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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Использование элементов адаптивной физической культуры 

 в работе с детьми с ОВЗ в ДОО» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5.1. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

5.2. 
Примерный учебно-тематический план очно-заочная форма обучения с применением 

ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики  преподавания предмета. 

7.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики. 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и навыков специалистов по 
разделам лечебной физкультуры, повышение уровня профессиональной компетентности 

инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с современными требованиями дошкольного образования и оказание помощи 

слушателям в осмыслении их собственного опыта, а также освоение современных подходов к 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности и формирование на этой основе 

профессионального педагогического мышления,  повышение уровня теоретико-

методологической готовности инструкторов физической культуры дошкольных 

образовательных организаций к проектированию и организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

 Программа предусматривает достижение этой цели на основе взаимосвязанного 

рассмотрения на учебных занятиях методологических основ государственного 

образовательного стандарта, системообразующих концептуальных подходов, принципов, 

определяющих ведущие компоненты его структуры и особенности содержания. 

Содержательные модули программы направлены на осмысление слушателями социально-

педагогических возможностей построения образовательного процесса на новой 

идеологической основе, с учетом стратегической ориентации положений нового стандарта на 

существенное усиление функций воспитания и развития в сфере дошкольного образования.   

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции (в соответствии с ВПО) 

№ 

п/п 
Компетенции 

44.00.00. 

образование и пед. науки 

44.03.01. 

пед. образование 

44.04.01. 

пед. образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 

Готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

 ОПК-2 

2 

Готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

 ОПК-3 
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№ 

п/п 
Компетенции 

44.00.00. 

образование и пед. науки 

44.03.01. 

пед. образование 

44.04.01. 

пед. образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

3 

Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовым актам сферы 

образования 

ОПК-4  

4 

Готовность реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1  

5 

Способность применять современные 

методики и технологии организации  

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

 ПК-1 

6. 

Способность формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

 ПК-2 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

(воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования при реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции  

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование наименование код 

B 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

дошкольного образования 

B/01.5 
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2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 

№ п/п Знать 

44.00.00. 

образование и пед. науки 

44.03.01. 

педагогическое 

образование 

44.04.01. 

педагогическое 

образование 

 

код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 2 

знание современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

 ОПК-2 

2. 3 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

 ПК-1 

3. 4 
особенности психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

ОПК-2  

№ п/п 
Уметь 

44.03.01. 

бакалавриат 

пед. 

образование 

 

44.04.01. 

магистратура 

пед. 

образование 

1 

осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей 

ОПК-2  

2 

формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

 ПК-2 
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4 
использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2  

5. 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 

 ОПК-3 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Владеть: 

44.00.00. 

образование и пед. науки 

код компетенции 

44.03.01. 

пед. образование 

44.04.01. 

пед. образование 

бакалавриат магистратура 

1 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

ПК-4  

2 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

ПК-7  

3 

способностью формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

 ПК-2 

4. 

готовностью к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их 

использования в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 ПК-4 
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Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимы

е знания 

Другие 

характеристи

ки 

наименован

ие 
код     

Педагогичес

кая 

деятельность 

по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования 

B/01.

5 

Участие в 

разработке 

основной 

общеобразователь

ной программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования 

Организовывать 

виды 

деятельности, 

осуществляемы

е в раннем и 

дошкольном 

возрасте: 

предметная,  

познавательно-

исследовательск

ая, игра 

(ролевая, 

режиссерская, с 

правилом), 

продуктивная; 

конструировани

е, создания 

широких 

возможностей 

для развития 

свободной игры 

детей, в том 

числе 

обеспечения 

игрового 

времени и 

пространства 

Специфика 

дошкольного 

образования и 

особенностей 

организации 

работы с 

детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических 

норм, 

требований 

профессиональ

ной этики 

  

Участие в 

создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды 

образовательной 

организации 

через обеспечение 

безопасности 

жизни детей, 

поддержание 

Применять 

методы 

физического, 

познавательног

о и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательно

й программой 

организации 

Основные 

психологичес

кие подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностн

ый и 

личностный; 

основы 

дошкольной 

педагогики, 

включая 

классические 
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Трудовые функции 
Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимы

е знания 

Другие 

характеристи

ки 

наименован

ие 
код     

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации 

системы 

дошкольного 

воспитания 

  

Планирование и 

реализация 

образовательной 

работы в группе 

детей раннего 

и/или 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательным

и стандартами и 

основными 

образовательным

и программами 

Использовать 

методы и 

средства 

анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие 

оценить 

результаты 

освоения 

детьми 

образовательны

х программ, 

степень 

сформированно

сти у них 

качеств, 

необходимых 

для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях 

обучения 

Общие 

закономернос

ти развития 

ребенка в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте 

 

  

Развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных 

задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста с учетом 

Владеть всеми 

видами 

развивающих 

деятельностей 

дошкольника 

(игровой, 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательск

ой) 

Особенности 

становления и 

развития 

детских 

деятельностей 

в раннем и 

дошкольном 

возрасте 
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Трудовые функции 
Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимы

е знания 

Другие 

характеристи

ки 

наименован

ие 
код     

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития 

  

Формирование 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению 

Владеть ИКТ-

компетентностя

ми, 

необходимыми 

и достаточными 

для 

планирования, 

реализации и 

оценки 

образовательно

й работы с 

детьми раннего 

и дошкольного 

возраста 

Основы 

теории 

физического, 

познавательн

ого  и  

личностного 

развития 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

 

  

Организация 

видов 

деятельности, 

осуществляемых 

в раннем и 

дошкольном 

возрасте: 

предметной,  

познавательно-

исследовательско

й, игры (ролевой, 

режиссерской, с 

правилом), 

продуктивной; 

конструирования, 

создания широких 

возможностей для 

развития 

свободной игры 

детей, в том числе 

обеспечение 

игрового времени 

и пространства 

 

Современные 

тенденции 

развития 

дошкольного 

образования 

 

  Организация    
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Трудовые функции 
Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимы

е знания 

Другие 

характеристи

ки 

наименован

ие 
код     

конструктивного  

взаимодействия 

детей в разных 

видах 

деятельности, 

создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности, 

участников 

совместной 

деятельности, 

материалов 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Использование элементов адаптивной физической культуры 

 в работе с детьми с ОВЗ в ДОО»   

 

Категория слушателей: инструкторы по физической культуре ДОО. 

Режим обучения: 6-8 часов, 1 неделя.  

Форма обучения:  очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

к
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Дистанционные 

занятия, в том числе: 

Примерное распределение 

количества часов 

  Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

тести

рован

ие 

 

2. 

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования. 

2 2     ПК-1 

3. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

4 4     ОПК-2 

4. 

Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержания и 

методики  преподавания 

предмета. 

10 10      

5. 
Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики. 
16 2 14     

6. Итоговая аттестация. 2  2   

тести

рован

ие 

 

 Итого: 36 18 18    
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4.1. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Использование элементов адаптивной физической культуры 

 в работе с детьми с ОВЗ в ДОО»   

 

Категория слушателей: инструкторы по физической культуре ДОО. 

Режим обучения: 4-6 часов, 1,5 недели.  

Форма обучения:  очно-заочная с применением ДОТ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

к
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Дистанционные 

занятия, в том числе: 

Примерное распределение 

количества часов 

  Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

тести

рован

ие 

 

2. 

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования. 

2   2   ПК-1 

3. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

4 4     ОПК-2 

4. 

Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержания и 

методики  преподавания 

предмета. 

10 4  6    

5. 
Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики. 
16  8  8   

6. Итоговая аттестация. 2  2   

тести

рован

ие 

 

Итого: 36 8 12 8 8   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Использование элементов адаптивной физической культуры 

 в работе с детьми с ОВЗ в ДОО» 

Форма обучения: очная 

№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Форма 

контроля 
 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Дистанционные занятия, в 

том числе: 

Примерное распределение  

количества часов 

Лекции практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

Лекции практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1.  Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2 

 

2 

  тестирова

ние 

2.  Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования. 

2 2  

   

3.  1.1. Концептуальные 

основы ФГОС ДО для детей 

с ОВЗ. Нормативно-

правовые основы 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 2  

   

4.  Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

4 4  

   

5.  2.1. Психологические 

особенности и реакции 

детей с ОВЗ 

2 2  

   

6.  2.2. Построение 

взаимодействия 

инструктора по 

физической культуре в 

группах с детьми с ОВЗ 

2 2   

  

7.  Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержания и 

методики  преподавания 

предмета. 

10 10   
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8.  3.1. Общие вопросы 

возрастной физиологии и 

анатомии человека 

2 2   

  

9.  3.2. Физическая активность 

в организованных 

коллективах. Понятие об 

основной и 

подготовительной группах 

здоровья. Показания к 

занятиям для детей с 

ограниченными 

возможностями движения 

(ОВД) 

2 2   

  

10.  3.3. Задачи физической 

реабилитации в ДОО. 

Методы коррекции мелкой 

моторики, нарушение спазм 

аккомодации, нарушение 

тонуса 

2 2   

  

11.  3.4. Авторские методики 

использования 

образовательных 

технологий в условиях ДОО 

для детей с ОВД 

2 2   

  

12.  3.5. Общие 

физиологические основы 

лечебной физкультуры 

2 2   

  

13.  
Модуль 4. Практический 16 2 14  

  

14.  4.1. Методики для детей с 

ОВД: коррекция 

координации на фоне 

синдрома ДСТ, ДЦП и ВСД 

4  4  

  

15.  4.2. Лечебная физкультура 

при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата 

4  4  

  

16.  4.3. Лечебная физкультура 

дошкольников при 

нарушении слуха, зрения 

4  4  

  

17.  4.4. Лечебная физкультура 

при нарушениях осанки, 

плоскостопии  и  

сколиотической болезни 

4 2 2  

  

18.  Итоговая аттестация 

Выходное анкетирование. 

Выходное тестирование 

2  2   тестиров

ание 

Итого: 36 18 18    
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5.1. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Использование элементов адаптивной физической культуры 

 в работе с детьми с ОВЗ в ДОО» 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

 

№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Форма 

контроля 
 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Дистанционные занятия, в 

том числе: 

Примерное распределение  

количества часов 

Лекции практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

Лекции практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

   1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2 

 

2 

  тестирован

ие 

2. Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования. 

2   2 

  

2.1. Концептуальные основы 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ. 

Нормативно-правовые 

основы образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2   2 

  

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

4 4  

   

3.1. Психологические 

особенности и реакции 

детей с ОВЗ 

2 2  

   

3.2. Построение 

взаимодействия 

инструктора по 

физической культуре в 

группах с детьми ОВЗ 

2 2   

  

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержания и 

методики  преподавания 

предмета. 

10 4  6 
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№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Форма 

контроля 
 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Дистанционные занятия, 

в том числе: 

Примерное распределение 

количества часов 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

4.1. Общие вопросы возрастной 

физиологии и анатомии 

человека 

2   2 

  

4.2. Физическая активность в 

организованных 

коллективах. Понятие об 

основной и 

подготовительной группах 

здоровья. Показания к 

занятиям для детей с 

ограниченными 

возможностями движения 

(ОВД) 

2   2 

  

4.3. Задачи физической 

реабилитации в ДОО. 

Методы коррекции мелкой 

моторики, нарушение спазм 

аккомодации, нарушение 

тонуса 

2   2 

  

4.4. Авторские методики 

использования 

образовательных 

технологий в условиях ДОО 

для детей с ОВД 

2 2   

  

4.5. Общие физиологические 

основы лечебной 

физкультуры 

2 2   

  

5. Модуль 4. Практический 16  8  8  

5.1. Методики для детей с ОВД: 

коррекция координации на 

фоне синдрома ДСТ, ДЦП и 

ВСД 

4  4  

  

5.2. Лечебная физкультура при 

травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата 

4  4  

  

5.3. Лечебная физкультура 

дошкольников при 

нарушении слуха, зрения 

4    4 
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№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Форма 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Дистанционные занятия, 

в том числе: 

Примерное распределение 

количества часов 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

Лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

5.4. Лечебная физкультура при 

нарушениях осанки, 

плоскостопии  и 

сколиотической болезни 

4    4 

 

6. Итоговая аттестация 

Выходное анкетирование. 

Выходное тестирование 

2  2   тестирова

ние 

Итого: 36 8 12 8 8  
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6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. Часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6-8 5 1 неделя 

очно-заочная 4-6 5 1,5 недели 

 

7. Рабочая программа  

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Использование элементов адаптивной физической культуры 

 в работе с детьми с ОВЗ в ДОО» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 Тема 1.1 Концептуальные основы ФГОС ДО для детей с ОВЗ. Нормативно-

правовые основы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. (2 

часа) 

Федеральные государственные образовательные стандарты как реализация культурно-

деятельностной парадигмы развития образования и решение задач социокультурной  

модернизации образования в методологии системно-деятельного подхода.  

Методологическое единство - основа преемственности ФГОС всех уровней общего 

образования. Дошкольное образование в структуре и уровнях непрерывной системы 

образования Российской Федерации. Основные понятия теоретических подходов в ФГОС 

дошкольного образования: развитие, деятельность, возраст, социальная ситуация развития, 

зона ближайшего развития. Отражение основных теоретических положений в содержании 

ФГОС дошкольного образования.  

Особенности требований к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования как к целевым ориентирам. Целевые ориентиры как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка в 

младенческом, раннем возрасте и дошкольном возрасте. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 2.1. Психологические особенности и реакции детей с ОВЗ (2 часа) 

Факторы психического развития ребенка в онтогенезе: биологический, социальный, 

интерпсихический. 

Эндо - и экзофакторы в детерминации межиндивидуальной вариативности.  

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

Параметры психического дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время 

поражения, взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом, нарушение 

межфункциональных взаимодействий (В.В. Лебединский). Виды дизонтогенеза по В.В. 

Лебединскому (психическое недоразвитие, задержанное психическое развитие, дефицитарное 

развитие, искаженное развитие, дисгармоническое развитие, поврежденное психическое 
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развитие). Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные 

нарушения (Л.С. Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы к определению образовательной 

программы, направлений и содержания психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ. Определение специальных образовательных условий для каждой категории детей с 

ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных 

программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 

средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образовательном 

процессе специальных педагогов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия и т.п. 

Основная образовательная программа. Программа коррекционной работы. 

Адаптированная образовательная программа. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа. Индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Тема 2.2. Построение взаимодействия инструктора по физической культуре в 

группах с детьми с ОВЗ. (2 часа). 

Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования. Принципы и 

подходы к формированию и реализации программы, сформулированные в ФГОС ДОУ. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. Организация 

двигательной активности с детьми  с ОВЗ в ДОУ. Целевые ориентиры дошкольного 

образования сформулированные с ФГОС ДО. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

 Тема 3.1. Общие вопросы возрастной физиологии и анатомии. (2 часа) 

Предмет и методы Возрастной анатомии и физиологии. Организм и его свойства. Онтогенез. 

Закономерности роста и развития. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. Понятие о нейрогуморальной регуляции функций организма. Анатомия и 

физиология нервной системы. Координационная деятельность нервной системы. Анатомия и 

физиология эндокринной системы. Скелет человека. Мышечная система. Физическое 

развитие. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Общие вопросы 

анатомии и физиологии сенсорных систем. Зрительная сенсорная система. Слуховая 

сенсорная система. Профилактика нарушений слуха и зрения. Обмен веществ и энергии. 

Внутренняя среда организма. Кровь. 

Кровообращение. Дыхание. Пищеварение. Выделение. Кожа. Репродуктивная система 

организма. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. Коммуникативное поведение. 

индивидуально-типологические особенности ребенка. Психофизиология познавательных 

процессов. 
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Тема 3.2. Физическая активность в организованных коллективах. Понятие об 

основной и подготовительной группах здоровья. Показания к занятиям для детей с 

ограниченными возможностями движения (ОВД). (2 часа) 

Теоретические  и педагогические основы двигательного режима  дошкольников 

   Двигательная активность и режим дня дошкольников. Роль и место двигательной 

активности в  развитии ребѐнка. Характеристики возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Формы повышения двигательной активности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Тема 3.3. Задачи физической реабилитации в ДОО. Методы коррекции мелкой 

моторики, нарушение спазм аккомодации, нарушение тонуса. (2 часа) 

Общие задачи ЛФК. Физкультурные занятия дошкольников. Место физического 

воспитания детей дошкольного возраста в общей системе воспитания. Образование в области 

физической культуры. Физкультурно-рекреационная работа в этом детском саду. 

Направления коррекции моторики. Средства коррекции общей моторики. Механизм 

тонизирующего влияния. Механизм трофического действия. Механизм формирования 

компенсаций. Механизм нормализации функции. Физические упражнения - главное средство 

ЛФК.  

 

Тема 3.4. Авторские методики использования образовательных технологий в 

условиях ДОО для детей с ОВД. (2 часа) 

Понятие об АФК. Цели и задачи. Основные направления развития АФК в России, 

Белгородской области. Адаптивное физическое воспитание (АФВ) как форма оздоровление 

детей с ослабленным здоровьем. Методики оценки здоровья детей дошкольного возраста. 

Экспресс-оценка здоровья дошкольника. Опыт работы по АФВ в дошкольных 

образовательных учреждения Белгородской области. Авторские методики использования 

АФК при работе с детьми дошкольного возраста. 

 

Тема 3.5. Общие физиологические основы лечебной физической культуры (2часа) 

 Вопросы основных механизмов влияния различных средств лечебной физкультуры и 

массажа на организм пациента, классификация физических упражнений. Выделены 

показания и противопоказания к применению физических упражнений, а также частные 

методики лечебной гимнастики при той или иной патологии. Методические рекомендации 

для проведения ЛФК. 
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МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ.  

 

 Тема 4.4. Физкультурные занятия дошкольников при нарушениях осанки, 

плоскостопии  и  сколиотической болезни (2 часа) 

Понятие об осанке. Методика осмотра на выявление нарушений осанки. 

Классификация нарушений осанки в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Особенности 

проведения лечебной гимнастики при различных видах нарушения осанки. Понятие о 

сколиотической болезни. Принципы лечения.  

 Понятие о плоскостопии, причины возникновения, меры профилактики. Понятие о 

плантографии. Лечение плоскостопия. Методика лечебной гимнастики. Причины 

возникновения и основные клинические проявления врожденной мышечной кривошеи, 

косолапости, врожденного вывиха бедра. Значение ранней диагностики. Принципы лечения и 

реабилитации детей. Особенности проведения лечебной гимнастики, лечения положением. 

Основные принципы системы лечебной физкультуры. Общие показания и противопоказания. 

Методы ЛФК и формы назначения. Классификация физических упражнений. 

 

Практические занятия 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 4.1. Методики для детей с ОВД: коррекция координации на фоне синдрома ДСТ, 

ДЦП и ВСД. (4 часа) 

Тема 4.2. Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. (4 часа)  

Тема 4.3. Физкультурные занятия дошкольников с умственными нарушениями. 

Особенности и формы проведения. Посещение и анализ физкультурных 

занятий (4 часа) 

Тема 4.4. Физкультурные занятия дошкольников при нарушениях осанки, плоскостопии  

и сколиотической болезни. Посещение и анализ физкультурных занятий (2 

часа) 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

8.1. Примерные тестовые задания для подготовки к тестированию. 

 

1. Какова норма площади на 1 занимающегося больного в ЛФК? 

1. 2 кв.м 

+2. 4 кв.м 

3. 8 кв.м 

4. 3 кв.м 

5. 5 кв.м 

 

2. Какова характерная особенность метода ЛФК? 

1. использование лечебного массажа 

2. использование специальных исходных положений 

+3. использование физических упражнений 

4. использование иглорефлексотерапия 

5. использование физиотерапевтического лечения 

 

3. Каковы средства ЛФК? 

+1. физические упражнения 

2. подвижные игры 

3. закаливающие процедуры 

4. занятия на велотренажере 

5. плавание 

 

4. Каков механизм лечебного действия физических упражнений? 

1. физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы 

2. физические упражнения повышают мышечный тонус 

+3. физические упражнения оказывают универсальное действие 

4. психологический 

5. расслабляющий 

 

5. Какие упражнения малой интенсивности? 

1. динамические дыхательные упражнения 

+2. активные упражнения в дистальных отделах конечностей 

3. упражнения на велотренажере 

4. идиомоторные упражнения 

5. упражнения с гантелями 

 

6. Какие методы определения эффективности занятия ЛФК применяют? 

1. изменение частоты пульса 

2. антропометрия 

+3. тесты со стандартной физической нагрузкой 

4. ортостатическая проба 

5. хорошее настроение 
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7. Какие моменты включает функциональная проба Мартинэ? 

1. бег на месте в течение 3-х минут 

+2. 20 приседаний за 30 секунд с выбросом рук вперед 

3. физическая нагрузка на велотренажере 

4. задержка дыхания 

5. измерение артериального давления 

 

8. Какое исходное положение при появлении предвестников приступа бронхиальной 

астмы? 

1. исходное положение лежа на животе  

+2. исходное положение сидя, положив руки на стол  

3. исходное положение основная стойка 

4. исходное положение на боку 

5. исходное положение на четвереньках 

 

9. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при ожирении?  

1. наличие одышки при физической нагрузке 

+2. обострение сопровождающего калькулезного холецистита  

3. алиментарное ожирение III степени 

4. вес 95 кг 

5. ЧСС 90 уд./мин. 

 

10. Каковы особенности методики ЛФК при ожирении? 

1. назначение общего массажа 

2. применение механотерапии  

+3. общая физическая нагрузка должна быть субмаксимальной и индивидуальной 

4. занятия на тренажерах 

5. контроль веса 

 

11. Каковы основные пути борьбы с ожирением? 

1. баня с интенсивным общим массажем 

+2. физическая активность и рациональная диета  

3. длительные курсы голодания 

4. занятия "бегом" 

5. посещение тренажерного зала 

 

12. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при сахарном диабете? 

1. жажда и полиурия 

2. чувство слабости  

+3. наличие в моче ацетона 

4. сахар крови более 5,5 г/л 

5. сопутствующее ожирение 
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13. Какие наиболее терапевтические методики ЛФК в клинике нервных болезней? 

1. дыхательная гимнастика 

+2. специальная лечебная гимнастика  

3. малоподвижные игры 

4. терренкур 

5. мануальная терапия 

 

14. Каковы особенности методики ЛФК в клинике нервных болезней? 

1. использование в основном пассивных упражнений 

+2. лечение движением при нарушении функции движения  

3. применение ЛФК после стабилизации общего состояния больного 

4. упражнения с предметами 

5. дыхательные упражнения 

 

15. Каковы особенности методики ЛФК при невритах?  

1. применение упражнений с отягощением 

+2. применение облегченных исходных положений  

3. применение в основном дыхательных упражнений 

4. применение исходного положения сидя 

5. применение упражнений с гантелями 

 

16. Особенности применения ЛФК при остаточных явлениях после травмы 

позвоночника: 

1. применение механотерапии  

+2. применение трудотерапии 

3. применение массажа 

4. применение идеомоторных упражнений 

5. применение физиотерапевтического лечения 

 

17. Особенности ЛФК при гнойных осложнениях легких?  

1. применение упражнений на тренажерах 

+2. применение дренажной гимнастики  

3. применение общефизических упражнений 

4. применение пассивных упражнений 

5. перемена исходного положения 

 

18. Какие упражнения противопоказаны в период вытяжения при травмах шейного 

отдела позвоночника? 

1. активные упражнения в дистальных и проксимальных отделах конечностей 

+2. поочередное поднимание прямой ноги  

3. поочередные скользящие движения ног 

4. дыхательные упражнениям 

5. упражнения с предметами 
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19. Каковы особенности методики ЛФК при шейном остеохондрозе в остром периоде? 

+1. исключаются активные движения головой во все стороны 

2. исключаются упражнения для мышц шеи на дозированное сопротивление  

3. исключаются статические дыхательные упражнения 

4. исключаются упражнения на расслабление 

5. исключаются упражнения с предметами 

 

20. Какой дефект опорно-двигательного аппарата относят к нарушениям осанки во 

фронтальной плоскости? 

1. круглая спина  

2. плоская спина  

+3. асимметрия туловища 

4. усиление грудного кифоза 

5. сглаженность грудного кифоза 

 

21. Какой дефект опорно-двигательного аппарата относят к нарушениям осанки в 

сагиттальной плоскости? 

+1. сутулость  

2. кривошея  

3. сколиоз 

4. плоская спина 

5. сглаженность грудного кифоза 

 

22. Какие исходные положения способствуют разгрузке позвоночника?  

1. лежа на боку 

+2. на четвереньках  

3. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе 

4. сидя на стуле 

5. стоя на коленях 

 

23. Что характерно для сколиоза?  

+1. торсия позвонков вокруг вертикальной оси 

2. увеличение физиологических изгибов позвоночника  

3. асимметрия надплечий 

4. наличие дуги искривления 

5. сглаженность грудного кифоза 

 

24. Какие упражнения противопоказаны при сколиозе? 

1. корригирующие упражнения 

2. упражнения в воде  

+3. упражнения, увеличивающие гибкость позвоночника 

4. упражнения на растягивание 

5. упражнения на расслабление 
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25. Какой метод используют для уточнения диагноза плоскостопия? 

1. пальпация стоп  

+2. плантография стоп 

3. измерение длины стопы 

4. измерение веса 

5. анамнез 

 

26. Упражнения, тренирующие мышечную силу: 

1. пассивные 

2. дыхательные 

3. облегчающие 

+4. на мелкие мышечные группы с сопротивлением и с отягощением 

5. релаксирующие 

 

27. Основной принцип лечебной гимнастики при нарушениях осанки: 

1. индивидуальность 

2. самостоятельные занятия 

3. групповые занятия 

+4. систематичность 

5. занятия по настроению 

 

28. Нарушение осанки - это: 

+1. асимметрия мышечного тонуса 

2. появление дуги искривления 

3. появление торсии позвонков 

4. уменьшение поясничного лордоза 

5. увеличение поясничного лордоза 

 

29. Оптимальная моторная плотность при занятиях лечебной физкультурой: 

1. 10% 

2. 20% 

3. 95% 

+4. 50% 

5. 100% 

 

30. Что используется инструктором ЛФК при составлении кривой физической 

нагрузки: 

1. уровень АД 

+2. ЧСС 

3. частота дыхания 

4. вес, рост 

5. температура тела 
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31. Корригирующие упражнения используются: 

+1. для симметричного укрепления мышц 

2. для расслабления мышц 

3. для улучшения отхождения мокроты 

4. для улучшения настроения 

5. для увеличения амплитуды движения 

 

32. Укажите средства, применяемые в ЛФК с использованием факторов природы: 

1. лечебные ванны 

+2. воздушные ванны 

3. антропометрия 

4. динамометрия 

5. гониометрия 

 

33. Дыхательные упражнения являются общеукрепляющими: 

1. для больных с бронхиальной астмой 

2. для больных с острой пневмонией 

+3. для больных с переломом луча в типичном месте 

4. для больных с острым бронхитом 

5. для больных с ОРЗ 

 

34. Динамические упражнения по степени активности делятся на: 

1. статические и динамические 

2. диафрагмальные и дренажные 

3. идеомоторные и симметричные 

4. гимнастические и спортивные 

+5. активные и пассивные 

 

35. Действие маховых упражнений способствует: 

1. устранению болевого синдрома 

2. улучшению настроения 

3. улучшению откашливания мокроты 

+4. расслаблению мышц и увеличению объему движений 

5. повышению АД 
  



29 
 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы  

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // 

Российская газета. - № 7. – 2009. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы» от 11 октября 2012 г.; Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы (в новой редакции).  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2013. – 134 с.  

4. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций»» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [Электронный ресурс]. 

7. Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]. 

8. Аксѐнова Д.А., Рожков А.И. Государственная аккредитация образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам // Юридический 

журнал директора школы. – 2014. – № 3.  

9. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога 

детского сада. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

10. Волошина Л.Н. Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования: Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. - М.: 

Педагогическое общество России, 2014. - 112 с. - Библиогр.: с. 108. Погребняк Л.П. 

Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования: Учебно-

методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2014. - 128 с. - 

Библиогр.: с. 88.  

11. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. ред. 

М. Е. Верховкиной, А. Н. АтаровоЙ. — СПб.: КАРО, 2014. —112 с.  

12. Тимофеева Л.Л., Майер А.А. Проблемы стандартизации дошкольного образования // 

Управление ДОУ. 2014. №3. С. 18-27. 
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Дополнительная  

 

1. Вайнер М.Э. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований 

ФГОС ДО. Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2014. – 96 с. 

2. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника [Текст]: 

для занятий с детьми 5-7 лет / А. Н. Веракса. - Москва: Мозаика-Синтез, 2014. - 136.  

3. Веракса А. Н. Практический психолог в детском саду [Текст] : пособие для психологов 

и педагогов : [для занятий с детьми 3-7 лет] / А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова. - 2-е изд., 

испр. - Москва: Мозаика-Синтез, 2014. – 130 с. 

4. Ветрова В. В. Уроки психологического здоровья [Текст]: учебное пособие для 

воспитателей дошкольных детских учреждений и родителей / В. В. Ветрова. - Москва: 

Сфера, 2011. - 128 с. 

5. Волков Б. С. Учим общаться детей 3-7 лет [Текст]: методическое пособие. - Москва: 

ТЦ Сфера, 2014. - 119 с.  

6. ВОСПИТАНИЕ и БЕЗОПАСНОСТЬ: социальные, педагогические и психологические 

аспекты: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 14 – 16 

ноября 2012 г. / Под ред. Т.Ф.Вострокнутовой. Том 1. Ижевск: Изд-во «Удмуртский 

университет». Ижевск, 2012. – 377 с. 

7. Давыдова О.И., Майер А.А. Как эффективно использовать технологии фасилитации на 

родительских собраниях в ДОО. Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2014. – 144 с.  

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. - 144 с.  

9. Инновационные процессы в ДОУ компенсирующего вида: Сборник материалов / Сост. 

С.М. Босова, Л.Н. Короповских, Э.Ю. Злобина. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. - 128с.  

10. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: Программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс / 

Авт.-сост. Л.В. Годовникова, И.В. Возняк, А.А. Морозова и др. - Волгоград: Учитель, 

2013. - 188 с.  

11. Нейропсихологическая профилактика и коррекция. Дошкольники: Учебно-

методическое пособие / А.В. Семенович, Я.О. Вологдина, Т.Н. Ланина; под ред. А.В. 

Семенович. - М.: Дрофа, 2014. - 240 с.:  

12. Ошкина А.А., Цыганкова И.Г. Формирование эмоциональной саморегуляции у 

старших дошкольников. Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2014. – 128 с.  

13. Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов / Под ред. 

М.М.Семаго. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 с.  

14. Сиротюк А. С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде: методика, диагностика / 

А.С. Сиротюк. - Москва: Сфера, 2014. - 127 с.  

15. Хохрякова Ю. М. Сенсорное воспитание [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Ю.М. Хохрякова. - Москва: ТЦ Сфера, печ. 2014. - 125 с. 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование 
оборудования, 
программного 
обеспечения 

Учебная аудитория, компьютерный класс, 

спортивный зал (зал ЛФК) 

Лекции, 

практические 

занятия 

Комплексы тренажеров 

для занятий ЛФК, 

компьютер, программное 

обеспечение позволяющее 

работать в сети интернет.   

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 


