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IЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительнаязаписка 

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года (последняя редакция). 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».«Об утверждении  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.09.2009 № 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной 

психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи 

обучающимся, воспитанникам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федераuии от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарньж правил и норм 

СанПиН 1.2. З685-2l «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), 

реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 

деятельности 

 Общепрофессиональные функции: обучение 

 Общепрофессиональные функции: воспитание 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция 

 осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений; 

 разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи обучающимся; 

 организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

 

 . 
 

Вреализуемыйкомплекспрограммыкоррекционнойработывходятследующиеблоки: 

 программапсихолого-педагогическогообследованиядетей;
 программапсихокоррекционнойпомощи(включаявзаимодействиесродителямиобуча

ющихсяидругимиучастникамиобразовательногопроцесса);

 программапрофилактикинарушенийвразвитии.

1.2 Цельи задачи 

 

Цель:коррекцияиукрепленияфизическогоразвитиядетейсограниченнымивозможностями 

здоровья, формирование у детей с ОВЗ осознанного отношения к 

своимсиламиуверенностивних,потребностьвсистематическихзанятияхфизическимиупраж

нениями.Развитиефизическихкачествиспособностей,совершенствованиефункциональныхв

озможностейорганизма, укреплениеиндивидуальногоздоровья. 

 

Задачи: 

 Сохранение,укреплениеиохраназдоровьядетей;повышениеумственнойифизической

работоспособности, предупреждение утомления.

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

инавыковвосновныхвидахдвижений,воспитаниекрасоты,грациозности,выразительн

остидвижений,формированиеправильной осанки.

 Формированиепотребностивежедневнойдвигательнойдеятельности.Развитиеиници

ативы,самостоятельностиитворчествавдвигательнойактивности,способностиксамок

онтролю, самооценкепривыполнении движений.

 Развитиеинтересакучастиювподвижныхиспортивныхиграхифизическихупражнения
х, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интересаилюбвик 

спорту.
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1.3 Принципыиподходыкорганизациипрофессиональнойдеятельности 

 

ОбщиепринципыпредставленывФГОСдошкольногообразования,вПримернойосновной 

образовательной программе дошкольного образования, а также в Вариативной основной 

образовательнойпрограммедошкольного образования: 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение»/Подредакцией В.К. Загвоздкина,И.Е. Федосовой.

Специфическиепринципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного 

образованиядлядетейсинтеллектуальныминарушениямиикомплексныхпрограммразвития,в

оспитанияи обучения дошкольников: 

 принципсозданияохранительногорежимаииндивидуализацияобразовательногопроц

есса;

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуальногоразвития;

 принципединствакоррекционных,развивающихиобучающихзадач;

 принципинтеграцииобразовательныхобластей,видовдетскойдеятельностиидеятельн

остивоспитателей и специалистов;

 принцип«логопедизации»образовательногопроцесса;

 принцип формирования и коррекции высшихпсихическихфункций в 

процессеспециальнойдеятельности сдетьми;

 принципразвивающегохарактераобучения,основывающегосянаположенииоведуще

й роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшегоразвития»;

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения 

ихновымсодержанием;

 принципуровневойдифференциациизадач,содержанияирезультатовобразовательног

опроцессасучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностей;

 принципсистемногокомпенсаторно-

развивающеговоздействиянаразвитиеребенкасобеспечениемпреодоленияимтруднос

тейразвития,обусловленныхнегативным влиянием нарушенного анализатора, 

формированием компенсаторно–

адаптивныхмеханизмов,повышающихвозрастныевозможностисоциально-

коммуникативного,познавательного,речевого, физическогоразвития;

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и 

использованияихдляразвитияпрактическойдеятельностидетей,общенияивоспитания

адекватногоповедения;

 принципорганизованноговзаимодействияссемьейпредполагает,чтопереноснового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, 

вреальнуюжизненнуюпрактикувозможенлишьприусловииготовностиближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения 

ивзаимодействиясним,поддержатьребенкавегосаморазвитииисамоутверждении.

 
Наосноведанныхпринциповреализуютсяобщедидактическиеиспецифическиеподходыкп

рофессиональнойдеятельности.Средипоследнихможновыделить: 

 культурно-

генетическийподход,связанныйсучетомгенетическихзакономерностейразвитияребе

нка,характерныхдлястановленияведущейдеятельностиипсихологическихновообраз

ованийвкаждомвозрастномпериоде;

 системныйподходкорганизациицелостнойсистемыкоррекционно-
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педагогическойработы;

 концентрическийподходприизложениисодержанияпрограммногоматериала;

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования 

речикак средства общения и познания окружающего мира, использование в 

обучениидетей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, 

письменнаяальтернативныеформыкоммуникацииит.д.)взависимостиотэтапаобучен

ия;

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений 

должноносить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязьвсехспециалистов сопровождения;

 личностно-

ориентированныйподходквоспитаниюиобучениюдетейчерезизменениесодержанияо

бученияисовершенствованиеметодовиприемовработы;

 индивидуально-

дифференцированныйподходкреализацииадаптированнойобразовательнойпрограм

мы;

 деятельный подход, который становится основной на различных этапах развития 

иоказывает наибольшее влияние на формирование сознания и личности ребёнка 

наконкретномэтапе.

 

1.4.Психолого-педагогическая характеристика особенностей физического 

развитиядетейдошкольноговозрастасинтеллектуальной недостаточностью 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствиеморганическогопораженияЦНСнараннихэтапахонтогенеза.Негативноевлияниеор

ганическогопораженияЦНСимеетсистемныйхарактер,когдавпатологическийпроцесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка –

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная;эмоционально-

волеваясфера,атакжекогнитивныепроцессы:восприятие,мышление,деятельность, речь, 

поведение. Умственная отсталость является самой 

распространеннойформойинтеллектуальногонарушения,нотакжеимеютсяоколо350генетич

ескихсиндромов,которыеприводяткстойкиминеобратимымнарушениямпознавательнойдея

тельности.Разноесочетаниепсихическогонедоразвитияидефицитарностицентральнойнервн

ойсистемыобуславливаетзамедлениетемпаусвоениясоциальногои 

культурногоопыта,врезультатепроисходиттемповаязадержка,нивелированиеиндивидуальн

ых различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, 

иусилениявниманияксоциальнымфакторамвразвитиядетей.Этотребуетсозданияспециальн

ых условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитываяуровень 

актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону 

егоближайшегоразвития ссамого раннегодетства. 

Враннемвозрастеначинаютпроявлятьсянекоторыеспецифическиечерты,которые 

отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первыхмесяцев 

жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В первые 

годыжизниотличаютсяотсвоихровесниковсоматическойослабленностью,повышеннойвосп

риимчивостьюкпростуднымиинфекционнымзаболеваниям,бронхитам,пневмониям. 

Убольшинствадетейотмечаетсявыраженнаязадержкавовладениинавыкомпрямохож

дения(от1г.4мес.до2-хлет),анекоторыеизниховладеваютходьбойтолькок концу раннего 

возраста. При этом общие движения характеризуются неустойчивостью,неуклюжестью, 

замедленностью или импульсивностью.Дети на третьем году жизни 
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немогутсамостоятельноходитьцеленаправленнопопрямойдорожке,подниматьсяиопускатьс

яполестнице.Отмечаетсянедоразвитиеручнойимелкоймоторики:неформируетсяведущаяру

каисогласованностьдействийобеихрук,мелкиеиточныедвижения кистей и пальцев рук. 

Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, немогутвыделить отдельно каждый 

палец. 

Вдошкольномвозрасте 

особенностиразвитияумственноотсталыхдетейпроявляютсяболеевыражено. 

Первыйвариантразвитияприлегкойстепениумственнойотсталостихарактеризуется

как«социально близкийк нормативному». 

Детиовладеваютосновнымивидамидвижений-

ходьбой,бегом,лазанием,ползанием,метанием.Ониохотнопринимаютучастиевколлективны

хфизическихупражненияхиподвижныхиграх.Современемпроявляютспособностикнекотор

ымвидамспорта(например,вплавании,вбегеналыжах, велогонкахи др.). 

Второйизвариантовразвитияумственноотсталыхдетейхарактеризуетсякак 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной 

умственнойотсталостью. 

Общиедвижениядетейхарактеризуютсянеустойчивостью,неуклюжестью,замедленн

остьюилиимпульсивностью.Онинемогутподниматьсяиопускатьсясамостоятельно по 

лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основнымидвижениями как 

бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для нихнедоразвитие 

ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируетсясогласованность действий обеих рук.Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью,не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 

тип 

хватания(указательнымибольшимпальцем)ихватаниещепотью(указательным,среднимибол

ьшимпальцами). 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возрастахарактеризуетсякак«социальнонеблагополучный»ихарактерендлядетейстяжелойум

ственнойотсталостьюисмножественныминарушениямивразвитии. 

Умногихдетейотмечаетсядиспропорциятелосложения,отставаниеилиопережение в 

росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность 

этаповосновныхдвижений:ползания,сидения,ходьбы,бега,прыжков,перешагивания,метани

яит.п.Формированиеосновныхдвигательныхнавыковпроисходитсбольшимтрудом: 

многиесидят(ходят)споддержкой,проявляютмедлительностьилисуетливостьприизменении

позыилисменыместоположения.Дляниххарактернытрудностивстановлении ручной и 

мелкой моторики: не сформирован правильный захват 

предметаладоньюипальцамируки,мелкиедействияпальцамирук,практическизатруднены. 

Четвертыйвариантразвитиядетейдошкольноговозрастасумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями)характеризуетсякак«социальнодезадаптированный». 

У многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; большинство из 

нихпроводятсвоюжизнедеятельностьвлежачемположении,струдомповорачиваютголову,а 

при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать 

привертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут 

бытькакрасслаблены инеспособны захватыватьпредмет, а могут находится в 

состоянииспастики,прикотором захватпредметов такженедоступен. 

 

Крометого,врабочейпрограммеучитываетсядеятельностныйифункционально -

системныйподход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 
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Функционально – системный подход 

даетвозможностьиспользоватькомбинированную,адаптивную,модельорганизацииобразова

тельногопроцесса,сочетаяэлементыучебно-дисциплинарнойипредметно-

средовойилиучебно-дисциплинарнойикомплексно-

тематическоймоделивокругфункциикоррекцииикомпенсацииосновногодефектаребенкасин

теллектуальныминарушениями. 

 

1.5 Этапы,сроки,механизмыреализациирабочейпрограммы 

Системныйподходсвязансопределениемэтаповисроков,механизмовреализации 

рабочей программы. 

Срок:Рабочаяпрограммарассчитанана1годобучениядетейсинтеллектуальныминарушениями.

Обучение осуществляется на русском языке в очной форме. 

 

Этапы: 

Учебныйгодначинаетсяпервогосентябряиусловноделитсянатрипериода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября – 

обследованиедетей,заполнениедиагностическихкарт,2половинасентября-

оформлениедокументации). 

 
II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март – реализация программ 

коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 
 

Механизмреализации 

Кмеханизмамреализациирабочейпрограммыотносится: 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том 

числебезбарьернойсреды ихжизнедеятельности; 

 использованиеспециальныхобразовательныхпрограммиметодовобученияивоспитан

ия,специальных пособийидидактическихматериалов; 

 формированиеадаптированнойпрограммы,обеспечивающейудовлетворениедошкол

ьниками особых образовательных потребностей посредством 

наполненияспецификойсодержания каждого изтрехееразделов; 

 выборприоритетныхнаправленийдеятельностиДООсучетомособыхобразовательны

х потребностей детей с ОВЗ и необходимости расширения границобразовательных 

сред; 

 реализацияпринципакоррекционно-

компенсаторнойнаправленностиобразовательнойдеятельностиДООвпятиобразовате

льныхобластях(сраскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач 

образовательнойобласти); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение 

индивидуальных,подгрупповых игрупповых 

занятийспециалистомкоррекционногопрофиля; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

сОВЗвусловияхобразовательногопроцесса,включающегопсихолого-медико-

педагогическоеобследованиедетей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятийспециалистоввобластикоррекционнойпедагогики,медицинскогоработн

икаОУ,и других организаций, специализирующихся в области семьи, и других 

институтовобщества; 

 использование технических средств в обучении коллективного и 

индивидуальногопользования; 
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Алгоритмкоррекционно-развивающейработывгруппедлядетейсОВЗ 

 

Этап Основноесодержание Результат 

 

 

 

 

 

 
Организационный 

 

 
 

Исходнаяпсихолого- 

педагогическая диагностика 

детейснарушениямивразвитии. 

Формирование 

информационнойготовности 

педагогов ДОУ 

иродителейкпроведению 

эффективной коррекционно-

педагогическойработысдетьми 

Составление 

индивидуальныхкоррекционно-

развивающихпрограмм помощи 

ребенкунарушениямивразвитиив

ДОУисемье. 

Составлениепрограммгрупповой(

подгрупповой) работы с 

детьми,имеющими сходные 

структурунарушения и (или) 

уровеньречевогоразвития. 

Составление 

программвзаимодействияспециали

стовДОУи родителей ребенка 

нарушениямивразвитии 

 

 

 

 

 
Основной 

Решение задач, заложенных 

виндивидуальных и 

групповых(подгрупповых)корр

екционныхпрограммах. 

Психолого-

педагогическиймониторинг. 

Согласование, уточнение 

(принеобходимости — 

корректировка)меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влиянияучастников 

коррекционно-

образовательногопроцесса 

 

 

 

 
Достижение 

определенногопозитивногоэффект

авустраненииудетейотклоненийвр

азвитии 

 
 

Заключительный 

Оценка качества и 

устойчивостирезультатов 

коррекционно-

развивающейработысребенком(г

руппойдетей). 

Определениедальнейших 

Решение о 

прекращениикоррекционно-

развивающейработы с 

ребенком 

(группой),изменениееехаракт

ераили 

корректировкаиндивидуальныхи 

 образовательных (коррекционно-

образовательных) 

перспективвыпускников группы 

для детей 

снарушениямивразвитии 

групповых 

(подгрупповых)программ и 

продолжениекоррекционно-

развивающейработы 

 

1.6 Ориентирыосвоенияобразовательнойпрограммы 

Целевыеориентиры(планируемыерезультаты)зависятотвозрастаистепенитяжестиинте

ллектуальногонарушения исостоянияздоровья ребенка. 

 
Первыйэтап(ориентировочномладшийдошкольныйвозраст) 
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Ребёнок: 

 Частопроявляетположительноеотношениекдвигательнойактивности,какправило, 

откликается на предложение выполнять движения, часто при 

выполнениидвиженийпроявляетудовольствие; 

 Эпизодически самостоятельно проявляет потребность в двигательной 

активности,но стремления её удовлетворить не проявляет, привлекая к этому 

взрослого, 

илипроявляетчрезмернуюактивность,способеннакороткоевремявключатсянанепрод

олжительноевремяворганизованныеформыдвигательнойактивности; 

 Понимаетивыполняетинструкцию,еслионапредъявляетсяпоэлементноиподкрепляет

сявыполнениемкаждого движения; 

 Проявляетинтерескподвижнымиграм; 

 Ориентируетсявпространстве,используяегодлядвигательнойактивности; 

 Понимает элементарные просьбы – команды, отражающие основные движения 

идействия; 

 Выполняетдвиженияпоподражанию,пообразцу,послову–сигналу; 

 Выражает стремление осваивать основные виды движений (ходьба, бег, 

прыжки,лазание,ползание, игры смячом). 

 
Второйэтап(ориентировочносреднийвозраст). 

Ребёнок: 

 Частопроявляетположительноеотношениекдвигательнойактивности,всегдаоткликае

тся на предложения выполнять движения, сам не ищет такие 

возможности,привыполнении движенийпроявляетудовольствие; 

 Частосамостоятельнопроявляетпотребностьвдвигательнойактивности,стремится еѐ 

удовлетворить, привлекая к этому взрослого, способен включаться 

нанепродолжительноевремяворганизованныеформыдвигательнойактивности; 

 Понимает и выполняет полную инструкцию, если она состоит из 2 – 3 элементов 

испособвыполненияпредварительнодемонстрируется,выполняетвсезнакомыедвиже

ния по поэлементной словесной инструкции, новые движения выполняет 

пообразцу; 

 Ходитдостаточноуверенно,мышцырук,ногитуловищанапряжены; 

 Бегаетнедостаточноуверенно,невсегдаритмично,движениярукиногнесогласованны,

темпи направление,как правило,меняет резко; 

 Выполняетпрыжкисперемещениемвпространствеснедостаточнымвзаимодействием

рук,приземлениенеуверенное,норавновесиесохраняет; 

 Ползаетначетверенькахнанебольшиерасстояния,испытываеттрудностиприизменени

итемпаинаправлениядвижений,движениярукиногчастонесогласованныеи 

неритмичные; 

 Бросаетмячоднойрукой,движениярукиитуловищаневсегдакоординированы,норавно

весиесохраняет,приброскахдвумярукамикрупныхмячейдвижениярукитуловищасла

боскоординированы, норавновесиесохраняет; 

 Наклонывперёдвыполняет,ноделаетэтонеритмично,выполняетдовольносогласованн

о движения руками вверх – вниз, руки в локтях часто не 
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выпрямлены,ритмдвижения сохраняет непродолжительноевремя. 

 
Третийэтап(ориентировочностаршийвозраст). 

Ребёнок: 

 Часто проявляет положительное отношение к двигательной активности, часто 

сбольшим желанием включается во все виды двигательной активности, сам 

иногдаищеттакие возможности,получаетудовольствиеот движения; 

 Постоянносамостоятельнопроявляетпотребностьвдвигательнойактивности,стремит

ся её удовлетворить, привлекая к этому сверстников, способен 

включатсянапродолжительноевремяворганизованныеформыдвигательнойактивност

и; 

 Понимает и выполняет полную инструкцию, если она состоит из 4 – 5 элементов 

испособ выполнения движений знаком, выполняет все знакомые и новые 

движенияпоцелостнойсловеснойинструкции,нотребуетнапоминанияотдельныхэлем

ентов; 

 Ходит уверенно, но нередко наблюдается напряжённое состояние мышц 

туловищаирук; 

 Бегаетуверенно,ритмично,движениярукиног,какправило,согласованны,плавноизме

нитьтемп инаправлениедвижения невсегдаможет; 

 Выполняетритмичныеуверенныепрыжкинадвух ногах,наоднойзатрудняется; 

 Уверенно ползает на четвереньках на любые расстояния, испытывает 

некоторыетрудности при изменении темпа и направления движений, движения рук 

и ног, какправило,согласованныеи довольно ритмичные; 

 Хорошо бросает мячи одной рукой, делая попытки соизмерить силу броска, 

чтобыпопасть в цель, при бросках двумя руками движения не всегда 

скоординированы,частонедостигает целиброска; 

 Легкоиритмичновыполняетнаклонывперёд,присочетанииихсдругимидвижениямиис

пытываеттрудности,выполняетсогласованнодвижениядвумяруками вверх – вниз, 

довольно ритмично, руки в локтях, как правило, выпрямлены,ритмдвижения 

сохраняетдостаточнопродолжительноевремя. 

 
Четвёртыйэтап(старшийвозраст). 

Ребёнок: 

 Всегда проявляет положительное отношение к двигательной активности, всегда 

сбольшимжеланиемвключаетсявовсевидыдвигательнойактивности,самищеттакиево

зможности,всегдаполучаетудовольствиеотдвижения; 

 Проявляет потребность в двигательной активности и умеет 

целенаправленноеѐудовлетворить, контролирует собственную двигательную 

активность, участвуя ворганизованныхформахдвигательнойактивности; 

 Понимаетивыполняетлюбуюполнуюинструкциюбезпредварительнойдемонстрации

способавыполнениядействий,выполняетвсезнакомыеиновыедвиженияпоцелостной

и словесной инструкции; 

 Ходитуверенно,тонусмышцнормальный.Движениярукиногсогласованные; 

 Бегаетуверенно,ритмично,движениярукиногвсегдасогласованы,свободноменяеттем

п и направления движения; 
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 Свободно прыгает на двух и одной ноге, соблюдая все фазы 

(подготовительноеприседание,толчок,полёт, приземление); 

 Уверенно ползает на четвереньках на любые расстояния, меняя темп и 

направлениядвижения,движения руки ногсогласованные, ритмичные; 

 Бросает мячи одной или двумя руками в зависимости от их величины, 

соизмеряетсилуброска, чтобы попасть вцель; 

 Легко и ритмично выполняет наклоны вперёд, сочетая их с другими 

движениями,легкоиритмичнопродолжительноевремявыполняетсогласованнодвиже

ниядвумяруками вверх– вниз,руки влоктяхвыпрямлены 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Диагностическаяработа 

Диагностическоенаправлениеработывключаетвсебя:первичноеобследованиеиитоговое. 

 Первичная  (стартовая)   диагностика,   направлена   на   определение   уровня 

«актуального» и«зоныближайшего развития» ребёнка. Порезультатам 

даннойдиагностикиопределяютсяпотребностивкоррекционнойработескаждымвосп

итанником. 

 Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики 

развитияребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а 

такжесоставитьпрогнозотносительнодальнейшегоразвитиякаждоговоспитанника. 

 

Порезультатампервичного,промежуточногоиитоговогодиагностическогообследова

нияребёнкасоставляется информацияодинамикеегоразвития. 

 

2.2. Коррекционно-развивающаяработасдетьми 

2.2.1. Комплексированиепрограмм 

СодержаниеданнойработыберетсяизАдаптированная основная общеобразовательная п

рограмма для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями), реализуемая в ГБОУ школа № 131 (дошкольное 

отделение корп. 2) Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Комплексныепрограммыразвития,воспитанияиобучениядетейсОВЗ: 

 Баряева,Л.Б.Программавоспитанияиобучениядошкольниковсинтеллектуальной 

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин,Н.Д.Соколова. – 

СПб.:СОЮЗ. –2001. 

 Екжанова,Е.А.Программадошкольныхобразовательныхучрежденийкомпенсирующ

еговидадлядетейснарушениеминтеллекта.Коррекционно-

развивающееобучениеивоспитание/Е.А.Екжанова,Е.А.Стребелева.М.:Просвещение

,2011. 

2.2.2. Содержаниекоррекционно-

развивающейработысдетьмипообразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

 

В данной области рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохраненияиукрепленияздоровьяребенка,определяютсязадачиформированияпредпосылок

иконкретных способовздорового образажизниребенкаи членовегосемьи. 

Основныенаправленияработыпофизическомувоспитанию:метание,построение,хо

дьба,бег,ползание,лазание,перелазание,прыжки,общеразвивающиеупражнения(упражнени

ябезпредметов,упражненияспредметами,упражнения,направленные на формирование 
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правильной осанки, упражнения для развития равновесия,подвижныеигры,плавание). 

Метание–

одинизпервыхвидовдвигательнойактивностиребенка,которыйосновываетсяна развитии 

хватательныхдвиженийидействиймалыша. 

Общеизвестно,чтовонтогенезеразвитиядвиженийхватаниеразвиваетсяраньшепрямостояни

я.Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций 

организма,активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно 

отсталыйребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и 

бросать,выполняядвижение«отплеча»,поэтомувпрограммеданныйвидзанятийстоитнаперво

м месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и 

двумяруками.Приэтомстимулируетсявыделениеведущейрукииформируетсясогласованнос

тьсовместныхдействийобеихрук.Всеэтоимеетособоезначениедлякоррекцииотклоненийвпо

знавательнойсфередетейс умственнойотсталостью. 

Построение–направленонаорганизациюдеятельностидетейвпроцессефизического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинятьсвое 

поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно 

отсталыйребенокучитсяадекватновестисебя,ориентироватьсявситуациииучаствоватьвсовм

естных действияхсо сверстниками. 

Ходьба–

направленанаразвитиеосновныхдвиженийребенка,формированиеуменияправильнодержать

корпус,соблюдатьритмходьбы,насовершенствованиесогласованныхдвиженийрукиног,фор

мированиеслухо-двигательнойизрительно-двигательной координации. 

Впроцессеходьбыразвиваетсяцеленаправленностьвдеятельностиребенка. 

Бег–способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяетему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, 

формируетлегкостьи изяществопри быстромперемещении ребенка. 

Совместныйбегвгруппедетейзакрепляетнавыкисовместныхдействий,эмоционально

гооткликананихипредпосылоккоммуникативнойдеятельности. 

Правильнаяорганизациябегадетейпозволяетформироватьунихадекватныеформыпов

едениявколлективесверстниковижеланиеучаствоватьвсовместнойдеятельности. 

Прыжки–

направленынаразвитиеосновныхдвиженийребенка,тренировкувнутренних органов и 

систем детского организма.Прыжки создают большую нагрузку нанеокрепший организм 

ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполненияпрыжков необходимо 

наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгибапозвоночника. 

Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. 

Детейначинаютучитьпрыжкамсоспрыгивания,споддержкойвзрослого.Прыжкиподготавлив

аюттеломалышаквыполнениюзаданийнаравновесие,которыеоченьсложныдляумственноот

сталогодошкольника.Длясовершенствованиянавыковвпрыжках ребенок должен проявить 

волевые качества своей личности, сосредоточиться 

исобратьсяссилами.Крометого,впроцессевыполненияпрыжковудетейначинают 

закладыватьсяосновысаморегуляцииисамоорганизациисвоейдеятельности. 

Ползание, лазание, перелезание – направлены на развитие и 

совершенствованиедвигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, 

позвоночника.Этидвижения,всвоюочередь,оказываетположительноевлияниенаформирова

ниекоординированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление 

внутреннихоргановисистем.Приэтомявляютсяоднимизважнейшихнаправленийработы,име

ющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 

психическогоразвития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в 

своем развитииминуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – 

восполнить этотпробелвихразвитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 
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движениям,совершенствованиюфизическихкачествидвигательныхспособностей;развиваю

тгибкостьиподвижностьвсуставах;укрепляютфункционированиевестибулярногоаппарата.

Физическиеупражненияобеспечиваютактивнуюдеятельностьвнутреннихоргановисистем,у

крепляютмышечнуюсистемувцелом.Вобщеразвивающихупражненияхвыделяются 

следующиегруппыдвижений: 

 упражнениябез предметов; 

 упражненияспредметами; 

 упражнения,направленныенаформированиеправильнойосанки; 

 упражнениядляразвитияравновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируютподвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со 

взрослыми идетьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей 

ориентировки 

впространстве,умениясогласовыватьсвоидвижениясдвижениямидругихиграющихдетей.Де

тиучатсянаходитьсвоеместовколонне,вкругу,действоватьпосигналу,быстроперемещатьсяп

озалу илинаигровойплощадке.Совместныедействиядетейсоздают 

условиядляобщихрадостныхпереживаний,общейактивнойдеятельности. 

Наиболееэффективнопроведениеподвижныхигрнасвежемвоздухе.Приактивнойдвиг

ательнойдеятельностидетейнасвежемвоздухеусиливаетсяработасердцаилегких,а,следовате

льно,увеличиваетсяпоступлениекислородавкровь,чтоблаготворновлияетнаобщеесостояние

здоровья.Такжевпроцессеподвижныхигрсоздаютсяусловиядляразвитияпсихическихпроцес

совиличностныхкачестввоспитанников,удетейформируютсяуменияадекватнодействоватьв

коллективесверстников. 

Вданныйразделвключенообучениеплаванию,посколькуонооказываетколоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физическиесвойства водной 

среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое 

влияниенафункциикровообращения,дыхания,кожныерецепторы.Плаваниезакаливает,трен

ируетвестибулярныйаппарат.Занятиявводенеобходимосочетатьсобщеразвивающимиупраж

нениямииподвижнымииграминасуше. 

Основнымизадачамиобученияивоспитанияявляются: 

от4-хдо5-ти лет: 

- учитьдетейвыполнятьинструкциювзрослого,поворачиватьсякнемулицом,когдаон 

говорит; 

- учитьдетейвыполнятьдвиженияидействияпоподражанию,показуиречевойинстру

кциивзрослого; 

- формироватьудетейинтерескучастиювподвижныхиграх,знатьправиланекоторыхп

одвижныхигр; 

- учитьдетейбросатьмячвцельдвумяруками; 

- учитьдетейловитьмячсреднегоразмера; 

- учитьдетейстроитьсяиходитьвшеренгепоопорномузнаку–веревка,лента,палки; 

- учитьдетейходитьпо«дорожке»и«следам»; 

- учитьдетейбегатьвследзавоспитателем; 

- учитьдетейпрыгатьнадвухногахнаместе,передвигатьсяпрыжками; 

- учитьдетейползатьпогимнастическойскамейке; 

- формироватьудетей умениеподползатьподскамейку; 

- учитьдетейпереворачиватьсяизположениялежанаспиневположениележанаживот

е; 

- учитьдетейподтягиватьсянаперекладине. 

- продолжатьформироватьудетейинтерескдвижениямвводе,окунатьсявводу,выполнятьнек

оторыеупражненияидействиявводепопоказу,плавать,используяпенопластовуюдоску; 

от 5-тидо6-тилет: 

- учитьдетейвыполнятьупражненияпопоказу,поподражаниюи  
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отдельныезаданияпоречевойинструкции(рукивверх,вперед,встороны,рукизаголову,наплеч

и); 

- учитьдетейловитьибросатьмячибольшогоисреднегоразмера; 

- учитьдетейпередаватьдругдругуодинбольшоймяч,стоявкругу; 

- учитьдетейметатьвцельмешочекспеском; 

- учитьдетейползатьпогимнастическойскамейкеначетвереньках; 

- учитьдетейподлезатьиподползатьчерезскамейки,ворота,различныеконструкции; 

- формировать  у  детей

 умениеудерживатьсяилазитьвверхивнизпогимнастическойстенке; 

- учитьдетейходитьподоскеискамейке,вытянуврукивразныесторонылибовперед; 

- учитьдетейходитьнаноскахсперешагиваниемчерезпалки; 

- учитьдетейходить,наступаянакубы,«кирпичики»,ходить,высокоподнимаяколени

«как цапля»; 

- формироватьудетейжеланиеучаствоватьвколлективныхподвижныхиграх,самосто

ятельноприниматьучастиевних,проявлятьинициативупривыбореигры; 

- учитьдетейбегатьзмейкой,прыгать«лягушкой»; 

- учитьдетейпередвигатьсяпрыжкамивперед; 

- учитьдетейвыполнятьскрестныедвиженияруками; 

- учитьдетейдержатьсясамостоятельнонаводе,демонстрируянекоторыедействия(пр

ыгать, передвигаться, бросать мяч); 

от6-тидо 7(8-ми)лет: 

- учитьдетейвыполнятьпоречевойинструкциирядпоследовательныхдвиженийбезпр

едметов и спредметами; 

- учитьдетейпопадатьвцельсрасстояния5метров; 

- продолжатьучитьдетейбросатьиловитьмячиразногоразмера; 

- учитьдетейнаходитьсвоеместовшеренгепосигналу; 

- учитьдетейходитьнаносках,напятках ивнутреннихсводах стоп; 

- учитьдетейсогласовыватьтемпходьбысозвуковымисигналами; 

- продолжатьучитьдетейперестраиватьсявколоннуипарами,всоответствиисозвуков

ымисигналами; 

- учитьдетейходитьпонаклоннойгимнастическойдоске; 

- учитьдетейлазитьвверхивнизпошведскойстенке,перелазитьнасоседнийпролетсте

нки; 

- продолжатьдетейучитьезденавелосипеде; 

- учитьдетейходитьибегатьсизменениемнаправления–змейкой,подиагонали; 

- закрепить умениеудетейпрыгатьнадвух ногахинаоднойноге; 

- продолжатьобучитьвыполнениюкомплексаупражненийутреннейзарядки 

иразминкивтечениедня; 

- формироватьудетейжеланиеучаствоватьвзнакомойподвижнойигре,предлагатьсве

рстникамучаствовать виграх; 

- продолжатьучитьдетейдержатьсянаводеиплавать; 

- разучитьсдетьмикомплексразминочныхдвиженийиподготовительныхупражнени

йдля плавания; 

- продолжатьучитьдетейплавать:выполнятьгребковыедвижениярукамивсочетании

сдвижениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности,

 половойпринадлежностииосновных отличительныхчертах внешнегостроения; 

- воспитыватьудетей потребностьввыполнениигигиеническихнавыков; 

- обращатьвниманиедетейна 

приятныеощущенияотналичиячистыхрук,волос,тела,белья, одежды; 

- закрепитьпредставлениедетейорежимедня,оегонеобходимостиипользеегособлюд

ения. 
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Основныезадачиобученияивоспитанияприформированиипредставленийоздоровомобразе

жизни(от6-тидо 7 (8-ми) лет): 

- формироватьудетейпредставлениеочеловекекакоцелостномразумномсуществе,ук

оторого есть душа,тело, мысли, чувства; 

- уточнитьпредставлениякаждогоребенкаосвоейвнешности,половойпринадлежнос

тииосновных отличительныхчертах внешнегостроения; 

- воспитыватьудетейпотребностьввыполнениигигиеническихнавыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос,тела,белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня, о его необходимости и пользе 

егособлюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа иукрепления здоровья через 

воздействиенабиологически активныеточки своегоорганизма; 

- познакомитьдетейсрольюподвижныхигриспециальныхупражненийдляснятияуст

алости, и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и 

ихвлияниемнажизньи здоровье человека; 

- познакомитьдетейсместорасположениемиосновнымназначениемпозвоночникавж

изничеловека,обучатьправиламсоблюденияправильнойосанкииприемамрасслабления 

позвоночникавпозиции лежаисидя; 

- познакомитьдетейсприемамиправильногодыханияисэлементарнымидыхательны

миупражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью 

здоровогополноценногопитаниясоздоровымизубамиидеснами,сосновамирациональногопи

тания. 

 

Режимдвигательнойактивности 
 
 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Физкультурныйдосуг 3 раза в неделю (2 раза в 

зале,1раз наулице) 

инструкторпо 

физическойкультуре,

воспитатель 

Утренняягимнастика ежедневно воспитатель 

Гимнастикапосле 

дневногосна 

ежедневно воспитатель 

Пальчиковаягимнастика ежедневновтечениедня воспитатель 

  учитель-дефектолог 

Динамическиепаузы ежедневно на 

занятии,непредусматрив

ающем 

двигательнойактивности, 

2-3мин. 

воспитательучитель

-дефектолог 

Индивидуальнаяработас 

ребенкомнапрогулке 

ежедневно воспитатель 

 

2.3. Организационно-методическаяработа 

Годовойплан работыпредставленвприложении. 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование на учебный год по 
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образовательнойобласти:«Физическое развитие» 



 

Первыйэтап(ориентировочномладшийдошкольныйвозраст) 

ЭтапыНОД 1–янеделя 2–янеделя 3–неделя 4–янеделя 

Сентябрь. 

Задачи:Обследованиедетей. 

Ознакомлениедетейспредметнойиигровойсредойфизкультурногозала. 

Первыепредметныеиигровыесовместныедействиядетейивзрослогосатрибутамидляфизкультурныхзанятийиподвижных 

игр.Развиватьудетей интереск движениями потребность вдвигательнойактивности. 

Развиватьинтересдетейкподвижнымиграмиформироватьположительноеотношениекним. 

Вводнаячасть Ходьбастайкой.Бегстайкой. 

ОРУ Упражнения 

безпредметов 

Упражнения 

спогремушко

й 

Упражнениябезпредметов Упражненияспогремушкой 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьбазапедагогом

покраю зала. 

2. Упражненияс 

большим мячом –

захватдвумяруками. 

1. Ползание на 

ладонях

 и

коленях. 

2. Прыжкинадвухногахн

аместесподдержкой 

педагога. 

1. Ходьбаподорожкеизлинолеума(

ширина40 см., 

длина2 м.) 

2. Подлезаниевворотики. 

1. Ходьбазапедагогомпок

раюзала. 

2. Упражнения с 

большиммячом – захват 

двумяруками. 

Подвижные

игры 
Солнышкои дождик. Пойдёмгулять. Ккукламвгости. Догонимяч. 

Игры 

малойподви

жности 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

Игра«Ладошки» Дыхательноеупражнение «Часики» Игра«Поговорим» 

Октябрь. 

Задачи:Продолжатьразвивать 

удетейинтерескдвижениямипотребностьвдвигательнойактивности.Обучатьдетейосновнымвидамдвиж

ений–ходьба,игрысмячом. 

Вводнаячасть Ходьба стайкой за взрослым, держась за руки. Ходьба в заданном направлении – 

кигрушке.Бегстайкой завзрослым. 

ОРУ Упражнения 

безпредметов 
Сбольшиммячом Упражнения 

безпредметов 
Сбольшиммячом 
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Основные 

видыдвижений 

1. Катание мяча 

двумярукамидругдруг

у(0.5 

– 1.5 м.) 

2. Игрывсухом

бассейне( 

купание, ползание 

пошарикам). 

1. Катание мяча под дуги (50 – 

60см.) 

2. Бросание большого

 мячавзрослому. 

1.Релаксация на 

матах.2.Катаниемячаподд

уги. 

1. Катание мяча

 двумяруками друг другу 

(0.5 – 1.5м.) 

2. Бросаниебольшогомячав

зрослому. 

Подвижные

игры 

Поезд. Солнышкои дождик. Зайкабеленькийсидит. Поезд. 

Игры 

малойподви

жности 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

Игра«Ладошки» Дыхательноеупражнение 

«Часики» 

Игра«Поговорим» 

Ноябрь. 

Задачи:Развиватьудетейориентировкувпространствеспортивногозала,обучаяих 

использоватьпространстводлядвигательнойактивности,иумения ориентироваться внём. 

Вводнаячасть Ходьбастайкойидругзадругом.Бегстайкойидругзадругом. 

ОРУ Упражнения 

безпредметов 

Сфлажками Упражнения б 

предметов 

Упражненияспогремушкой 

Основные 

видыдвижений 

1. Подпрыгиваниена 

двухногах,держасьзар

уки взрослого 

исамостоятельно. 

2. Ползаниена 

четверенькахвразныхн

аправлениях. 

1. Подпрыгиваниенанадувномшарес

о страховкой. 

2. Проползаниеначетверенькахподд

угой. 

1. Подпрыгиваниенадвух

ногах, держась за 

рукивзрослого 

исамостоятельно. 

2. Ползаниена 

четверенькахвразныхн

аправлениях. 

1. Подпрыгивание 

нанадувном шаре 

состраховкой. 

2. Проползание

 начетверенькахподдуг

ой. 

Подвижные

игры 

Мой весёлый 

звонкиймяч. 

Кигрушкамвгости. Поезд. Солнышкои дождик. 
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Игрымалой 

подвижности 

Пальчиковая гим 

«Играемспальчиками» 

Игра «Осенниелисточки» Дыхательноеупражнение 

«Дудочка» 

Игра «Позвони в 

колокольчик» 

Интеграцияобраз

овательных 

социально-

коммуникативное

развитие; 

социально-

коммуникативноеразвитие; 

социально-

коммуникативное

развитие; 

социально-

коммуникативноеразвитие; 

Декабрь. 

Задачи:Формироватьпредставлениядетейосебеисобственномтеле,егоосновныхчастях 

иихдвижениях.Продолжатьразвиватьинтересдетейкдвижениямипотребностьвдвигательнойактивности. 

Вводнаячасть Ходьбадругзадругом. Бегдругзадругом. 

ОРУ Упражнения 

безпредметов 

Сбольшиммячом Упражнениябезпредметов Смалыммячом 

Основные 

видыдвижений 

1.Ходьба и бег 

поразличным 

сенсорнымковрикам и 

дорожкам.2.Метанием

алогомячана дальность 

(от 0.5 мдо2 м). 

1. Ходьба по 

различным

поверхностям, 

приподнятымнадполомн

а5 – 10 см. 

2. Метание 

ввертикальнуюцел

ь 

(от0.5 до1 м). 

1. Метаниевцель. 

2. Ходьбапокругу,взявшисьзаруки. 

1. Ходьбапо различным 

дорожке,приподнятойнадп

оломна10 см. 

2. Метание малого мяча 

надальность(от0.5мдо2м). 

Подвижные

игры 

Зайкабеленькийсидит. Ты,собачка,нелай! Каравай. Мытопаемногами. 

Игры 

малойподви

жности 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки» 

Игра «Петушок» Дыхательноеупражнение 

«Петушок» 

Игра«Поезд» 

Январь. 

Задачи: Формировать у детей умение использовать переход сидя на пятках в положение стоя на коленях при бросании мяча 

вдаль.Упражнять в подлезании, не задевая препятствие, мягком приземлении. Развивать функцию равновесия и умение ползать на 

ладонях иколеняхвограниченномпространстве. 
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Вводнаячасть Ходьбадругзадругомпокраюзала.Бегврассыпнуюсостановкойнасигнал.Ходьбанано

сочках.Перестроениевкругпри помощивзрослого. 

ОРУ  Безпредметов. Сфлажками. Безпредметов. 

Основныевиды 

движений 

1. Бросание 

большогомячачерез 

шнур. 

1.Ползание наладонях 

иступнях. 

1.Ползаниеналадоняхиколенях 

другзадругом. 

1.Ходьба врассыпнуюс 

остановкой. 

  2.Бросание 

большогомячачерез

шнур. 

2.Ползание на ладонях и коленях 

подоске,положеннойнапол. 

2.Бросание мяча 

изположениястоянаколенях

. 

Подвижные 

игры 

Попадивворотца. Мойвесёлыйзвонкий 

мяч. 

Попадивворотца. Найдифлажок. 

Игрымалой 

подвижности 

Игра«Курочка-

хохлатка» 

Игра«Цыплята» Дыхательноеупражнение«Кашак

ипит» 

Игра«Курочка-хохлатка» 

Февраль. 

Задачи: Продолжать учить детей выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову – 

сигналу.Обучатьосновнымвидамдвижений–ходьба,бег,игрысмячом. 

Продолжатьразвиватьинтересдетейкподвижнымиграмиформироватьположительноеотношениекним. 

Вводнаячасть Ходьбадругзадругом. Бегврассыпную состановкой. 

Ходьбаврассыпнуюсвыполнениемзаданий:«Подойдитекомне»,«Бегитекомне», «Ползитекомне».Перестроениевкруг. 

ОРУ Скубиками. Скубиками. Ссултанчиками. Ссултанчиками. 

Основные 

видыдвижений 

1.Ходьба в 

заданномнаправлени

и сигрушкой 

1.Ходьбананосках(

споддержкой).2.Ло

вля мяча, 

брошенного

взрослым. 

1. Бросание малого мяча 

ввертикальнуюцель(от0.5до1.5м). 

2. Бросаниемалого мячав 

1.Ходьба в 

заданномнаправленииси

грушкой 

(погремушкой,ленточкой). 
 (погремушкой, горизонтальнуюцель(от0.5до 2.Метаниемалогомячана 
 ленточкой). 1.5м). дальность(от0.5 мдо 2м). 
 2Метаниемалогомяча   

 надальность(от 0.5м   

 до2м).   

Подвижные Докатимяч. Воробушкиикот. Мойвесёлыйзвонкиймяч. Воробушкиикот. 
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игры     

     

Игрымалой 

подвижности 

Пальчиковая гимн 

«Пальчикивлесу» 

Игра «Накогояпохож» Дыхательноеупражнение 

«Паровозик» 

Игра«Колпачок» 

Март. 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их использовать пространство для двигательной активности и 

уменияориентироватьсявнём. 

Обучатьосновнымвидамдвижений–ходьба,бег,ползание. 

Формировать удетейритмичностьдвижений(равномернуюповторность). 

Вводнаячасть Ходьба друг за другом, 

врассыпную,парами.Бегврассыпную.Пе

рестроение 

вкруг. 

ОРУ Безпредметов. Ссултанчиками. Безпредметов. Спогремушками. 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба по 

дорожкам,выложенны

м изверёвки, ленточек, 

сизменениемтемпа 

движения 

(быстро,медленно)

. 

2. Ползание 

начетвереньках 

подорожке 

споследующим 

перелезанием 

черезнебольшие 

препятствия. 

1. Бегвзаданном

направлении 

спогремушкой. 

2. Ползание на 

животе по 

дорожке

 спосле

дующим 

перелезанием

 через

препятствия. 

1. Бегвзаданномнаправлениисле

нточкой. 

2. Проползание

 начетверенькахинаживотеподлент

ой. 

1. Ходьба по 

дорожкам,выложенным из 

верёвки,ленточек, с 

изменениемтемпа движения 

(быстро,медленно). 

2. Проползаниеначетв

еренькахинаживотевворот

ики. 

Подвижныеигры Ты,собачканелай! Найдисвойдомик. Ты,собачканелай! Мытопаемногами. 

Игры 

малойподви

жности 

Пальчиковая 

гимнастика«Пальчико 

пальчик» 

Игра «Принеси 

мяч»(большойилима

лый) 

Дыхательноеупражнение 

«Булькание» 

Игра «Филин» 
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Апрель. 

Задачи:Обучатьосновнымвидамдвижений–ходьба,бег,прыжки. 

Продолжать развиватьинтерес детей кдвижениям и потребностьв двигательной 

активности.Продолжатьформироватьпредставлениядетейособственномтеле,егоосновныхчастяхиихдвиже

ниях. 

Вводнаячасть Ходьбадругзадругомсвысокимподниманиемколеней,наносочках. 

Бегпокраюплощадки,врассыпную.Ходьбаврассыпную.Перестроениевкруг. 

ОРУ Безпредметов. Сбольшиммячом. Безпредметов. Сбольшиммячом. 

Основныевиды 1.Ходьбаи бегс 1.Подпрыгиваниенадвух 1. Ходьба и бег с переходом 

отходьбы к бегу по подражанию и 

пообразцудействия взрослого. 

 
2. Упражнения в 

перешагиваниичерез 

незначительные 

препятствия,например, верёвку, 

невысокие (5см.) предметы с 

помощью 

взрослогоисамостоятельно. 

1.Подпрыгиваниенадвух 

движений переходом отходьбык 

бегупо подражаниюи 

ногах,держасьзаруки 

взрослогои 

ногах,держасьзаруки 

взрослого и 

 пообразцудействия 

взрослого. 

самостоятельно. самостоятельно. 

  2.Подпрыгиваниена 2.Подпрыгиваниена 

 2.Упражнения 

вперешагивании 

черезнезначительные

препятствия,наприме

р, верѐвку,невысокие 

(5 см.)предметы с 

помощьювзрослого 

исамостоятельно. 

надувном шаре – Хоп 

состраховкой. 

надувном шаре – Хоп 

состраховкой. 

Подвижные

игры 

Мышиикот. Поймайкомара. Найдисвойдомик. Мышиикот. 

Игры 

малойподви

жности 

Пальчиковаягимнастик

а«Ладушки» 

Игра«Кач–кач» Дыхательноеупражнение«Надуем

шарик» 

Игра «Будем

 краситьпотолок» 

Май. 
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Задачи: Обучать основным видам движений – ходьба, бег, 

метание.Развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и 

пальцеврук, воспроизводя по подражанию и по образцу различные 

движения. 

Впроцессеигриигровыхупражненийразвиватьудетейвыразительностьдв

ижений. 

Вводнаячасть Ходьбадругзадругом по краюплощадки,наносках, 

врассыпную.Бегдругзадругом,врассыпную.Ходьбапарами. 

ОРУ Безпредметов. Сбольшиммячом. Ссултанчиками. Смалыммячом. 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьбаи бегв 

заданном 

направлениис 

игрушкой и т.п.вместе 

свзрослым. 

2. Катаниемячадвумя 

1.Ходьбаи бегв 

заданномнаправленииси

грушкой и т.п. 

вместесовзрослым,всле

д за 

ним. 

1. Ходьба и бег 

взаданномнапра

влении 

сигрушкойит.п. 

вместесовзрослым,в

след за ним, 

поуказательному 

жесту. 

2. Катаниемяча 

двумя руками 

другдругу из И.П. 

сидя,стоя 

(расстояние0,5м.– 

1,5м.), в 

воротики. 

1. Ходьба и бег в заданном направлении 

сигрушкойит.п.вместесовзрослым,вследзани

м,поуказательномужесту. 

2. Бросаниеиловлябольшихмячейдвумяру

камидругдругу. 

 рукамидругдругуиз 2.Катаниемячадвумя  

 И.П.сидя. рукамидругдругуиз  

  И.П.сидя,стоя  

  (расстояние0,5м.–  

  1,5м.).  

Подвижные

игры 

Прокати шарик 

ксвоемуфлажку. 

Наседкаицыплята. Птички 

вгнёздышка

х. 

Воробушкииавтомобиль. 

Игры 

малойподви

жности 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки» 

Игра «Петушок» Дыхательное 

упражнение 

«Бабочка» 

Игра

 «Позвони

колокольчик» 

в 

Июнь. 
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Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их использовать пространство для двигательной активности и 

уменияориентироватьсявнём. 

Обучатьосновнымвидамдвижений–ходьба,бег,ползание. 

Формироватьудетейритмичностьдвижений(равномернуюповторностьичередование). 

Вводнаячасть Ходьба друг за другом, 

врассыпную,парами.Бегврассыпную.Пе

рестроение 

вкруг. 

ОРУ Безпредметов. Сцветами. Безпредметов. Сцветами. 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба по 

дорожкам,выложенны

м изверёвки, ленточек, 

сизменениемтемпа 

движения 

(быстро,медленно)

. 

2. Ползание 

начетвереньках 

подорожке 

споследующим 

перелезанием 

черезнебольшие 

препятствия. 

1. Бегвзаданном

направлении 

спогремушкой. 

2. Ползание на животе 

подорожке с 

последующимперелезан

ием черезпрепятствия. 

1. Бегвзаданном

направлении 

сленточкой. 

2. Проползание

на 

четвереньках и 

наживотеподленто

й. 

1. Ходьба по дорожкам, выложенным 

изверёвки,ленточек,сизменениемтемпа 

движения(быстро,медленно). 

2. Проползание на четвереньках и 

наживотевворотики. 

Подвижные

игры 

Добрыйзонтик. Самолёты. Дождик, 

дождик,кап 

–кап–кап. 

Найдисвойдомик. 

Игры 

малойподви

жности 

Хороводнаяигра«Мы

налугходили» 

Хороводнаяигра 

«Каравай» 

Хороводнаяигра 

«Мы налуг ходили» 

Хороводная игра 

«Каравай» 

 

 

Второйэтап(ориентировочносреднийдошкольныйвозраст) 



26 
 

Этапызанятия 1–янеделя 2–янеделя 3–неделя 4–янеделя 

Сентябрь. 

Задачи: Развивать у детей интерес к движениям и потребность в двигательной 

активности.Развиватьинтересдетейкподвижнымиграмиформироватьположительноеотношениекни

м. 

Развиватьумениесохранятьравновесие,продолжатьзнакомитьдетейспрыжкаминадвухногах,прокатываниюмячей,ползанию. 

Вводнаячасть Ходьбаводномнаправлении,всейгруппой,вколоннепоодному.Бег

завзрослым, другзадругом. 

ОРУ Упражнениябезпредметов Упражнениябезпредметов Упражнения 

спогремушко

й 

Упражнения с 

погремушкой 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьбаибегмеждудвумял

иниями(ширина25см). 

2. Ходьбапо дорожке, 

поднятойнадполом(10см). 

1. Прыжки на двух ногах 

наместе с 

поддержкойвзрослого. 

2. Прокатываниебольших 

мячейдругдругу. 

1. Прокатывание 

мячейдругдругуизисход

ногоположения стоя 

наколенях. 

2. Прыжкинадвухногах. 

1.Ползание

 начетвереньках

с опорой на ладони и 

колени.2.Ходьба за взрослым 

вразныхнаправлениях. 

Подвижныеигры Солнышкои дождик. Солнышкои дождик. Пойдёмгулять. Пойдёмгулять. 

Игрымалой 

подвижности 

Ходьба и бег за 

взрослойстайкой 

сигрушкой. 

Ходьба за одним ребёнком, 

врукахукоторогоигрушка. 

Найдимяч Ходьба по

 массажнымковри

кам 

Октябрь. 

Задачи:Продолжатьразвиватьудетейинтерескдвижениямипотребностьвдвигательнойактивности.Обучатьдетей 

основнымдвижениям– ходьба, бег,игрысмячом. 

Формироватьпредставлениядетейособственномтеле,егоосновныхчастяхидвижениях. 

Вводнаячасть Ходьбастайкойзавзрослым.Ходьбадругза 

другом.Бегстайкойзавзрослым.Бегдругзадру

гом. 

ОРУ Безпредметов Сфлажками Безпредметов Смячом 
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Основные

 виды

движений 

1. Катание мяча 

двумяруками друг другу 

(0.5 – 1.5м.). 

2. Катаниемячапод дуги(50 

– 

60см.). 

1. Ловля мяча, 

брошенноговзрослым. 

2. Игры в

 сухомбассейне 

(купание, ползание 

пошарикам). 

1. Катание мяча 

двумяруками друг другу 

(0.5 –1.5м.). 

2. Метаниемячеймалогор

азмеранадальность. 

1. Катаниемячаподдуги(

50– 60 см.). 

2. Подбрасывание

 мячавверх. 

Подвижныеигры Солнышкои дождик. Пузырь. Солнышкои дождик. Ножки. 

Игры

 малой

подвижности 

Угадай,ктокричит Ходьба

 помассирующимк

оврикам 

Дыхательнаягимнастика 

«Дудочка» 

Искусственная

 «Тропа

здоровья» 

Ноябрь. 

Задачи: Формировать представления детей о собственном теле, его основных частях и 

ихдвижениях. Развивать у детей ориентировку в пространстве зала, обучая их 

использоватьпространстводля двигательнойактивности,иуменияориентироватьсявнём. 

Обучатьдетейходьбе,бегу,прыжкам,играмсмячом. 

Вводнаячасть Ходьбаибегпоодномуипарамидругзадругом.Ходьбавколоннепоодному,посигналувыполнитьзадание 

«Бабочки»,«Лягушки»,«Зайчики».

Беги ходьбавчередовании. 

ОРУ Спогремушкой Безпредметов Смячом Скубиком 

Основные

 виды

движений 

1.Ходьбапо ребристой 

дорожке, положенной 

напол. 2.Прыжки на 

двухногахна 

местеилиспередвижением. 

1. Спрыгиваниеспредмета–

дорожки(высота10 см). 

2. Прокатываниемячейв

прямом 

направлении. 

1. Перепрыгиваниечерез

шнур,«ручеёк». 

2.Ловляи бросаниемяча. 

1. Ползаниеподдугойнач

етвереньках. 

2. Ходьба между

 двумялиниями(ширина20

см).. 

Подвижныеигры Умедведявоб

ору. 

Зайкабеленькийсидит. Кошкаи мышки. Бегитекомне. 
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Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Ладушки» 

Дыхательнаягимнастика 

«Кашакипит» 

Гдеспряталсямышонок? Искусственная

 «Тропа

здоровья» 

Декабрь. 

Задачи:Формироватьумениеходить,бегать,удерживаяпредметыводнойиобеих 

руках.Развиватьудетей чувстворавновесия. 

Совершенствоватьумениедетейимитироватьдвиженияживотных. 

Обучатьдетейползаниюилазанью. 

Вводнаячасть Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами. Ходьба и бег 

счередованием.Ходьбаибегсфлажками,осеннимилисточками,цветнымиколечками. 

ОРУ Безпредметов Смячом Смячом Ссултанчиком 

Основные

 виды

движений 

1. Ползание 

погимнастическойскамейке

начетвереньках инаживоте. 

2. Прыжки на двух ногах 

спродвижениемвперёд. 

1. Лазаньепогимнастическойс

тенке: залезание на высотудо 

1 м. и спуск с 

помощьювзрослого. 

2. Прокатываниемячейв

прямомнаправлении. 

1. Проползание 

подворотики. 

2. Ловляибросаниемяча. 

1. Ходьба

 погимнастическойскаме

йке,спрыгивание. 

2. Ползание в 

прямомнаправлении 

начетвереньках.Игров

ое 

задание«Ктобыстрее?» 

Подвижныеигры Цветныеавтомобили. Бегитекфлажку. Котятаи щенята. Кто бросит

 дальшемешочек. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Дыхательная гимнастика 

«Бабочки» 

Каравай Искусственная

 «Тропа

здоровья» 

Интеграция социально-коммуникативное социально-коммуникативное социально-

коммуникативное 

социально- 

Январь. 
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Задачи:Формироватьудетейумениестроитьсяиходитьпарами.Упражнятьвпрокатываниимячавокругпредмета, вподлезанииподдугу.  

Выполнятьправилавподвижных играх. 
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Вводнаячасть Построениевколонну,вкруг.Ходьбаибегвчередованиипокоманде«стоп». 

ОРУ  Безпредметов Скубиком Безпредметов 

Основные

 виды

движений 

 1. Прокатывание

 мяча

вокругскамейки. 

2. Прыжки со

 скамейки,движениеруксвобо

дное. 

1.Прокатывание 

мячейдруг другу – 

расстояние3м. 2. 

Ходьба 

сперешагиваниемчерез 

кубики. 

1. Прыжки из

 обручавобруч

. 

2. Ходьба по

 ребристойдорожке. 

Подвижныеигры  Мышивкладовой Найдисвоёместо Попадивкруг 

Игры малой 

подвижности 

 Ходьбасразнымположением 

рукиног 

Дыхательнаягимнастика 

«Гуси» 

Пальчиковаягимнастика 

«Пальчики» 

Февраль. 

Задачи: Развивать у детей способность менять направление и темп движения (ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по слову – 

сигналу.Формироватьудетейумениеходить, бегать,удерживая предметыводнойи обеихруках. 

Развиватьточностьиловкостьдвиженийрук детейвиграхсмячом. 

Вводнаячасть Ходьбадругзадругомсфлажкомввытянутойвперёд(всторону,вверх)руке. 

Ходьбаибегсизменениемтемпадвиженияпозрительномуилислуховомусигналу. 

 Бегвзаданномнаправлениисигрушкой. 

ОРУ Безпредметов Смячом Скубиком Безпредметов 

Основные 

видыдвижени

й 

1. Бросаниеи

 ловля

мячавзрослому. 

 
2. Спрыгиваниесоскамейки

наполусогнутыеноги. 

1.Отбиваниемячаотпола(1 

–3раза). 

 
2.Прокатываниемячадруг

другувположении сидя. 

1. Перебрасываниемяча

другдругучерезсетку. 

 
2. Катаниемодуля 

«Труба» с игрушкой или 

скем-тоиздетейвнутри 

1. Ходьба с 

перешагиванием

 через

предметы(5 см). 

2. Ползание на 

четверенькахподдуг й. 

Подвижныеигры Докатимяч. Воробушкиикот. Мойвесёлыйзвонкиймяч. Сбейсвоюкеглю. 

Игрымалой Дыхательная гимнаст Дыхательнаягимнастика 

«Весёлый мячик» 

Ходьбасразным 

положениемрукиног 

Искусственная «Тропа 
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подвижности «паровозик»   здоровья» 

Март. 

Задачи: Обогащать, уточнять представления детей об основных частях тела и опыт их ориентировки в 

пространстве.Развивать удетейспособностьменятьтемпдвижениявовремяползаниявместесовзрослым,атакжепослову–

сигналу. 

Вводнаячасть Построениевколоннупоодному,перестроениевпар

ы.Ходьбаи бегпокругувчередовании. 

ОРУ Безпредметов Смалыммячом Сфлажками Безпредметов 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьбапоодному,пара

ми(держасьзаруки). 

2. Ползание

 начетвереньках и на 

животе подорожкес 

1. Ходьба с 

переступанием

 через

невысокие(5см.)предметы. 

2. Ползание на животе 

поуказательному жесту 

педагога 

1. Ползание 

начетверенькахврассыпну

юили 

парами.2.Прокатывание 

мячей 

впрямомнаправлении. 

1. Ползание

 начетвереньках и на 

животе подлентой, дугой, 

рейкой, сквозьобруч. 

 последующим 

перелезаниемчерезпрепятст

вие. 

последовательно к 

одной,второй,третьейигр

ушке. 

 2.Прыжки на двух ногах 

спродвижениемвперёд. 

Подвижныеигры Ты,собачканелай! Найдисвойдомик. Мытопаемногами. Поезд. 

Игры

 малой

подвижности 

Найдикуклу. Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Возьмифлажок. Дыхательнаягимнастика 

«Часики» 

Апрель. 

Задачи:Продолжатьучитьдетейподпрыгиватьнадвухногахнаместеспомощьювзрослогоисамостоятельно.Продолжатьразвив

атьудетей чувстворавновесия. 

Вводнаячасть Ходьба на носках, на пятках. Бег на носках (при необходимости 

споддержкой). Ходьба и бег друг за другом, за взрослым в 

разныхнаправлениях. 
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ОРУ Безпредметов Смячом Безпредметов Ссултанчиком 
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Основные

 виды

движений 

1. Ходьба 

погимнастическойскамей

ке. 

2. Прыжкинадвух

ногах на месте или 

спередвижением. 

1. Прыжки вокруг какого-

либо предмета.2.Бросание 

мяча вверх 

иловляегодвумяруками. 

1. Перепрыгиваниечерез

шнур, запрыгивание 

вобруч. 

2.Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки(10– 15 см.) 

1. Прыжкинаоднойногес

поддержкойвзрослого. 

2. Ходьба

 погимнастическойскам

ейке. 

Подвижныеигры Поймайкомара. Мышиикот. Найдисвойдомик. Найдисвойцвет. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Пальчик–мальчик» 

Пальчиковаягимнастика 

«Семья» 

Корректирующаяходьба 

для 

профилактикипло

скостопия. 

Найдикуклу. 

Май. 

Задачи: Продолжать развивать точность и ловкость движений рук детей в играх с 

мячом.Совершенствоватьумениедетейимитироватьдвиженияживотных,птиц,насекомых,растений. 

Развиватьпространственныепредставленияиориентировкидетей.Продолжать 

формироватьумениедетейсоблюдатьправилавподвижныхиграхиигровыхупражнениях. 

Вводнаячасть Ходьбаибегпокругу,врассыпную.Ходьбаибегпосигналубубна,свыполнениемзаданий «Лошадки», «Лягушки», 

«Зайцы».Ходьбасперешагиваниемчерезгимнастическиепалки. 

ОРУ Скубиками Безпредметов Смалыммячом Безпредметов 

Основные

 виды

движений 

1. Имитационные 

движения «паровоз», 

«летаютбабочки»,«цапля», 

«аист»и т.п. 

2. Перешагивание 

черезлинииипредметы(реал

ьныеивоображаемые). 

1. Бросание мяча

вцель 

(корзину). 

 

 
2. Игры с шариками 

всухом бассейне 

(бросание,собираниешари

ков, 

погружениевних). 

1. Бросание 

маленькогомячаобеим

ируками. 

 
2. Бросаниемячавверхил

овляегодвумяруками. 

1. Бросаниемячавцель(

корзину). 

 

2. Прыжки на двух ногах 

наместеилиспередвижением

. 
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Подвижныеигры Прокати шарик

 ксвоемуфлажк

у. 

Наседкаицыплята. Птичкивгнѐздышках. Найдисвойцвет. 

Игры

 малой

подвижности 

Самомассаж

 ладоней

(растираниеладоней) 

Релаксация. Корректирующаяходьба

для 

профилактикиплоскосто

пия. 

Искусственная

 «Тропа

здоровья». 

Июнь. 

Задачи: Обогащать, уточнять представления детей об основных частях тела и опыт их ориентировки в 

пространстве.Развивать удетейспособностьменятьтемпдвижениявовремяползаниявместесовзрослым,атакжепослову–

сигналу. 

Вводнаячасть Построениевколоннупоодному,перестроениевпар

ы.Ходьбаи бегпокругувчередовании. 

ОРУ Безпредметов Сцветами Сцветами Безпредметов 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьбапоодному,пар

ами(держасьзаруки). 

2. Ползание 

 начетвереньках и на 

животе 

подорожкеспоследующимпе

релезанием

 черезпрепятствие. 

1. Ходьба с 

переступанием

 через

невысокие(5см.)предметы. 

2. Ползаниенаживотепоу

казательномужеступедагогап

оследовательнокодной,второ

й,третьей 

игрушке. 

1. Ползание 

начетверенькахврассыпну

юили 

парами.2.Прокатывание 

мячей 

впрямомнаправлении. 

1. Ползание

 начетвереньках и на 

животе подлентой, дугой, 

рейкой, сквозьобруч. 

2.Прыжки на двух ногах 

спродвижениемвперёд. 

Подвижныеигры Наседкаицыплята. Мышиикот. Мытопаемногами. Найдисвойцвет. 

Игры 

малойподви

жности 

Самомассаж 

ладоней(растираниел

адоней) 

Релаксация. Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Мойвесёлыйзвонкиймяч. 
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Третийэтап(ориентировочностаршийдошкольныйвозраст) 

Этапызанятия 1–янеделя 2–янеделя 3–неделя 4–янеделя 
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Сентябрь. 

Задачи:Стимулироватьиподдерживатьразвитиедвигательнойактивностидетей. 

Обогащать,уточнятьизакреплятьпредставлениедетейобосновныхчастяхтелаиопытихориентировкивпространстве.Развивать 

удетейспособностьменятьтемпдвижениявместесовзрослым,самостоятельно,атакжепослову–сигналу. 

Вводнаячасть Ходьба,бегдругзадругом,меняятемпдвиженияпословуисигналу. 

Различные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, спиной вперёд, ходьба по одному и парами 

посигналу.Бегпо одномуи парами посигналу. 

ОРУ Безпредметов. Сбольшиммячом. Безпредметов. Собручем. 

Основные 

видыдвижений 

1. Ходьба и бег 

междудвумя 

параллельнымилиния

ми(15 см). 

2. Прыжки на двух 

ногахвокругобруча. 

1. Прокатываниемячейдруг

другу из разных 

исходныхположений. 

2. Ползание на четвереньках 

сподлезаниемподдугу. 

1. Ползаниеподшнур,нек

асаясьрукамипола. 

2. Подбрасывание 

мячавверхиловляегодву

мя 

руками. 

1. Ходьба

 погимнастическойскаме

йке,перешагиваякубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

междукеглями. 

Подвижныеигры Солнышкои дождик. Умедведявобору. Самолёты. Цветныеавтомобили. 

Игрымалой 

подвижности 

Карликиивеликаны Искусственная 

«Тропаздоровья» 

Дыхательноеупражнение 

«Насос» 

Гимнастикадляглаз 

Октябрь. 

Задачи:Стимулироватьиподдерживатьразвитиедвигательнойактивностидетей.Развиватьточ

ностьиловкостьдвиженийрукдетейвиграхсмячом. 

Формироватьудетейумениевзаимодействоватьсосверстникамивпроцессесовместныхигрсмячом. 

Познакомитьдетейслетнимивидамиспорта:футбол,баскетбол,волейбол,плавание,велоспорт,гимнастика. 

Вводнаячасть Ходьбаибегвколоннепоодномусизменениемнаправления.Бегмеждупредметами. 

Ходьбасперешагиваниемчерез«камушки».Ходьбаврассыпную,сперешагиваниемчерезшнуры,сразнымположениемрук. 

ОРУ Слистьями Безпредметов Слистьями Смячом 
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Основные

 виды

движений 

1. Ловляибросаниемячав

зрослому, друг 

другуразнымиспособам

и. 

2. Ходьба 

погимнастическойскамей

ке, 

насередине–присесть. 

1.Отбиваниемячаотпола(1 

–3 разаподряд). 

2.Прыжки на двух ногах 

изобручавобруч. 

1.Перебрасываниемячач

ерез верѐвку, 

сетку.2.Ходьба по доске 

сперешагиванием 

черезкубики. 

1. Ведение мяча ногой. 

Ловлямячавворотах. 

2.Подлезаниеподшнур(40см)с

мячомвруке. 

Подвижныеигры Мывесёлыеребята. Огуречик,огуречик. Белкинадереве. Мяччерезверёвку. 

Игры

 малой

подвижности 

Найдимишку. Какудедушкиивнука. ДедушкаМазай. Дыхательноеупражнение 

«Ёж» 

Ноябрь. 

Задачи:Обогащать,уточнятьизакреплятьпредставлениядетейобосновныхчастяхтелаиопытихориентировкивпространстве.Совершенствоватьуме

ниедетей имитироватьдвиженияживотных. 

Продолжатьучитьдетейсоблюдатьправиливподвижныхиграх.Продолжатьобу

чать детей прыжкам. 

Вводнаячасть Ходьба и бег друг за другом, ведущий – 

ребёнок.Ходьбананосках,пятках,навнешнемсводестоп

ы. 

ОРУ Безпредметов Слистьями Безпредметов Слистьями 

Основные

 виды

движений 

1.Прыжки на двух ногах 

спродвижением вперёд (3 

–4м)2.Перебрасывание 

мячейдвумярукамиснизу,с

верху,от груди. 

1. Прыжкивдлинусместа(5

0см) 

2. Позание 

погимнастической скамейке 

наживоте,подтягиваясь 

рукамисбоков. 

1. Прыжки в высоту (10 –

15см) 

2. Прокатываниемяча

междукеглями, 

поставленными 

водин ряд. 

1. Ходьба

 погимнастическойскамей

кесмешочкомнаголове. 

2. Перебрасываниемячавверх

иловляегодвумяруками. 

Подвижныеигры Лохматыйпёс Лесныезвери –ходьба. Котятаи щенята. Лошадки. 
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Игры

 малой

подвижности 

Какудедушкиивнука. ДедушкаМазай. Гимнастикадляглаз Найдимишку. 

Декабрь. 
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Задачи:Формироватьудетей умениевыполнять упражненияпообразцуисловеснойинструкции. 

Развивать удетейспособностьменятьтемпдвижениявместесвзрослым,атакжесамостоятельнопослову–сигналу.Продолжатьобучать 

детей ползаниюи лазанью. 

Вводнаячасть Ходьбаибегпарами. 

Ходьбаибегсизменениямитемпадвиженияпозрительномуилислуховомусигналу. 

ОРУ Безпредметов Соснежинками Сфлажками Соснежинками 

Основные

 виды

движений 

1. Ползаниеначетвереньках

и на животе 

врассыпную,парами в 

заданномнаправлении, на 

животе 

погимнастическойскамейке

. 

2. Прыжкисоскамейки. 

1. Лазаньепогимнастической

лестнице 

разнымиспособами. 

 

 
2. Перебрасываниемячей 

двумярукамиснизу,сверху,о

тгруди. 

1. Ползание в 

обручи(набор«Кузне

чик»)сметаниеммяче

й. 

 

 
2. Ходьба 

погимнастическойскаме

йке, на 

серединеприсесть,встат

ьипойти 

дальше. 

1. Лазание

 погимнастической 

лестницевверхи вниз. 

 

 
2. Перепрыгиваниечерез

кубикинадвух ногах. 

Подвижныеигры Двамороза. Кегли. Медведиипчелы. Прыжкичерезверёвку. 

Игры

 малой

подвижности 

Найдиипромолчи Весёлыеснежинки Летает,нелетает Мореволнуется 

Январь. 

Задачи:Упражнятьвходьбеибегемеждупредметами,закреплять умениеотбиватьмячопол,упражнятьвходьбеначетверенькахпо  

скамейке.Формироватьумения:соблюдатьдистанциюприпередвижении,действоватьпосигналу,перешагиватьчерезпрепятствия. 

Вводнаячасть Ходьбавколоннепоодномумеждупредметаминаносках. 

Бегмеждупредметами,врассыпную, снахождениемсвоегоместавколонне,состановкой 

ОРУ Соснежками Соснежками Соснежинками Соснежками 
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Основные

 виды

движений 

1.Перебрасываниемячад

руг другу, стоя 

вшеренгах, 

разнымиспособами 

1. Отбивание мяча об 

пол,ловлядвумяруками. 

2. Ползание 

погимнастической скамейке 

наладонях и ступнях (2 – 

3раза). 

1. Ходьба 

междупредметами,в

ысокоподнимаяколе

ни. 

2. Прыжкиввысотусм

еста. 

1. Ходьбаприставнымшагом

по гимнастической 

стенке(высота25см). 

2. Перебрасываниемячадруг

другу, стоя в 

шеренгах,разнымиспособам

и. 

Подвижныеигры Снежки. ДваМороза. Найдисебепару. Снежки. 

Игры малой 

подвижности 

Летает,нелетает Быстропоместам Найдиипромолчи Летает,нелетает 

Февраль. 

Задачи:Обогащатьзнаниядетейозимнихвидах спорта. 

Продолжатьформироватьумениедетейвзаимодействоватьсосверстникамивпроцессесовместныхигрсмячом. 

Вводнаячасть Ходьбавколоннепоодному,свыполнениемразныхзаданий,сразнымположениемруки 

ног.Ходьбаибегмеждумячами,бегврассыпную,состановкой. 

ОРУ Соснежинками Соснежками Соснежинками Безпредметов 

Основные 

видыдвижений 

1. Метание мячей 

малогоразмераввертикаль

нуюигоризонтальнуюцел

и. 

2. Прыжкичерезкороткие

палки(6 –8 штук). 

1. Катаниемодуля«труба»си

грушкойи скем-то из 

детейвнутри. 

2. Ходьба по 

наклоннойлестнице с 

переходом 

нагимнастическуюлестниц

у. 

1. Игрысмячомвпарах(б

росание, катание, 

ловля 

разнымиспособами). 

2. Прыжки на правой 

илевойноге на 

месте,сп

родвижением. 

1. Перебрасывание мяча 

другдругу, стоя в 

шеренгах,разными способами 

(сверху,снизу,отгруди,из-

заголовы) 

Подвижныеигры Кошкаи мыши. Лови,бросай,упастьне 

давай. 

Попрыгунчики– 

воробушки. 

Наседкаицыплята. 

Игрымалой 

подвижности 

Мореволнуется Снеговик Золотыеворота Ровнымкругом 

Март. 
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Задачи:Продолжатьобучатьдетейползаниюилазанью. 

Продолжатьформироватьумениесоблюдатьправилавподвижныхиграхиигровых упражнениях. 

Вводнаячасть Ходьба друг за другом на расстоянии вытянутой руки (ведущий педагог или ребёнок) парами вдоль стен комнаты и 

покраюплощадки,держась заруки. 

Бегвразныхнаправлениях,междуобъёмнымимодулями,вмедленномибыстромтемпе. 

ОРУ Безпредметов. Смячом. Безпредметов. Сцветами. 

Основные вид 1.Ползание

 на

животепо 

указательному 

жестувзрослого 

последовательнок одной, 

второй, третьейигрушке. 

1.Перебрасывание

 мешочков

черезшнур. 

1. Ползание 

начетвереньк

ах 

по прямой линии, в 

разныхнаправлениях

 между

предметамис 

поворотомкругом. 

2. Прокатывание 

мячеймеждупредмета

ми. 

1.Ползание на животе 

погимнастической 

скамейке, 

споследующимслезанием. 

движений 

Подвижныеигры Волкворву. Перелётптиц. Совушка. Затейники. 

Игры

 малой

подвижности 

Уоленя дом большой. ЛюбопытнаяВарвара. Кораблик. Маланья. 

Апрель. 

Задачи:Продолжатьформироватьумениепрыгатьнадвухногах,наоднойногеразнымиспособами.Развиватьпрост

ранственныепредставленияиориентировкидетей,развиватьдвигательнуюпамять. 

Совершенствоватьфизическиекачествадетей(скорость,силу,гибкость,выносливость)впроцессевыполненияразнообразныхдвижений. 

Вводнаячасть Ходьбапоизвилистойлиниимеждуигрушками.Ходьбагр

уппамиспоискомигрушки. 

Бегзмейкоймеждупредметами. 

Бегвмедленномибыстромтемпе. 
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ОРУ Безпредметов. Сцветами. Ссултанчиками. Слентами. 
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Основные

 виды

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

наместе,спродвижением. 

2. Бросаниемешочковв цель. 

1. Прыжки в длинус места. 

2. Перебрасываниемяча

другдругу 

1.Перепрыгивание 

черезверёвку,однулинию

,двелинии (расстояние 5 

– 10см.) 

1.Запрыгивание в 

обруч.Спрыгивание с 

предмета(высотадо 10 

см). 

Подвижныеигры Птичкивгнёздышках. Гуси–лебеди. Белкинадереве. Кегли. 

Игры

 малой

подвижности 

Золотыеворота. ДедушкаМазай. Летает,нелетает. Какживёшь? 

Май. 

Задачи:Продолжатьразвиватьточностьиловкостьдвиженийруквиграхсмячом. 

Обогащать,уточнятьизакреплятьпредставлениядетейобосновныхчастяхтелаиопытихориентировкивпространстве.Продолжатьфор

мироватьумениеметать мячмалогоразмера. 

Вводнаячасть Ходьбананосках,напятках(счередованием).Хо

дьбаподорожке, рукизаголовой. 

Бегвзаданномнаправлениисигрушкой. 

ОРУ Сцветами. Безпредметов. Сфлажками. Слентами. 

Основные

 виды

движений 

1.Прокатывание мяча 

другдругу из разных 

исходныхположений. 

1.Метание мячей 

малогоразмерав

 вертикальную 

игоризонтальную 

цели.2.Ползан

иепо 

гимнастическойскамейкена 

животе. 

1.Перебрасывание 

большихмячейдругд

ругуразными 

способами:снизу-

вверх,сверху вниз, от 

груди ит.д. 

1. Игрысшарикамивсухомба

ссейне: 

бросание,собирание, 

погружение вшарики. 

2. Лазание

 погимнастической

 лестницевверх,вниз

 разными 

способами. 

Подвижныеигры Лягушкаицапля. Белкивколесе. Трамвай. Кольцебросс. 

Игры

 малой

подвижности 

Щука. Ктоушёл? Узнайпоголосу. Угадай,чейголосок. 

Июнь. 
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Задачи: Продолжать формировать умение детей воспроизводить по подражанию взрослому и по графическому образцу различные 

движения.Продолжатьобучать детей ползаниюи лазанью. 

Продолжатьформироватьумениесоблюдатьправилавподвижныхиграхиигровых упражнениях. 

Вводнаячасть Ходьбадругзадругомнарасстояниивытянутойруки 

(ведущийпедагогилиребёнок)парамивдольстенкомнатыипокраюплощадки,держасьзаруки.Бегвразны

х направлениях,междуобъёмнымимодулями,вмедленноми быстромтемпе. 

ОРУ Сцветами. Собручами. С 

гимнастическимипа

лками. 

Безпредметов. 

Основные 

видыдвижений 

1.Ползание на животе 

поуказательному 

жестувзрослого 

последовательнок одной, 

второй, третьейигрушке. 

1.Игрынагимнастическойс

тенке (высота 1 

м.)2.Перебрасывание 

мешочковчерезшнур. 

1. Ползание 

начетверенькахпопрямо

йлинии, в 

разныхнаправлениях 

междупредметами

с поворотом 

кругом. 

2. Прокатывание 

мячеймеждупредмета

ми. 

1.Ползание на животе 

погимнастическойскамейке

,споследующимслезанием. 

Подвижныеигры Затейники. Лягушкаицапля. Лови,бросай, 

упасть не 

давай. 

Кошкаи мыши. 

Игры 

малойподви

жности 

Хороводнаяигра 

«Какудедушкиивнука» 

Хороводнаяигра 

«Помалинувсадпойдём» 

Узнайпоголосу. Летает,нелетает. 

 

 

 

Четвёртыйэтап(старшийдошкольныйвозраст) 

Этапызанятия 1–янеделя 2–янеделя 3–неделя 4–янеделя 

Сентябрь. 
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Задачи:Продолжатьпоощрятьиподдерживатьсамостоятельнуюактивностьдетей. 

Продолжатьформироватьудетейпроизвольныедвиженияголовой,туловищем,руками,ногами.Продолжатьфор

мировать удетейосновныевидыдвижения:ходьба,бег,прыжки,метание. 

Вводнаячасть Различные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, спиной 

вперёд.Бег:другзадругом,сохраняякруг,змейкой,меняятемппосигналу 

ОРУ Безпредметов. Сфлажками. Безпредметов. Ссултанчиками. 

Основные 

видыдвижений 

1. Прыжки на двух ногах 

спродвижениемвперёд. 

2. Перебрасывание 

мячейдвумя руками 

разнымиспособами. 

1. Подбрасывание 

мячавверх 

2. Ползание 

погимнастическойскамей

ке, 

хватсбоку. 

1.Пролезаниевобручвг

руппировке 

1.Прыжки на двух 

ногахчерезшнурыпрямо,бо

ком. 

Подвижныеигры Затейники. Мышеловка. Умедведявобору. Медведии пчелы. 

Игрымалой 

подвижности 

Карликиивеликаны Искусственная

 «Т

здоровья» 

Пальчиковыймассаж. Гимнастикадляглаз. 

Октябрь. 

Задачи: Развивать у детей умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг 

кдругу.Развивать точность и ловкостьдвижений рук детей виграхсмячом. 

Развивать у детей координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным контролем. 

Познакомитьдетейслетнимивидамиспорта:футбол,волейбол,баскетбол,велоспорт,гимнастика,плавание,мета

ние. 

Вводнаячасть Перестроение в колонну по одному. Ходьба и бег врассыпную. Ходьба и 

бегпосигналу«поворот».Ходьбасразнымположениемрук. 

ОРУ Слистьями. Безпредметов. Сгимнастическойпалкой. Ссултанчиками. 
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Основные

 виды

движений 

1. Прокатывание мяча 

вобруч из разных 

исходныхположений 

двумя рукамидруг другу, 

через 

ворота,междукеглями. 

2. Прыжкинадвухногах 

черезшнурыпрямо,боком. 

1. Бросание и ловля 

мяча,бросание мяча друг 

другуразнымиспособами, 

бросаниемячавцель(вко

рзину,в сетку). 

2. Переползаниечерез 

препятствие–бревно. 

1. Бросаниемаленькогомяча

правойилевойрукой. 

2. Перебрасываниемячачерезв

ерёвкудругдругу. 

1.Отбивание мяча 

двумяруками, одной рукой 

наместе и во время 

ходьбы.2.Ходьба

 погимнастич

ескойскамейкесразнымиза

даниями. 

Подвижныеигры Мойвесёлыйзвонкиймяч. Мяччерезсетку. Мышеловка. Мойвесёлыйзвонкиймяч. 

Игры

 малой

подвижности 

Какживёшь? Какудедушкиивнука. Ровнымкругом. Летает,нелетает. 

Ноябрь. 

Задачи:Продолжатьпоощрятьиподдерживатьсамостоятельнуюдвигательнуюактивностьдетей.Продолжатьоб

учать детей прыжкам. 

Познакомитьдетейсзимнимивидамиспорта:лыжныйспорт,прыжкиналыжах,фигурноекатание,хоккей,санныйспорт. 

Вводнаячасть Ходьбаибегнаместе, другзадругомвколонне,врассыпнуюпозалу,посигналупедагогавозвращаясьнасвоѐместо.Ходьбаи 

бегпоизвилистой линии междуигрушками. 

ОРУ Сгимнастическойпалкой. Слистьями. Слентами. Слистьями. 

Основные

 виды

движений 

1.Прыжки на двух 

ногах(ноги вместе – ноги 

врозь,рукинапоясе), с 

продвижением 

вперёд(3– 4 м). 

1. Прыжкивдлинусместа(5

0 см), в высоту (15 – 

20см)с места. 

2. Ведениемячас 

продвижением. 

1.Прыжкисместавобруч,п

оложенный на пол, 

черезлежащую палку 

(туда иобратно). 

1.Спрыгивание 

сгимнастической скамейки 

сприземлением на 

слегкасогнутыеноги. 

 2. Ходьба 

погимнастическойскамейк

 2.Подлезаниеподшнур

прямо,боком. 

2.Отбивание мяча 

однойрукой. 
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ес 
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 разнымизаданиями.    

Подвижныеигры Умедведявобору. Волк ворву Передаймяч. Мышеловка. 

Игры

 малой

подвижности 

Помалинувсадпойдём. Какудедушкиивнука. ДедушкаМазай. Золотыеворота. 

Декабрь. 

Задачи:Совершенствоватьфизическиекачествадетей(скоростные,силовые,гибкость,выносливость)впроцессевыполненияразнообразныхдвижен

ий. 

Продолжать обучать детей ползанию и 

лазанью.Продолжатьобучатьдетейразличнымвидамходьбы. 

Вводнаячасть Ходьбасизменениемнаправленияпосигналу(слово, 

ударвбубен).Ходьбаи бегпарами. 

ОРУ Сгимнастическойпалкой. Соснежками. Соснежинками. Безпредметов. 

Основные

 виды

движений 

1.Ползание на 

четверенькахпопрямой

 линии, 

вразныхнаправлениях 

междупредметамисповорот

омкругом. 

1. Проползание 

начетвереньках и на 

животеподворотикамиизм

ягкихмодулей. 

2. Прыжки на правой 

илевой ноге 

дообозначенногомест

а. 

1.Ползание на животе 

погимнастической 

скамейке.2.Перебрасывание

мячадругдругуразнымиспос

обами. 

1.Лазанье

 погимнасти

ческойлестнице.2.Подбра

сывание

 мячадвумяр

уками 

Подвижныеигры Снежки. Мывесёлыеребята. Попрыгунчики–воробушки. Ктопервыйчерезобручкф

лажку. 

Игры малой 

подвижности 

Маланья. Кораблик. Снеговик. ЛюбопытнаяВарвара. 

Январь. 
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Задачи:Упражнятьвходьбеибегемеждупрепятствиями,,забрасываниимячавкольцо,вравновесиивовремяпролезаниявобруч. 

Вводнаячасть Ходьбаибегмеждукубиками,покругу,свыполнениемзадания,сразнымположениемрукиног.Бе

гврассыпную, свыполнениемзаданий,вчередованиисперешагиваниемчерез 

предметы. 

ОРУ Соснежками. Соснежками. Соснежинками. Сгимнастическойпалкой. 

Основные

 виды

движений 

1.Ползание поддугами 1.Ползание  под дугами 1. Ведение мяча правой 

илевой рукой, 

забрасываниемячавкорзин

у. 

2. Лазаниепогимнастической

лестнице с переходом 

насоседнийпролѐт. 

1. Ходьба

 погимнастической 

скамейке,приставляя пятку 

одной ногикноскудругой. 

2. Пребрасывание мяча 

двумярукамиразнымиспособ

амив 

шеренгах. 

Подвижныеигры Пронесимяч,незадев 

кеглю. 

Пронесимяч,незадев 

кеглю. 

ДваМороза. Попадивобруч. 

Игры малой 

подвижности 

Ровнымкругом. Ровнымкругом. Найдиснежок. Мореволнуется. 

Февраль. 

Задачи:Продолжатьформироватьумениедетейвзаимодействоватьсосверстникамивпроцессесовместныхигрсмячом. 

Вводнаячасть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, с 

изменениемнаправления.Ходьбасвыполнениемзаданийнавним

ание. 

ОРУ Сгимнастическойпалкой. Ритмическаягимнастика. Сгимнастической

палкой. 

Безпредметов. 
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Основные

 виды

движений 

1. Ходьбаналыжах. 

2. «Слалом». Ходьба 

спалками в руках 

междустоек,змейкой. 

1.Катаниемодуля«труба»си

грушкойи скем-то из 

детейвнутри.2.Метание 

мячей малогоразмера 

1.Игры с мячом 

впарах 

(бросание,катани

е,ловля 

разнымиспособами). 

1.Подлезание под 

палку,перешагивание через 

неё.2.Ползание по 

гимнастическойскамейке, 

подтягиваясь 

двумярукамисбоков. 

Подвижныеигры Кошкаи мыши. Лови, бросай, упасть 

недавай. 

Попрыгунчики –

воробушки. 

Наседкаицыплята. 

Игры

 малой

подвижности 

Гимнастикадляглаз. Упражнениенадыханиевп

арах. 

Мореволнуется. Фигуры. 

Март. 

Задачи: Продолжать формировать умение детей воспроизводить по подражанию взрослому и по графическому образцу различные 

движения.Продолжатьобучать детей ползаниюи лазанью. 

Продолжатьформироватьумениесоблюдатьправилавподвижныхиграхиигровых упражнениях. 

Вводнаячасть Ходьба друг за другом на расстоянии вытянутой руки (ведущий педагог 

илиребёнок)парамивдольстенкомнатыипокраюплощадки,держасьзаруки. 

Бегвразныхнаправлениях,междуобъёмнымимодулями,вмедленномибыстромтемпе. 

ОРУ Смалымимячами. Сгимнастическойпалкой. Слентами. Ссултанчиками. 

Основные

 виды

движений 

1. Ползание на

 животепо указательному 

жестувзрослого 

последовательнок одной, 

второй, третьейигрушке. 

2. Ходьбапоканатубоком 

1.Игры на 

гимнастическойстенке 

(высота 1 

м.)2.Прыжкиввысотус 

разбега. 

1. Ползание 

начетверенькахпопря

мой линии, вразных 

направленияхмеждуп

редметамисповорото

мкругом. 

2. Бросаниемячаоб пол 

сотскоком 

1. Ползание на животе 

погимнастическойскамейке

,споследующимслезанием. 

2. Метаниемешочкав цель. 

Подвижныеигры Волкворву. Перелётптиц. Совушка. Хитраялиса. 
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Игры

 малой

подвижности 

Язнаюпятьназваний…(см

ячом). 

Найдимишку. Затейники. Упражнениенадыханиевпарах. 

Апрель. 

Задачи:Продолжатьформироватьумениепрыгатьнадвухногах,наоднойногеразнымиспособами.Развиватьпрост

ранственныепредставленияиориентировкидетей,развиватьдвигательнуюпамять. 

Совершенствоватьфизическиекачествадетей(скорость,силу,гибкость,выносливость)впроцессевыполненияразнообразныхдвижений. 

Вводнаячасть Ходьба по извилистой линии между игрушками. Ходьба с 

поискомигрушки.Бегзмейкоймеждупредметами.Бег вмедленномибыстром 

темпе. 

ОРУ Собручами. Сгимнастическойпалкой. Ссултанчиками. Сцветами. 

Основные

 виды

движений 

1. Прыжки на двух ногах 

наместе,спродвижением. 

2. Прокатываниеобручей

другдругу. 

1.Прыжки в длину с 

места.2.Ходьба 

погимнастическойскамейк

еспередачей малого мяча 

изодной руки в другую 

передсобой,накаждыйшаг. 

1.Перепрыгиваниеч

ерез верѐвку, 

однулинию,две 

линии (расстояние 5 –

10 см.)2. Лазание 

погимнастическойлес

тнице. 

Задание:позвонив 

колокольчик. 

1. Запрыгивание в 

обруч.Спрыгивание с 

предмета(высотадо10– 

15см.) 

2. Игры с мячом в парах 

(бросание,катание,ловляразнымисп

особами). 

Подвижныеигры Птичкивгнёздышках. Белкинадереве. Гуси–гуси. Кегли. 

Игры малой 

подвижности 

Гимнастикадляглаз. Мореволнуется. Ровнымкругом. Язнаюпятьназваний…(смячом). 

Май. 

Задачи: Продолжать развивать точность и ловкость движений рук в играх с 

мячом.Обогащать,уточнятьизакреплятьпредставлениядетейобосновныхчастяхтелаиопытихор

иентировкивпространстве. 

Продолжатьформироватьумениеметатьмячмалогоразмераввертикальнуюигоризонтальнуюцели. 
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Вводнаячасть Ходьбананосках,напятках(счередованием).Хо

дьбаподорожке, рукизаголовой. 

Бегвзаданномнаправлениисигрушкой. 

ОРУ Сгимнастическойпалкой. Безпредметов. Сцветами. Слентами. 

Основные 

видыдвижений 

1. Прокатываниемячадруг

другу из разных 

исходныхположений. 

2. Прыжкиввысоту. 

1. Метание мячей 

малогоразмераввертикаль

нуюигоризонтальнуюцел

и. 

2. Ходьба 

погимнастическойскамей

ке,ударяя мячом о пол, 

иловляегодвумяруками. 

1.Бросание 

большихмячей друг 

другуразнымиспосо

бами:снизу-вверх, 

сверхувниз, от 

груди и 

т.д.2.Ползание

 погим

настическойскамейк

е, 

подтягиваясьна 

руках. 

1. Игры с в 

сшарикамисухом 

бассейне. 

2. Прыжки в

 длинуразбега. 

Подвижныеигры Лягушкиицапля. Белкивколесе. Волейбол. Кольцебросс. 

Игрымалой 

подвижности 

Овощи. Светофор. Найдипару. ДедушкаМазай. 

 
Июнь. 

Задачи: Продолжать формировать умение детей воспроизводить по подражанию взрослому и по графическому образцу различные 

движения.Продолжатьобучать детей ползаниюи лазанью. 

Продолжатьформироватьумениесоблюдатьправилавподвижныхиграхиигровых упражнениях. 

Вводнаячасть Ходьба друг за другом на расстоянии вытянутой руки (ведущий педагог или 

ребёнок)парами вдольстен комнатыи покраюплощадки, держасьзаруки. 

Бегвразныхнаправлениях,междуобъёмнымимодулями,вмедленномибыстромтемпе. 

ОРУ Смалымимячами. Безпредметов. Сцветами. Ссултанчиками. 
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Основные 

видыдвижений 

1. Ползание на

 животепо указательному 

жестувзрослого 

последовательнок одной, 

второй, третьейигрушке. 

2. Ходьбапоканатубоком,п

риставным шагом 

смешочкомнаголове. 

1.Игры на 

гимнастическойстенке 

(высота 1 м.) 

2. Прыжкиввысотус 

разбега. 

1. Ползание 

начетверенькахпопря

мой линии, вразных 

направленияхмеждуп

редметамисповорото

мкругом. 

2. Бросаниемячаобполс

отскоком, ловля 

двумяруками 

послехлопка. 

1. Ползание на животе 

погимнастическойскамейке

,споследующимслезанием. 

2. Метаниемешочкав цель. 

Подвижныеигры Волкворву. Белкивколесе. Гуси–гуси. Хитраялиса. 

Игры мал 

подвижности 

Хороводнаяигра 

«Какудедушкиивнука» 

Хороводнаяигра 

«Помалинувсадпойдём» 

Летает,нелетает. Узнайпоголосу. 
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2.5. Работаспедагогами 

Взаимодействиесвоспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю 

поразличнымвопросамфизического развития детей. 

Руководящуюрольвспециально организованной образовательной 

деятельностизанимаетинструктор.Новоспитатель,знаяметодикупроведенияфизкультурной

специально организованной образовательной 

деятельности,следитзакачествомвыполненияобщеразвивающих упражнений и основных 

видов движений, помогает в регулированиифизической нагрузки на каждого ребенка. 

Воспитатель на занятии не только помогаетинструктору по физической культуре, но и 

фиксирует то, что необходимо закрепить снекоторымидетьми виндивидуальной работе. 

Воспитательявляетсясвязующимзвеноммеждуинструкторомиродителями(проводит с 

ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации, 

предлагаетразнообразныедомашниезадания,индивидуальнодлякаждогоребенка).Вместесво

спитателямиинструкторпривлекаетродителейксовместныммероприятиям–

праздникамиразвлечениям.Потомучтоуспеховвукрепленииздоровьядетей,ихполноценном 

развитии, повышении двигательной активности можно добиться только приединстве 

системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует 

тесноговзаимодействияпедагогови родителей. 

 

Взаимодействиесмузыкальнымруководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что 

онаположительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогаетактивироватьумственнуюдеятельность,музыкальноесопровождениеспособствует

увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора 

отсчета,привлекаетвнимание кжестам,осанке,позе,мимике.Вот здесьи 

необходимапомощьмузыкального руководителя. 

Наутреннейгимнастике,специально организованной образовательной 

деятельностиилиразвлечениинеобходимомузыкальноесопровождение,котороеинструкторв

местесмузыкальнымруководителемподбираетмузыкальныепроизведениякразличнымупра

жнениямииграм.Энергичныйбодрыймаршдляходьбы,легкаятанцевальнаямузыкадляпрыжк

ов.Общеразвивающиеупражненияимеютсвоюструктуру,поэтомудлянихнужноподбиратьпр

оизведенияопределенногостроения.Исамоеглавноесначалапопробоватьсамомуинструктору

выполнитьэтиупражненияподмузыку.Принеобходимостиможноподбиратьмузыкуик 

основным видам движения, но следует помнить, что выполнение трудных 

движений(лазание,равновесие)требуетотребенкабольшихусилий,внимания,координации.

Музыкавданномслучаенежелательнаи являетсяотвлекающимфактором. 

Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных играх, 

вовремя проведения эстафет и соревнований, а также в заключительной части занятия, 

когдамузыкавыступаеткакуспокаивающее,обеспечивающеепостепенноеснижениефизичес

койнагрузкисредство.Вэтойчастииспользуютзвукиприродыизвучаниелирическихпроизвед

ений. 

Совместносмузыкальнымруководителемнужнопроводитьмузыкально-

спортивныепраздникии развлечения. 

Оченьважнопомнить,что: 

 недопустимовыполнениефизических упражненийвнеритмаитемпа; 

 противопоказаноуточнятьритмичностьдвиженияподмузыкусчетомилинепрерывны
михлопками,таккакэтоможетпривестикчастичномуискажениюмузыкально-

ритмическихощущений. 

 

Планированиеработыспедагогамипредставленовприложении. 
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2.6. Работасродителями 

Планированиеработысродителямипредставленовприложении. 

 

2.7. Взаимодействие инструктора по физической культуре с 

социальнымипартнёрами 

 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерамипозволяетвыстраиватьединоеинформационно-

образовательноепространство,котороеявляетсязалогомуспешногоразвитияиадаптацииребе

нкавсовременноммире.Социальноепартнерстворассматриваетсякаквзаимовыгодноесотруд

ничестворазныхсфер современного общества. Таким образом, установление связей 

детского учреждения 

ссоциумомможнорассматриватькакпутьповышениякачествадошкольногообразования. 

 

Названиеорганизаций Формысотрудничества 

Информационно  –

методический

 центр

Красносельскогорайона. 

Повышение квалификации педагогических кадров, участие 

вметодическихобъединениях,вконкурсахпедагогическогомаст

ерства,обменпередовымпедагогическим опытом. 

Санкт – 

 Петербургскаяакад

емия 

 постдипломногопе

дагогическогообразования 

Повышениеквалификациипедагогическихкадров,семинары,кон

ференции 

Детскаяполиклиника№53 - Медицинскиеосмотры 
- Профилактиказаболеваний 

-Оказаниепервоймедицинскойпомощи 

- Проведениепрофилактических прививок 

-Анализсостоянияздоровьядетей 

-Разработка и реализация планов

 оздоровлениявоспитанников 

- Обеспечениелекарственныхсредств 

Органы Опеки

 ипопечительс

тваКрасносельскогорайона 

Консультированиеповопросамситуаций,представляющихопасн

остьдля развитиядетей. 

информированиеосемьях,попадающихвгруппуриска 

Центрпомощисемьиидетям

Красносельскогорайона. 

Информированиеосемьях,попадающих вгруппуриска 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1 Организацияобразовательногопроцесса 

Программареализуетсячерезспециальноорганизованнуюобразовательнуюдеятельно
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сть.Специальноорганизованнаяобразовательнаядеятельностьпроводитсявгрупповойформе

согласнорасписанию.Вкаждойвозрастнойгруппезанятиепо 

физической культуре проводится 2 раза в неделю в спортивном зале или на группе, и 

одинразнаулице. 

 
Продолжительностьгрупповыхзанятий 

 
 

Группа Количествозанятийв 

неделю 

Продолжительность 

одногозанятия 

Разновозвостнаягруппа 3 20минут 

Подготовительная 

группа 

3 30минут 

 

 
Перерывмеждуспециальноорганизованнойобразовательнойдеятельностьюсоставляе

тнеменее10минут. 

 

Вструктурукаждогозанятиявходит: 

 

1. Вводнаячасть: 

Цель организовать детей, возбудить интерес и привлечь внимание к 

предстоящимдвигательным заданиям, создать необходимую эмоциональную 

настроенность, а 

такжеподготовитьорганизмребенкаквыполнениюболеесложныхиинтенсивныхупражнений

восновнойчастизанятия.Всодержаниевводнойчастивходят:ходьба(свысокимподниманием 

колен, с захлестом голени, со сменой направления, с препятствиями), бег (вколонне по 1, 

врассыпную); прыжки (на 2-х, на одной ноге, на месте с продвижением),подскоки, 

перестроения, повороты, упражнения на осанку и упражнения, укрепляющиестопу. 

Завершается вводная часть построением в шеренгу, в колонну по одному, в 

круг,врассыпную,игрынавнимание. 

 

2. Основнаячасть: 

Обучениедетейновымупражнениям,повторениеизакреплениеранее 
пройденного, совершенствование умений и навыков детей в движениях, 

воспитаниефизическихкачеств. 

 

3. Заключительнаячасть: 

Постепенныйпереходотвозбужденногосостоянияорганизмаребенкакболееспокойно

му;подведениеитоговзанятия.Проводятсяспокойнаяходьба,дыхательныеупражнения,малоп

одвижныеигры,хороводы.Заканчиваетсязанятиеорганизованнымуходомдетей из зала. 

 

Структураоздоровительно-игровогочасанасвежемвоздухе. 

Физкультурноезанятие,котороепроводитсянаулице,направленонаудовлетворениепо

требностиребенкавдвижении,оздоровлениепосредствомпребываниянасвежемвоздухевсоче

таниисфизическойнагрузкой,организуемоевигровойформе. 

Такиезанятияпроводятся,учитываясезонность:повышениедвигательнойактивностив

весенне-летнийпериодиееснижениевосенне-зимнийпериод. 

Вовремяпроведениязанятиянасвежемвоздухебольшоевниманиеуделяется 

играм. 
Вигровыхзаданиях,подвижныхиграхвэстафетахзакрепляютсяприобретенные 
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навыки, уменияиосновныевидыдвижений,атакжефизическиекачества. 
 
 

Виды 
двигательнойактив

ности 

врежимедня 

Возраст 

УО 

1.Утренняягимнастика 
(проводитвоспитатель) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2. 

Физкультур

ныезанятия 

2разавнеделювза

ле, 1 раз наулице 

(15мин.) 

2разавнеделювза

ле, 1 раз наулице 

(20мин.) 

2 раза в 

неделюв зале, 1 

раз наулице 

(25мин.) 

2 раза 

внеделювзале, 

1 

разна 

улице(30

мин.) 

3. 

Физическиеупражнен

ияиигровые 
задания. 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

4.Физкультминутки

инструктори 
воспитатели) 

Ежедневно

2-3мин 

Ежедневно

2-3мин 

Ежедневно

2-3мин 

Ежедневно

2-3мин 

5.Подвижныеигрын
апрогулке 

(утромивечером) 
Сюжетные, 
бессюжетные,
эстафеты. 

(проводитвоспитатель) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

6.Гимнастикапослесна(
проводитвоспитатель) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

7.Физкультурныйдосуг 1развмесяц 1развмесяц 1развмесяц 1раз в месяц 

9.ДеньЗдоровья 1развгод 1развгод 1развгод 1развгод 

10.Спортивныйпраздни
к 

2развгод 2разавгод 2разавгод 2разавгод 

 

3.1.1. Расписаниеспециальноорганизованнойобразовательнойдеятельности 

 

Расписаниеспециальноорганизованнойобразовательнойдеятельностипредставленовпр

иложении. 

 

3.1.2. Режимдня 

График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота,

 воскресенье,праздничныедни. 

Режимпребываниядетейвдошкольномотделенииразработаннахолодныйитеплыйпер

иод года 

 

РежимпребываниядетейвдошкольномотделенииГБОУшколы№131представленвприло

жении 
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3.2 Материально-

техническиеусловия:оснащениезалаидокументационноеобеспечение 

 

Материально-

техническиеусловияпредставленывпаспортезаласпециалистаипредставленыв 

приложении. 

 

3.3 Методическое обеспечение рабочей программы для детей с 

интеллектуальныминарушениями 

1. «Подвижныеигрыдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья»С.Б.Нарзулаев

,Томск, 2006 

2. «Теорияиорганизацияадаптивнойфизическойкультуры»подобщ.ред.С.П.Евсеева– 

М.,Советский спорт, 2010 

3. ВавиловаЕ.Н.«Развитиеосновныхдвиженийудетей3–7лет»; 

4. Галанов С.А. Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников.СПб.Речь. 2007. 

5. Гуськов А.А Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет развитие 

моторики,коррекциякоординации движений и речи.Волгоград 2014. 

6. Д.В.Хухлаева«Методикафизическоговоспитаниявдошкольныхучреждениях»; 

7. Е.Г.Сайкин,Ж.Е.Фирилева«Фикульт –привет!»; 

8. Е.Н.Вавилова«Учитебегать,прыгать,лазать,метать»; 

9. КирилловаЮ.А.Интегрированныефизкультурно-

речевыезанятиядлядошкольниковсОНР 4-7 лет. СПб Детство-пресс2005 

10. КирилловаЮ.А.Примернаяпрограммафизическогообразованияивоспитаниядетейло

гопедическихгруппсОНРс3-4 летСПбДетство-пресс2013 

11. Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников 
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