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Цель реализации Программы: формирование у детей 6-7 лет с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата начальных представлений о здоровом образе жизни, 

укрепление физического здоровья детей. 

Программа учитывает ряд факторов, определяет специфику целостного развития детей             

с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – детей): 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности); 

- особенности физического состояния детей и необходимость применения 

коррекционных методик, рекомендуемых профильными специалистами. 

Программа обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей 6-7 лет, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, 

развитие индивидуальных особенностей и необходимую коррекцию нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 

3) обеспечения гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гармонии, выразительности 

движений, формирования правильной осанки. 

4)Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

5)Развитие интереса участия в подвижных  и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и 

любви к спорту. 

Взаимодействие с семьями детей строятся на основе сотрудничества.  Для  достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования  по физическому развитию, усилия инструктора 

физической культуры и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни, желание у детей и взрослых 

заниматься физической культурой. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 

1.Совместная проектная деятельность (досуги, праздники) 

2.Родительские собрания 

3..Консультации 

Планируемыми результатами освоения Программы являются достижение 

следующей результативности: 

 

Результат персональный (улучшение качества здоровья ребенка-участника 

программы): 

 снижение заболеваемости 

 укрепление физического и психического (в т.ч. эмоционального благополучия) 

здоровья воспитанников, обеспечивающего успешность в семье и обществе. 



 

Результат для родителей и педагогов: 

 Развитие психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

ребенка дошкольного возраста. 

 Сформированная компетентность педагогов в решении профессионально-

педагогических задач, связанных с реализацией программы здоровьесозидания 

 Построение целостного образовательного процесса, формирующего позитивную 

социализацию детей, на основе отечественных традиций и социокультурных ценностей в 

интересах семьи и общества. 

Результат для общества: 

 снижение числа пропусков в дошкольном образовательном учреждении – 

уменьшение дней нетрудоспособности родителей; 

 появление вторых и третьих детей в семьях участников программы; 

 обеспечение достаточных функциональных ресурсов физического, психического, в 

том числе эмоционального здоровья детей для их подготовки к дальнейшему обучению и 

деятельности в современной высокотехнологической экономике, в семье и обществе. 

 повышение демографического потенциала детей как будущих родителей: 

сформированные репродуктивные установки (желания и планы) в сенситивный период 

формирования материнства и отцовства. 

Реализация системы взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

гражданским сообществом. 

Реализуемые проекты: 

 К здоровой семье через детский сад. 

 Фитбол – гимнастика – новая форма занятий по физкультуре. 

 

 
 


