,
координации  движений  в  крупных  и
мелких мышечных группах; 
3.  Развивать  кругозор  знаний  о  видах
спорта.

Комплекс  7
ОРУ с 
гимнастической 
палкой.

Бросить мяч вверх, 
хлопнуть в ладоши.
Работа в паре с мячом с 
шипами.

Беседа и 
рассматривание 
картинок с зимними 
видами спорта.
Дыхательная 
гимнастика 
«Снежинка»

11 занятие

1. Тренировка вестибулярного аппарата,
координации движений, 2.Укрепление  
связочно-мышечного аппарата, 
туловища, рук.
3 Формирование правильной осанки.

Комплекс ОРУ на 
фитбол мяче

Упражнения с 
гимнастической палкой
Удерживание палки 
стоя на двух и одном 
колене.

Пальчиковая игра 
«Здравствуй»

12 занятие

1.  Развитие  концентрации  и
устойчивости  внимания,  умения  его
переключать, 
2.  Тренировка  быстроты  реакции  на
сигнал; 
3. Развитие координации движений; 

Комплекс 4
ОРУ сидя на стуле

Бросание и ловля мяча 
в пере.
Перекидывание мяча из
руки в руку.

Игра «Забей гол»
Дыхательные 
упражнения с 
произношением звука 
Ш

13 занятие

1.Формирование правильной осанки; 
2. Развитие зрительной, слуховой, 
моторной памяти.
3. Развивать мелкую моторику.

Комплекс 11
ОРУ лежа на 
коврике
По словесному 
указанию

Работа на тренажерах.
Ползание по скамейке 
произвольным 
способом;

Рисование в воздухе 
кистями рук.

14 занятие

1. Развитие координации движений, 
ловкости,
 2. Формирование навыка в 
преодолении препятствия.
3. Укрепление мышечного аппарата 
стоп и голеней.

Комплекс 2
ОРУ без предметов

Перелезание через 
скамейку.
Лазание по наклонной 
доске на четвереньках

Дыхательная 
гимнастика.
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15 занятие

1.  Развитие  координации  движений,
равновесия, 
2.  Укрепление  мышечного  «корсета»
позвоночника.
3.Развитие координации движений; 

Комплекс 5
ОРУ сидя на 
скамейке

Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.

Пальчиковая игра «Две 
сороконожки»

16 занятие

1.  Развитие  координации  и  быстроты
движений  в  крупных  и  мелких
мышечных группах, 
2.  Формирование  навыков  при
разнообразном метании мяча.
3. Продолжать развивать чувство ритма.

Комплекс 3
Выполнение 
упражнений под 
музыкальное 
сопровождение

Метание мяча в кольцо.
Бросание  мяча  в  даль
двумя  руками  из
положения сидя; 

Выполнение 
ритмичных движений 
по подражанию.
Хлопки в ладоши.
Хлопки по каленям.

17 занятие

1.  Развитие  координации  движений,
чувства равновесия; 
2.  Укрепление  мышц  туловища,
связочно-мышечного аппарата стоп.
3. Обследование двигательных навыков
и возможностей на середину года.

Комплекс на 
фитбол мяче. 

Имитированние 
ходьбы-  движения 
ногами сидя на стуле.
Ловить  мяч  среднего
размера;

Пальчиковая игра «Шел
я»

18 занятие

1.  Тренировка  различных  навыков
передвижения; 
2. Формирование правильной осанки; 
3.Развитие  внимания,  быстроты
реакции; 
4. Обследование двигательных навыков
и возможностей на середину года.

Комплекс 6
 ОРУ с мячом

Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.
Проползание под 
веревкой;

Упражнения на 
внимание. «Повтори за 
мной» 

19 занятие

1.  Укрепление  мышечного  аппарата
стопы, 
2.Развитие координации движений в 
крупных и мелких мышечных группах, 
3. Тренировка внимания, быстроты 
реакции, зрительного и слухового 
анализаторов.

Комплекс 7
ОРУ с 
гимнастической 
палкой

Отбивание мяча двумя 
руками от пола стоя на 
коленях.
ползать  по  ковровой
дорожке, доске;

Подвижная игра 
«Гусеница»
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20 занятие
1.Обследование двигательных навыков 
и возможностей на начало учебного 
года.
2. Обучение целенаправленному 
передвижению вперед без 
использования вспомогательных 
средств.
3. Развивать мелкую моторику рук.

Комплекс №1 
Без предметов

Катание мяча среднего
диаметра друг другу

Ползание на коленях в
заданном направлении.
Ловить  мяч  среднего
размера;

Пальчиковая 
гимнастика
          «Зайка»

21 занятие

1.Формирование правильной осанки; 
2. Развитие зрительной, слуховой, 
моторной памяти.
3. Развивать мелкую моторику.

Комплекс 11
ОРУ лежа на 
коврике
По словесному 
указанию

Работа на тренажерах.
ползать  по  ковровой
дорожке, доске;
Ползание по скамейке 
произвольным 
способом;

Рисование в воздухе 
кистями рук.

22 занятие

1.Способствовать развитию 
ориентирования в пространстве.

2. Обследование двигательных навыков 
и возможностей на середину учебного 
года.
3. Способствовать укреплению мышц 
брюшного пресса.

Комплекс № 2
Без предметов

Упражнения на фитбол 
мяче сиди и лежа на 
животе.

Ползание по скамейке

Игра «Боулинг?».

Дыхательные 
упражнения с 
произношением звуков
О-у-а

23 занятие

1.  Развитие  координации  движений,
чувства равновесия; 
2.  Укрепление  мышц  туловища,
связочно-мышечного аппарата стоп.

Комплекс на 
фитбол мяче. 

Имитированние 
ходьбы-  движения 
ногами сидя на стуле.
Ловить  мяч  среднего
размера;

Пальчиковая игра «Шел
я»
Дыхательная 
гимнастика 
«Снежинка»

24 занятие 1. Развивать силовые способности.
2. Развивать моторную ловкость.
3. Учить расслаблению всех мышц тела.

Комплекс 8
ОРУ без предметов

Прокатывание 
большого мяча лежа на 
животе.

Релаксационное 
упражнение «Из 
семени в цветок»
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Толкание мяча ногами.

25 занятие

1.Способствовать развитию 
ориентирования в пространстве.

2. Обследование двигательных навыков 
и возможностей на конец учебного года.

3. Способствовать укреплению мышц 
брюшного пресса.

Комплекс № 2
Без предметов

Упражнения на фитбол 
мяче сиди и лежа на 
животе.

Ползание по скамейке 
на четвереньках, 
произвольным 
способом

Игра «Покажи где?».

Массаж - Упражнения с
шишками.

26 занятие

1.  Развитие  координации  и  быстроты
движений  в  крупных  и  мелких
мышечных группах, 
2.  Формирование  навыков  при
разнообразном метании мяча.
3. Продолжать развивать чувство ритма.
4. .Обследование двигательных навыков
и возможностей на конец учебного года.

Комплекс 3
Выполнение 
упражнений под 
музыкальное 
сопровождение

Метание мяча в кольцо.
Бросание  мяча  в  даль
двумя  руками  из
положения сидя; 

Выполнение 
ритмичных движений 
по подражанию.
Хлопки в ладоши.
Хлопки по каленям.

5. Материально-техническое обеспечение Программы

Технические средства обучения

Технические средства обучения
    
1. магнитофон (музыкальный центр);

      2. Рабочее место инструктора по физической культуре:
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   -стол рабочий;
   -место для работы с детьми (физкультурный зал, физкультурная площадка)
3. Шкаф для хранения:
    -документации, методических материалов, литературы;
4. Термометр.

№ Наименование имущества Количество

Крупное физкультурное оборудование

1. Маты 2

2. Скамейки 4

3. Гимнастические палки 23

4.

Мячи:
-большого диаметра
- среднего диаметра
-среднего диаметра – с шипами
-малого диаметра
-фитбол с ручками
-фитбол без ручек
-волейбольные 
-баскетбольные
-футбольные
С шипами 

                     
15
22
24
22
3
10
2
6
1
30

5.

Обручи:
-большого диаметра
-среднего диаметра
-малого диаметра

10
25
15

6. Дуги для подлезания высота 60, 50см. 4

7. Гимнастический модуль (мягкий) 12
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8. Шведская стенка (пролеты) 5

9. Лестница с зацепами 3

10. Доски с зацепами 1

11 Баскетбольное кольцо 2

12 Мишень для метания 2

13 Набивные мячи 3 кг. 3

14 Набивные мячи 1 кг. 2

15 Скакалки 20

16 Гимнастический мостик 1

17 Тактильные дорожки - мягкие 3

18 Тактильные дорожки - твердые 2

19 Тренажеры 3

20 Батуд 1

22 Бадминтон 2 пар

23 Волейбольная сетка 2

24 Модульная дорожка 1

25 Канаты 2

26 Модуль брусок мягкий 2
27 Модульный комплекс «Старт»
28 Индивидуальные коврики 23

  Мелкое физкультурное оборудование
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1. Кегли 9

2. Мешочки для метания 30

3. Тактильные дорожки 2

4. Погремушки 8

5. Метательные тарелки 5

6. Резиночки  1,5 метра 4
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8. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. Мозаика – Синтез. М, 2016  
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Просвещение, 2000.
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    М. Просвещени , 1974. 
14. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. 4-7 лет. -   М.: Вако  2007. (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем ).
15. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2001.
16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. – М Гуманит. Изд.  Центр ВЛАДОС, 2002.
17. Полтавцева Н.В.  Гордова Н.А.  «Физическая культура в дошкольном детстве» Пособие для инструкторов физкультуры, воспитателей,
работающих с детьми 4-5 лет. - М.Просвещение, 2005.
18. Полтавцева Н.В.  Гордова Н.А.  «Физическая культура в дошкольном детстве» Пособие для инструкторов физкультуры, воспитателей,
работающих с детьми 5-6 лет. - М.Просвещение, 2007.
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Издательство: ГНОМ и Д: 2003.
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