
Отчет МБОУ ДОД ДЮСШ г.Гаджиево по работе с детьми с ОВЗ 

1. С 2006г. на отделении плавания проходит обучение ребенок-инвалид (аномалия 

развития правой кисти) (приказ № 01 от 15.09.2006г.). Обучение Лапина Валерия 

проходит по адаптированной программе «Плавание». Ребенок проходит обучение 

вместе со всеми ребятами, выезжает на соревнования и имеет II юношеский разряд 

по плаванию. Тренер-преподаватель, который занимается с Валерой - Мария 

Михайловна Кондрашина. 

Проводя работу данного ребенка в группе, школа решает главную проблему детей данного 

вида: безрабьерное общение, а также укрепление здоровья, повышение мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом. 

2. С 2011 года в МБОУ ДОД ДЮСШ возобновило свою работу отделение корригирующей 

гимнастики. Тренер-преподаватель - Марианна Гаврилова. Обучение проходит по 

адаптированной программе «Корригирующая гимнастика». Количество групп - 3, 

количество обучающихся - 48 человек. Одна из групп, проходящих обучение - это группа 

детского сада № 46 «Северяночка». 

3. С января 2012г. МБОУ ДОД ДЮСШ заключила договор о совместном сотрудничестве с 

ДДТ г.Гаджиево по реализации проекта «Спорт и мы» в группах «Помоги себе и ребенку». 

Занятия проходили на базе ДДТ г.Гаджиево под руководством тренера-преподавателя по 

корригирующей гимнастике МБОУ ДОД ДЮСШ - Марианны Гавриловой. Во время 

проведения занятий присутствовали родители детей, для оказания им помощи и 

повышения собственных знаний по работе со своими детьми вне учебного заведения. 

4. 25 октября 2012 г. в 15.00 в зале хореографии МБОУ ДОД ДЮСШ было проведено 

мероприятие «Сильны духом, сильны в спорте». 

Мероприятие проводили тренеры-преподаватели МБОУ ДОД ДЮСШ: Дарья 

Владимировна Яковлева, Мариана Гаврилова. 

В мероприятии принимали участие воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ отделения 

художественной и корригирующей гимнастики, а также учащиеся коррекционного класса 

МБОУ ООШ № 279. 

На мероприятии воспитанницы отделения художественной гимнастики выступили с 

показательными выступлениями, воспитанники отделения корригирующей гимнастики 

прочитали стихи про роль физической культуры и спорта в жизни человека. Ведущие 

провели игры на внимание, на развитие ловкости детей. Через загадки тренеры поверяли 

знания ребят в области физической культуры и спорта, а также вместе выполняли 

упражнения, которые помогут мышцам расслабиться после трудового дня. 



На занятии присутствовало телевидение, которое фиксировало происходящее 

мероприятие. 

По окончанию мероприятия детям были подарены воздушные шары и памятки с 

упражнениями, которые помогут расслабить мышцы. 

5. 22 ноября 2012г. в 16.00 в здание МБОУ ДОД ДЮСШ были приглашены ребята 

коррекционной группы детского сада №3 «Теремок». Заместитель директора по 

учебно-спортивной работе провела увлекательную экскурсию для ребят. Показала залы 

школы, разрешила потрогать руками весь спортивный инвентарь. Для ребят выступили 

воспитанницы отделения аэробики и показали все, чему научились в стенах школы. 

6. С января 2012г. МБОУ ДОД ДЮСШ с ДДТ г.Гаджиево будет продолжать реализовывать 

проект «Спорт и мы» в группе «Помоги себе и ребенку». 


