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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»»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми множественными 
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нарушениями развития), 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,выбранныесучетомПрАООПдошкольногообразованиядлядете

йсинтеллектуальныминарушениямиикомплексныхпрограммразвития,воспитанияи 

обучения дошкольников: 

 принципсозданияохранительногорежимаииндивидуализацияобразовательногопроц

есса;

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуальногоразвития;

 принципединствакоррекционных,развивающихиобучающихзадач;

 принципинтеграцииобразовательныхобластей,видовдетскойдеятельностиидеятельн

остивоспитателей и специалистов;

 принцип«логопедизации»образовательногопроцесса;

 принципформированияикоррекциивысшихпсихическихфункцийвпроцессеспециаль

нойдеятельности 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-

педагогическойработы;

 концентрическийподходприизложениисодержанияпрограммногоматериала;
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 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 

развитиядетейдошкольного возрастасо сложным дефектом 

 

Дети со сложными дефектами – дети с комплексом специфических 

потребностей,возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто всочетанных формах с другими психофизическими нарушениями, у 

которых сочетаютсядва и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) 

нарушений,например,умственнаяотсталостьирасстройствоаутистическогоспектра,идр. 

Отклонениявразвитииудетейсдвигательнойпатологиейотличаютсязначительнойпол

иморфностьюидиссоциациейвстепенивыраженностиразличныхнарушений.Контингентдет

ейснарушениямиопорно-двигательногоаппарата(НОДА)крайненеоднороден. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства(задержкаформирования,недоразвитиеилиутратадвигательныхфункций),кото

рыемогутиметь различнуюстепеньвыраженности. 

Двигательныенарушенияудетейимеютразличнуюстепеньвыраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы 

иманипулятивнойдеятельностью,онинемогутсамостоятельнообслуживатьсебя; 

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеютходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей,канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыкисамообслуживанияунихразвитынеполностьюиз-

занарушенийманипулятивныхфункцийрук 

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно.Ониполностьюсебяобслуживают,достаточноразвитаманипулятивнаядеятельност

ь.Однакоунихмогутнаблюдатьсянеправильныепатологическиепозыиположения,нарушени

я походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечнаясила,имеются недостатки мелкой моторики. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которыенуждаютсявразличныхвариантахпсихолого-

педагогическойподдержкиисозданияспециальныхобразовательныхусловий.Дифференциац

ияосновываетсянаэтиологическомпринципе,аименноневрологическойилиортопедическойп

атологииобусловленнойдвигательными нарушениями. 

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 
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центральнойнервнойсистемычащеимеютнедостаткиречевогоразвития 

икогнитивныхфункций.Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера 

могут иметь вторичныекогнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи,могутбытьуспешновключенывинклюзивныегруппы. 

Кпервойкатегории(сневрологическимхарактеромдвигательныхрасстройств)относят

ся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением 

двигательныхотделовцентральнойнервнойсистемы.Большинстводетейэтойгруппысоставля

ютдетис детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с 

НОДА).Именноэтакатегориядетей,составляетподавляющеечисловобразовательныхорганиз

ациях. 

ПриДЦПнарушенияразвитияимеют,какправило,сложнуюструктуру,т.е.отмечается 

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжестипсихомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут 

наблюдатьсяразличныесочетания.Например,прилегкихдвигательныхрасстройствахмогутн

аблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой 

степенидвигательной патологии могут быть незначительные отклонения в 

интеллектуальном и /или речевомразвитии. 

Задержкаинарушениеформированиявсехдвигательныхфункцийоказываютнеблагопр

иятноевлияниенаформированиепсихикииречи.Длядетейхарактерныспецифическиеотклоне

ниявпсихическомразвитии(нарушеноформированиепознавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности). По 

состояниюинтеллектадетисНОДАпредставляюткрайнеразнороднуюгруппу:одниимеютнор

мальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается 

задержкапсихическогоразвития,участидетей-

умственнаяотсталость(различнойстепенитяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном)развитиивстречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержкапсихическогоразвития(ЗПР)органическогогенеза.ЗПРприДЦПчащевсегохарактер

изует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. 

Приранней,систематической,адекватнойкоррекционно-

педагогическойработедетичастодогоняютсверстниковвумственномразвитии. 

ПриДЦПнетолькозамедляется,ноипатологическиискажаетсяпроцессформированияр

ечи.Удетейотмечаетсязадержкаинарушениеформированиявсехсторонречи:лексической,гра

мматической,фонетическойифонематической.Увсехдетейс церебральным параличом в 

результате нарушения 

функцийартикуляционногоаппарата(речедвигательныхрасстройств)недостаточноразвита,п

реждевсего,фонетическаясторонаречи.Всеэтотребуетцеленаправленногологопедическогов

оздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних 

детейотмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательнаярасторможенность,удругих-заторможенность,застенчивость, робость. 

Ковторойкатегории(сортопедическимхарактеромдвигательныхрасстройств)относят

сядетиспреимущественнымпоражениемопорно-

двигательногоаппаратаненеврологическогохарактера.Обычноэтидетинеимеютвыраженны

хнарушенийинтеллектуальногоразвития.Унекоторыхдетейнесколькозамедленобщийтемпп

сихического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

функции,особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, 

имеющиенезначительноеотставаниепознавательногоразвитияприусловииминимальнойкор

рекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к 

началушкольногообучениямогутдостичьуровнянормальноразвивающихсясверстников.Нер

едкоудетейнаблюдаются незначительныеотклонения вразвитииречи. 

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи 



8  

спереживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются 

впсихологическойподдержкенафонесистематическогоортопедическоголеченияисоблюден

иящадящегоиндивидуальногодвигательного режима. 

Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, которые 

чащевсегоявляютсяпричинойсочетанныхнарушений,обусловливающихвыраженныенаруш

енияинтеллекта,сенсорныхфункций,движения,поведения,коммуникации,взначительнойме

репрепятствуютразвитиюсамостоятельнойжизнедеятельностиребенкавсемьеиобществесве

рстников.Дляумственноотсталыхдетейданнойгруппыхарактерна умеренная и тяжелая 

умственная отсталость, которая может быть 

осложненадругимисенсорными,двигательными,эмоциональныминарушениями,расстройст

вамиаутистического спектра, соматическими и другими расстройствами. Дети данной 

группыдемонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям, 

характеризующийсяглубокимнедоразвитиемвсемсфер,чтоприводиткоченьтяжеломуотстав

аниювразвитииотихсверстников.Комбинациянарушенийсоздаетсерьезныепроблемывобуче

ниидетейданнойкатегории,которыенемогутбытьрешенывусловиях,рассчитанных 

наобразованиедетейскаким-либо однимнарушением. 

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и 

психофизическоенедоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с 

локальными илисистемными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствамиаутистическогоспектра,эмоционально-

волевойсферы,выраженнымивразличнойстепени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматическиезаболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и 

обучение.Слабостьактивноговниманияпрепятствуетрешениюсложныхзадачпознавательног

осодержания,формированиюустойчивыхучебныхдействий,однако,припродолжительномин

аправленномиспользованииметодовиприемовкоррекционнойработыстановитсязаметнойпо

ложительнаядинамикаобщегопсихическогоразвития 

детей,особенноприумеренномнедоразвитиимыслительнойдеятельности.Психофизическое

недоразвитиехарактеризуетсятакженарушениямикоординации,точности,темпадвижений,ч

тоосложняетформированиефизическихдействий:бег,прыжки и др., а также навыков 

несложных трудовых действий. У части детей с умереннойумственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкостьдвижений.Удругих-

повышеннаявозбудимостьсочетаетсясхаотичнойнецеленаправленнойдеятельностью. 

Частьдетей,отнесенныхккатегорииобучающихсясосложнымдефектом,ониполность

юилипочтиполностьюзависятотпомощиокружающихихлюдейвпередвижении,самообслуж

ивании,предметнойдеятельности,коммуникацииидр.Так,уэтойгруппыобучающихсяпроявл

яетсяинтерескобщениюивзаимодействиюсдетьмиивзрослыми,чтоявляетсяпозитивнойпред

посылкойдляобучениядетейвербальныминевербальным средствам коммуникации, 

простейшим основам счета, письма, чтения и др. 

Особенностиразвитиятретьейгруппыобучающихсяобусловленывыраженныминару

шениями   поведения (чаще  как  следствие аутистических расстройств).

 Онипроявляются  в  расторможенности, «полевом», нередко 

 агрессивном 

 поведении,стереотипиях,трудностяхкоммуникацииисоциальноговзаимодей

ствия.Аутистическиепроявления затрудняют  установление подлинной

 тяжести 

 интеллектуальногонедоразвития,таккакконтактсокружающимиотсутствуети

лионвозникаеткакформафизическогообращенияквзрослымвситуациях,когдаребёнкутребуе

тсяпомощьвудовлетворениипотребности. 

Удетейназваннойгруппынетинтересакдеятельностиокружающих,онинепроявляютот

ветныхреакцийнапопыткипедагога(родителя)организоватьихвзаимодействиесосверстника

ми.Этидетинеоткликаютсянапросьбы,обращениявслучаях,запрещающихтоилииноедейств
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ие,проявляютагрессиюилисамоагрессию.  

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для

 ребенкаобстановки,наличиирядомнезнакомыхлюдей,вшумн

ыхместах. 

Особенностифизическогоиэмоциональноволевогоразвитиядетейсаутистическими 

проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому 

наначальномэтапеобученияонинуждаютсявиндивидуальнойпрограммеииндивидуальномс

опровождении специалистов. 

Утретьейгруппыдетейотсутствуютвыраженныенарушениядвиженийимоторики,они

могутпередвигатьсясамостоятельно.Моторнаядефицитарностьпроявляетсявзамедленности

темпа,недостаточнойсогласованностиикоординациидвижений.Интеллектуальноенедоразв

итиепроявляетсяпреимущественновформеумереннойстепениумственнойотсталости.Больш

аячастьиздетейданнойгруппывладеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями 

своипотребности,сообщитьовыполненномдействии,ответитьнавопросвзрослогоотдельным

исловами, словосочетаниямиили фразой. У некоторых-речьможетбытьразвита на уровне 

развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и ненаправлена на 

решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не владея 

речью,можетосуществлятькоммуникациюприпомощиестественныхжестов,графическихизо

бражений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиесямогутвыполнятьотдельныеоперации,входящиевсоставпредметныхдействий,

нонедостаточноосознанныемотивыдеятельности,атакженеустойчивостьвниманияинаруше

ниепоследовательностивыполняемыхопераций-препятствуютвыполнениюдействиякак 

целого. 

Крометого,врабочейпрограммеучитываетсядеятельностныйифункционально - 

системныйподход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 

Функционально – системный подход 

даетвозможностьиспользоватькомбинированную,адаптивную,модельорганизацииобразова

тельногопроцесса,сочетаяэлементыучебно-дисциплинарнойипредметно-

средовойилиучебно-дисциплинарнойикомплексно-

тематическоймоделивокругфункциикоррекцииикомпенсацииосновногодефектаребенкасин

теллектуальныминарушениями. 

 

1.5 Этапы,сроки,механизмыреализациирабочейпрограммы 

Системныйподходсвязансопределениемэтаповисроков,механизмовреализации 

рабочей программы. 

Срок:Рабочаяпрограммарассчитанана1годобучениядетейсосложнымдефектом. 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: 

 



10  

 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 

индивидуальной,подгрупповой 

игрупповойдеятельностиспециалистомкоррекционногопрофиля; 

 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; 

 

 

Алгоритмкоррекционно-развивающейработывгруппедлядетейсОВЗ 

Этап Основноесодержание Результат 

 

 

 

 

 

 
Организационный 

 

 
 

Исходнаяпсихолого- 

педагогическая диагностика 

детейснарушениямивразвитии. 

Формирование 

информационнойготовности 

педагогов ДОУ 

иродителейкпроведению 

эффективной коррекционно-

педагогическойработысдетьми 

Составление 

индивидуальныхкоррекционно-

развивающихпрограмм помощи 

ребенкунарушениями в развитии 

в ДОУ исемье. 

Составлениепрограммгрупповой(

подгрупповой) работы с 

детьми,имеющими сходные 

структурунарушения и (или) 

уровеньречевогоразвития. 

Составление 

программвзаимодействияспециали

стовДОУи родителей ребенка 

нарушениямивразвитии 
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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). 

Определение 

дальнейшихобразовательных 

(коррекционно-образовательных) 

перспективвыпускников группы 

для детей 

снарушениямивразвитии 

Решение о 

прекращениикоррекционно-

развивающейработы с 

ребенком 

(группой),изменениееехаракт

ераили 

корректировка индивидуальных 

игрупповых(подгрупповых)прогр

амм и 

продолжениекоррекционно-

развивающей 

работы 
 

1.6 Ориентирыосвоенияобразовательнойпрограммы 

ОсвоениевоспитанникамисТМНРосновногосодержанияПрограммы,реализуемой в 

Организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционнойработы. 

Однако такие важные психологические характеристики дошкольного детства, 

какскоростьразвития,высокиевозможностиадаптации,восстановленияикомпенсации,пласт

ичностьигибкость,значительнаявариативностьиизменчивость,непозволяютточнопрогнозир

оватьиожидатьотребёнкадошкольноговозрастадостиженийвконкретныхобразовательныхо

бластях,чтообусловливаетнеобходимостьуказаниятипичных 

длякаждоговозрастногоэтапапсихическогоразвитияцелевых ориентиров. 

Сложноститочногопрогнозавозможнойдинамикииперспективпсихическогоразвития 

детей с ТМНР не позволяют представить Целевые результаты для 

определенноговозрастного этапа. В связи с этим Целевые ориентиры изложены по 

периодам обучения,что обеспечивает возможность предоставления детям с ТМНР 

необходимого 

временногоотрезканаусвоениесодержанияПрограммы,преобразования«зоныближайшегор

азвития»вактуальныедостиженияпсихикивиндивидуальномдлякаждоготемпе.Относительн

о продолжительности периода на практике могут иметь место значительныеразличия, 

поэтому в Целевых ориентирах и самой Программе не указан возраст, 

которомуонисоответствуют,вместоэтого,чтоболееважно,представленыглавныепсихологич

ескиедостижениякаждогопериода.ТакойподходкизложениюЦелевыхориентировспособств

уетучётуиндивидуальноготемпапсихическогоразвитияконкретного ребёнка с ТМНР и 

подбору оптимального режима, методов и содержанияобучения. В этом случае Целевые 

ориентиры задают вектор воспитательной деятельностивзрослых и 

основнуюнаправленность содержанияобучения. 
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Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

длялюбогообразовательногопространства,созданногонатерриторииРоссийскойФедерации.

ПриэтомПрограммадлядетейсТМНРимеетсобственныехарактерныеотличия, связанные со 

сложной структурой первичных нарушений развития и 

тяжестьювторичныхсоциальныхпоследствий,нашедшиеотражениевописаниицелевыхорие

нтирови порядкеизложениясодержания образования. 

Особенности содержания материала в каждом разделе Программы, в том числе 

вцелевыхориентирах,нетольконепротиворечаттребованиямФГОСДО,анаоборот,соответств

уютим,т.к.учитываютпсихофизическиезакономерностиипотенциальныевозможности 

развития детей данной категории. Целевые ориентиры сгруппированы нестолько с учётом 

возрастных нормативов физического и психического развития, сколько взависимости от 

динамики становления психологических достижений возраста у детей сТМНР, 

последовательности появления социальных форм и способов взаимодействия слюдьмии 

предметныммиром, восприятияи мышления. 

ЦелевыеориентирыПрограммынедолжныиспользоватьсякакинструментпедагогичес

кой диагностики, т.к. являются достаточно условной перспективой обучениядетей с 

ТМНР на определённом этапе развития. Согласно ФГОС, освоение Программы 

несопровождаетсяпроведениемпромежуточныхаттестацийиитоговойаттестациивоспитанн

иков. Сами целевые ориентиры на должны подвергаться качественному анализуи оценке, 

т.к. представляют собой краткую обобщённую характеристику 

психологическихдостиженийвозраста. 

 
Первыйэтап(ориентировочномладшийдошкольныйвозраст) 

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 
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возможности,привыполнении движенийпроявляетудовольствие; 

 Частосамостоятельнопроявляетпотребностьвдвигательнойактивности,стремится её 

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 

выпрямлены,ритмдвижения сохраняет непродолжительноевремя. 

 
Третийэтап(ориентировочностаршийвозраст). 

Ребёнок: 

 Часто проявляет положительное отношение к двигательной активности, часто 

сбольшим желанием включается во все виды двигательной активности, сам 

иногдаищеттакиевозможности,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, 
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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 

сбольшим желанием включается во все виды двигательной активности, сам 

ищеттакиевозможности,всегдаполучаетудовольствиеотдвижения; 

 Проявляет потребность в двигательной активности и умеет целенаправленно 

еѐудовлетворить, контролирует собственную двигательную активность, участвуя 

ворганизованныхформахдвигательнойактивности; 

 Понимаетивыполняетлюбуюполнуюинструкциюбезпредварительнойдемонстрации

способавыполнениядействий,выполняетвсе знакомые 

иновыедвиженияпоцелостнойи словеснойинструкции; 

 Ходитуверенно,тонусмышцнормальный.Движениярукиногсогласованные; 

 Бегаетуверенно,ритмично,движениярукиногвсегдасогласованы,свободноменяеттем

п и направления движения; 

 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, направленана   определение   уровня 

«актуального» и«зоны ближайшего 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. 
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2.2. Коррекционно-развивающаяработасдетьми 

2.2.1. Комплексированиепрограмм 

СодержаниеданнойработыберетсяизАдаптированная основная общеобразовательная п

рограмма для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлыми 

множественными нарушениями развития), 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. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми по 

образовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

 

В данной области рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохраненияиукрепленияздоровьяребенка,определяютсязадачиформированияпредпосылок

иконкретных способовздорового образажизниребенкаи членовегосемьи. 

Основныенаправленияработыпофизическомувоспитанию:метание,построение,хо

дьба,бег,ползание,лазание,перелазание,общеразвивающиеупражнения(упражнениябезпред

метов,упражненияспредметами,упражнения,направленные на формирование правильной 

осанки, упражнения для развития равновесия,подвижныеигры). 

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,ориентироватьсявситуациииучаствовать в 

совместных действияхсосверстниками. 

Ходьба–

направленанаразвитиеосновныхдвиженийребенка,формированиеуменияправильнодержать

корпус,соблюдатьритмходьбы,насовершенствованиесогласованныхдвиженийрукиног,фор

мированиеслухо-двигательнойизрительно-двигательной координации. 

Впроцессеходьбыразвиваетсяцеленаправленностьвдеятельностиребенка. 

Бег–способствуетсовершенствованиюосновныхдвиженийребенка,позволяетему 
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овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, 

формируетлегкостьи изяществоприбыстромперемещении ребенка. 

Совместныйбегвгруппедетейзакрепляетнавыкисовместныхдействий,эмоционально

гооткликананихипредпосылоккоммуникативнойдеятельности. 

Правильнаяорганизациябегадетейпозволяетформироватьунихадекватныеформыпов

едениявколлективесверстниковижеланиеучаствоватьвсовместнойдеятельности. 

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 

движениям,совершенствованиюфизическихкачествидвигательныхспособностей;развиваю

тгибкостьиподвижностьвсуставах;укрепляютфункционированиевестибулярногоаппарата.

Физическиеупражненияобеспечиваютактивнуюдеятельностьвнутреннихоргановисистем,у

крепляютмышечнуюсистемувцелом.Вобщеразвивающихупражненияхвыделяются 

следующиегруппыдвижений: 

 упражнениябезпредметов; 

 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.При 

активнойдвигательнойдеятельностидетейнасвежемвоздухеусиливаетсяработасердцаилегк

их,а,следовательно,увеличиваетсяпоступлениекислородавкровь,чтоблаготворновлияетнао

бщеесостояниездоровья.Такжевпроцессеподвижныхигрсоздаютсяусловиядляразвитияпсих

ическихпроцессовиличностныхкачестввоспитанников,удетейформируютсяуменияадекват

нодействоватьвколлективесверстников. 

Основнымизадачамиобученияивоспитанияявляются: 

от4-хдо5-ти лет: 

 учитьдетейвыполнятьинструкциювзрослого,поворачиватьсякнемулицом,когдаон 

говорит; 

 учитьдетейвыполнятьдвиженияидействияпоподражанию,показуиречевойинструк

циивзрослого; 

 формироватьудетейинтерескучастиювподвижныхиграх,знатьправиланекоторыхпо

движныхигр; 

 учитьдетейбросатьмячвцельдвумяруками; 

 учитьдетейловитьмячсреднегоразмера; 

 учитьдетейстроитьсяиходитьвшеренгепоопорномузнаку–веревка,лента,палки; 

 учитьдетейходитьпо«дорожке»и«следам»; 
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 учитьдетейбегатьвследзавоспитателем; 

 учитьдетейползатьпогимнастическойскамейке; 

 формироватьудетейумениеподползатьподскамейку; 

 учитьдетейпереворачиватьсяизположениялежанаспиневположениележанаживоте; 

от 5-тидо6-тилет: 

 учитьдетейвыполнятьупражненияпопоказу,поподражаниюиотдельныезадания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, наплечи); 

 учитьдетейловитьибросатьмячибольшогоисреднегоразмера; 

 учитьдетейпередаватьдругдругуодинбольшоймяч,стоявкругу; 

 учитьдетейметатьвцельмешочекспеском; 

 учитьдетейползатьпогимнастическойскамейкеначетвереньках; 

 учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота,

 различныеконструкции; 

 учитьдетейходитьнаносках сперешагиваниемчерезпалки; 

 учитьдетейходить,наступаянакубы, 

«кирпичики»,ходить,высокоподнимаяколени«как цапля»; 

 формироватьудетейжеланиеучаствоватьвколлективныхподвижныхиграх,самостоят

ельноприниматьучастиевних,проявлятьинициативупривыбореигры; 

 учитьдетейбегатьзмейкой»; 

от6-тидо 7(8-ми)лет: 

 учитьдетейвыполнятьпоречевойинструкциирядпоследовательныхдвиженийбезпред

метов и спредметами; 

 продолжатьучитьдетейбросатьиловитьмячиразногоразмера; 

 учитьдетейходитьнаносках,напятках ивнутренних сводах стоп; 

 учитьдетейходитьибегатьсизменениемнаправления–змейкой,подиагонали; 

 продолжатьобучитьвыполнениюкомплексаупражненийутреннейзарядкииразминки

втечениедня; 

 формироватьудетейжеланиеучаствоватьвзнакомойподвижнойигре,предлагатьсверс

тникам участвовать виграх; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности,

 половойпринадлежностииосновных отличительныхчертах 
внешнегостроения; 

 воспитыватьудетейпотребностьввыполнениигигиеническихнавыков; 

 обращатьвниманиедетейнаприятныеощущенияотналичиячистыхрук,волос,тела,бел

ья, одежды; 

 закрепитьпредставление детейорежиме дня,оегонеобходимости ипользе 

егособлюдения. 

Основныезадачиобученияивоспитанияприформированиипредставленийоздоровомобразежизн

и(от6-тидо 7 (8-ми) лет): 

 формироватьудетейпредставлениеочеловекекакоцелостномразумномсуществе,укот

орогоестьдуша, тело, мысли,чувства; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности,

 половойпринадлежностииосновных отличительныхчертах 

внешнегостроения; 

 воспитыватьудетейпотребностьввыполнениигигиеническихнавыков; 

 обращатьвниманиедетейнаприятныеощущенияотналичиячистыхрук,волос,тела,бел

ья, одежды; 

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

егособлюдения; 

 обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие 
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набиологическиактивныеточки своегоорганизма; 

 познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятияусталости,и напряжения; 

 познакомитьдетейсозначениемсолнца,света,чистоговоздухаиводыиихвлияниемнаж

изньи здоровье человека; 

 познакомитьдетей с месторасположением и основным назначением позвоночникав 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и 
приемамрасслабленияпозвоночникавпозициилежаи сидя; 

 познакомитьдетейсприемамиправильногодыханияисэлементарнымидыхательными

упражнениями; 

 

Режимдвигательнойактивности 
 
 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Физкультурныйдосуг 1развнеделю наулице; 

2 раза в неделю подгруппа 

ходячих детей; 

2 раза в неделю не ходячие 

дети индивидуально: 

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 

Годовойпланработыпредставленвприложении. 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование на учебный год по 

образовательнойобласти:«Физическоеразвитие» 



 

Группадетейсосложнымдефектом 

Первый,второйэтапы(ориентировочномладший,среднийдошкольныйвозраст) 

ЭтапыСООД 1–янеделя 2–янеделя 3–янеделя 4–янеделя 

Сентябрь. 

Задачи:Ознакомлениедетейс предметнойиигровойсредойфизкультурногозала.Первые 

предметныеиигровыесовместныедействиядетейивзрослогосатрибутами дляфизкультурныхзанятий иподвижныхигр. 

Вводнаячасть Ходьбапозалу,держасьзарукувзрослого. 

ОРУ Упражнениябезпредметов. Упражнениябезпредметов. Упражнениясмячом. Упражнениясмячом. 

Основные

 виды

движений 

Бросание мяча. Релаксация 

наматах. 

бросание мяча. Релаксация 

наматах. 

Прокатывание и 

бросаниемяча. 

Прокатывание и 

бросаниемяча. 

Подвижныеигры Детииколокольчик. Детииколокольчик. Добрыйзонтик. Добрыйзонтик. 

Игры

 малой

подвижности 

Игра«Ладошки». Игра«Ладошки». Пальчиковаягимнастика 

«Ладушки». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки». 

Октябрь. 

Задачи:Развиватьинтересдетейкфизическимдвижениямипотребностьвдвигательнойактивности.Формировать 

удетейумениевыполнятьдвижениявместесовзрослымипоподражаниюему. 

Вводнаячасть Ходьбапозалу,держасьзарукувзрослого, споддержкойвзрослым,держасьзаопору,подвое,держасьзаруки. 

ОРУ Упражнениябезпредметов. Упражнениябезпредметов. Смалыммячом. Смалыммячом. 
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Основные

 виды

движений 

Ползаниеначетверенькахсподд

ержкойвзрослого. 

Ползание на

 четверенькахрядо

мсо взрослым. 

Упражнения в 

перешагиваниичерез

 незначительные

препятствия5–

10см.,спомощьювзрослого. 

Упражнения

 вперешагиван

иичерезнезначительн

ыепрепятствия5–

10см., с

 помощьювзро

слого. 

Подвижныеигры Дождик,дождик,кап 

–кап–кап! 

Дождик,дождик,кап 

–кап–кап! 

Идёмпотропинке. Идёмпотропинке. 

Игры малой 

подвижности 

Игра«Ладошки». Пальчиковая гимн. 

«Ладушки». 

Дыхательноеупр.«Часики». Дыхательноеупр. 

«Часики». 

Ноябрь. 

Задачи:Развиватьудетейориентировкувпространстве,обучаяихиспользоватьпространстводлядоступнойимдвигательнойактивностииориентиров

атьсявнём.Развиватьудетейсогласованностьдвиженийобеихрук,кистейипальцеврук,рукиногвпроцессевыполнения 

вместесовзрослым,по подражаниюдействиямвзрослогоипообразцуразличных движенийипрослеживанияих взглядом. 

Вводнаячасть Ходьбарядомсовзрослымилидругимребёнкомвзаданномнаправлении.Бегвместесовзрослым. 

ОРУ Упражненияспогремушкой. Упражненияспогремушкой. Упражнениябезпредметов. Упражнениябез 

предметов. 

Основные

 виды

движений 

Ходьбаибегпосенсорнымковр
икамидорожкам,различнымпо

верхностям,приподнятымнадп

оломна5 

–10см. 

Катаниемячадвумярукамивзрос

лому (расстояние до 0.5м.) 

Катание мяча под

 дуги(ширина60 – 

70 см.). 

Подниманиеупавшег

о

 мяча.

Бросание 

мячадвумяруками 

сопряжено 

совзрослым. 

Подвижныеигры Солнышкои дождик. Солнышкои дождик. Поезд. Поезд. 

Игры малой 

подвижности 

Пальчиковая гимнастика 

«Играемспальчиками». 

Пальчиковая гимнастика 

«Играемспальчиками». 

Игра«Осенниелисточки». Игра 

«Осенниелист

очки». 

Декабрь. 

Задачи:Обогащатьдвигательныйопытдетейзасчётвыполненияразнообразныхдействийвместесовзрослым. 

Формироватьпредставлениядетейособственномтеле. 
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Вводнаячасть Ходьбарядомсовзрослымилидругимребёнкомвзаданномнаправлении. 

Ходьбарядомсовзрослымвзаданномнаправлениисигрушкой.Бег вместесовзрослымсигрушкой. 

ОРУ Сбольшиммячом. Сбольшиммячом. Упражнениябезпредметов. Упражнениябез 

предметов. 

Основные

 виды

движений 

Подпрыгиваниенадвухногах,д

ержасьзарукивзрослого. 

Подпрыгиваниенадвухногах,де

ржасьзарукивзрослого. 

Прыжкинанадувныхигрушках

–прыгунахсостраховкой 

взрослым. 

Прыжки на 

надувных игрушках 

– прыгунах

 состраховкой 

взрослым. 

Подвижныеигры Догонитеменя. Догонитеменя. Мышиикот. Мышиикот. 

Игры малой 

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Игра «Петушок» Игра «Петушок» 

Январь. 

Задачи:Обогащатьдвигательныйопытдетейзасчётвыполненияразнообразныхдействийвместесовзрослым. 

Развиватьудетейориентировкувпространстве,обучаяихиспользоватьпространстводлядоступнойимдвигательнойактивностииориентироватьсявн

ём. 

Вводнаячасть Ходьбарядомсовзрослымилидругимребёнкомвзаданномнаправлении. 

Ходьбарядомсовзрослымвзаданномнаправлениисигрушкой.Бег вместесовзрослымсигрушкой. 

ОРУ Безпредметов. Смалыммячом(снежком). Смалыммячом(снежком). Соснежинкой(на 

палочке). 

Основные

 виды

движений 

Ходьба по 

сенсорнымковриками

дорожкам 

Катаниемячадвумярукамивзрос

лому (расстояние до 0.5м). 

Катание мяча под

 дуги(ширина60 – 

70 см). 

Подниманиеупавшег

о

 мяча.

Бросаниемячадвумяр

укамисопряженосо 

взрослым. 

Подвижныеигры Мышиикот. Зайкабеленькийсидит. Поднимаемсянагорку. Упражнениябез 

предметов. 

Игры малой 

подвижности 

Игра «Петушок» Весѐлыеснежинки. Весѐлыеснежинки. Пальчиковаяигра 

«Зайка». 

Февраль. 
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Задачи:Продолжатьразвиватьинтересдетейкфизическимдвижениямипотребностьвдоступнойдлякаждогоребёнкадвигательной 

активности.Продолжатьобучатьосновнымвидамдвижениям–ходьба,бег, упражнениясмячом. 

Вводнаячасть Ходьбапозалу,держасьзарукувзрослого, споддержкойвзрослым,держасьзаопору,подвое,держасьзаруки. 

Ходьбаибегпосенсорнымковрикамидорожкам,различнымповерхностям,приподнятымнадполомна5–10см. 

ОРУ Скубиком. Скубиком. Ссултанчиком. Ссултанчиком. 

Основные

 виды

движений 

Катаниемячадвумярукамиотвз

рослого к 

ребёнку(расстояниеот 0.5 до1 

м.) 

Катание мяча под

 дуги(ширина60 – 

70 см.). 

Подниманиеупавшегомяча.Бр

осаниемячадвумярукамисопря

женосо взрослым. 

Катаниемячадвумяру

камиотвзрослогок 

ребёнку 

(расстояние от 0.5 

до1м.) 

Подвижныеигры Воробушкииавтомобиль. Воробушкииавтомобиль. Бегитекфлажку. Бегитекфлажку. 

Игры малой 

подвижности 

Дыхательноеупражнение 

«Паровозик» 

Дыхательноеупражнение 

«Паровозик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчикивлесу» 

Пальчиковая ги 

«Пальчикивлесу» 

Март. 

Задачи:Продолжатьобучатьдетейосновнымвидамдвижений–ходьба,бег,ползание,лазанье. 

Развивать у детей интерес к сюжетным подвижным играм и формировать положительное отношение к ним (в совместной деятельности 

совзрослым). 

Вводнаячасть Ходьбастайкойзапедагогом.Ходьба,держась 

заруки,взаданномнаправлении,другзадругом,держасьзаверёвку.Бегзавзрослым,внаправлении 

кнему,вразныхнаправлениях. 

ОРУ Упражнениябезпредметов. Скубиком. Ссултанчиком. Сколечками. 

Основные

 виды

движений 

Ползаниенаживотеиначетвере

нькахсподдержкойвзрослым,р

ядом сним. 

Ползаниенаживотеиначетвере

нькахсподдержкойвзрослым,р

ядом сним. 

Лазанье на спортивную 

стенку(1– 2 ступеньки). 

Лазанье на 

спортивную 

стенку(1–

2ступеньки). 

Подвижныеигры Поднимаемсянагорку. Поднимаемсянагорку. Катаемсясгорки. Катаемсясгорки. 
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Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Пальчикопальчик». 

Пальчиковаягимнастика 

«Пальчикопальчик». 

Игра «Принеси 

мяч»(большойилима

лый) 

Игра «Принеси 

мяч»(большойилима

лый) 

Апрель. 

Задачи: Продолжать развивать у детей ориентировку в пространстве (по подражанию действиям взрослого, 

пообразцу),обучаяихиспользоватьпространстводлядвигательнойактивностииориентировкувнём. 

Продолжатьобучатьдетейосновнымвидамдвижений–ходьба,бег,прыжки. 

Вводнаячасть Ходьба стайкой за педагогом. Ходьба, держась за руки, в заданном направлении, друг за другом, держась 

заверёвку.Бегзавзрослым,внаправлении кнему,вразныхнаправлениях. 

ОРУ Упражнениябезпредметов. Скубиком. Ссултанчиком. Сколечками. 

Основные

 виды

движений 

Подпрыгиваниенадвухногах,д

ержасьзарукивзрослогоили 

заопору. 

Подпрыгивание на двух 

ногах,держась за руки 

взрослого илизаопору. 

Подпрыгиваниенанадувномшар

е(фитболе). 

Подпрыгиваниенанад

увном

 шаре

(фитболе). 

Подвижныеигры Зайкабеленькийсидит. Зайкабеленькийсидит. Поровненькойдорожке. По 

ровненькойдор

ожке. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Ладушки» 

Пальчиковаягимнастика 

«Ладушки» 

Дыхательноеупражнение 

«Бабочка летает» 

Дыхательное

упражнение 

«Бабочка летает» 

Май. 

Задачи:Продолжатьразвиватьинтересдетейкфизическимдвижениямипотребностьвдоступнойдлякаждогоребѐнкадвигательнойактивности.Прод

олжать обучатьдетей основнымвидамдвижений–ходьба, бег,игрысмячом. 

Вводнаячасть Ходьбастайкой,держасьзарукивзаданномнаправлении(например,кигрушке),ходьбадругзадругом,держасьзаверёвку.Бегвс

ледзавзрослым, внаправлении кнему, вразных направлениях. 

ОРУ Упражнениясцветами. Упражнениясцветами. Упражненияслентами. Упражненияс 
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    лентами. 

Основные

 виды

движений 

Катаниемячадвумярукамиотвз

рослого к 

ребёнку(расстояниеот 0.5до 

1м.). 

Прокатывание (ширина 50 –

60см.) 

Катаниемячадвумярукамиотвзр

ослого к ребёнку(расстояниеот 

0.5до 1м.). 

Прокатывание(ширина50–

60см.) 

Ловлямяча,брошенноговзросл

ым,бросаниемячавзрослому. 

Ловля 

 мяча,бро

шенноговзрослым,

 бросание

мячавзрослому. 

Подвижныеигры Карусель(собручем). Карусель(собручем). Бегитекфлажку. Бегите

к 

флажку. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Игра «Позвони

 вколокольчик» 

Игра

 «Позвони

в 

колокольчик» 

Июнь. 

Задачи: Развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и 

ног,воспроизводяпоподражаниюдействиямвзрослогоипообразцуразличныедвижения,прослеживаяихвзгляд

ом. 

Формироватьудетейритмичностьдвижений(равномернуюповторностьичередование),осуществляемуюспомощьювзрослогоипо 

подражаниюего 

действиям. 

Вводнаячасть Ходьбасподдержкойвзрослымипоподражаниюегодействиямподорожкам,выложеннымизве

рёвки,ленточек, ковролина,мягкихмодулей. 

Бегвзаданномнаправлениисигрушкой(погремушкой,флажком,ленточкой)вместесовзрослым,вслед 

заним,по указательномужестувзрослого. 

ОРУ Спогремушкой. Сфлажком. Сленточкой. Безпредметов. 

Основные

 виды

движений 

Подпрыгиваниенадвухногах,де
ржасьзаруки 

взрослогоил

изаопору. 

Подпрыгивание на двух 

ногах,держась за руки 

взрослого илизаопору. 

Ползаниенаживотеичетверень

кахвразныхнаправленияхкпре

дметнойцелисподдержкойвзро

слого 

Ползаниенаживотеич

етверенькахвразных 

направленияхкпредм

етнойцелис 
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   илипоуказательномужесту. поддержкойвзрослог

о или

 поуказат

ельному 

жесту. 

Подвижныеигры Пряткиотдождяподзонтик. Солнышкои дождик. Птичкилетают. Птичкилетают. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Машинка» 

Пальчиковаягимнастика 

«Машинка» 

Пальчиковаягимнастика 

«Поезд» 

Пальчиковаягимнас

тика«Поезд» 

 

 

 

Группадетейсосложнымдефектом 

Третий,четвёртыйэтапы(ориентировочностаршийдошкольныйвозраст,старшийдошкольныйвозраст) 

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

Сентябрь. 

Задачи:Продолжатьзнакомитьдетейспредметнойиигровойсредойфизкультурногозала

. 

Вводнаячасть Ходьба по залу, держась за 

рукувзрослого. 

ОРУ Упражнениябезпредметов. Упражнениябезпредметов. Упражненияспогремушкой. Упражнения 

спогремушко

й. 

Основные

 виды

движений 

Бросание мяча. Релаксация 

наматах. 

Бросание мяча. Релаксация 

наматах. 

Прокатывание и 

бросаниемяча. 

Прокатывание

и 

бросание 

мяча. 

Подвижныеигры Солнышкои дождик. Солнышкои дождик. Пойдёмгулять. Пойдёмгулять. 
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Игры

 малой

подвижности 

Игра«Ладошки». Игра«Ладошки». Пальчиковаягимнастика 

«Ладушки». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки». 

Октябрь. 

Задачи:Продолжатьразвиватьинтересдетейкфизическимдвижениямипотребностьвдоступнойдлякаждогоребёнкадвигательнойактивности. 

продолжатьразвиватьудетейкоординациюдвиженийобеихрук,кистейипальцеврук,рукиногвпроцессевыполненияразличныхдвиженийподконтр

олемзрения(поподражаниюдействиямвзрослогоипообразцу).продолжатьформироватьумениевыполнять 

основныевидыдвижений:ходьба,бег,игрысмячом. 

Вводнаячасть Ходьбастайкойзавзрослым.Ходьба,держась 

зарукивзаданномнаправлении.Ходьбаибегдругзадругом,держасьзаверёвку. 

ОРУ Упражнения

 без

предметов. 

Упражнениябезпредметов. Смалыммячом. Смалыммячом. 

Основные

 виды

движений 

Катаниемячадвумярукамид

ругдругу(от 0.5 до1м.) 

Катаниемячадвумяр 
)другдругу(от 0.5 до 1м. 

Ловлямяча,брошенноговзрослы

м(от30до70см.),подниманиеупа

вшегомячавзрослому. 

Ловля

 мяча,

брошенноговзрослы

м(от30до70см.),подн

иманиеупавшего

 

 мяча

взрослому. 

Подвижн.игры Поезд. Поезд. Зайкабеленькийсидит. Зайка 

беленькийсидит. 

Игры

 малой

подвижности 

Игра«Ладошки». Пальчиковая гимн. 

«Ладушки». 

Дыхательноеупр.«Часики». Дыхательноеупр. 

«Часики». 

Ноябрь. 

Задачи: Продолжать формировать у детей,его 
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представленияособственномтеле,егоосновныхчастяхи 

ихдвижениях 

Формироватьудетейумениепониматьпросьбы 

Продолжатьзнакомитьдетейсосновнымивидамидвижения

:ходьба, бег,прыжки 

Вводнаячасть Ходьбаибегспереходомотходьбы кбегупокоманде стайкойквзросломуивследза ним,кигрушке. 

ОРУ Упражненияспогремушкой. Упражненияспогремушкой. Упражнениябезпредметов. Упражнения 

безпредметов. 

Основные

 виды

движений 

Ходьбаибегпосенсорнымковри

камидорожкам,различным
 поверхностям,

приподнятымнадполомна5 

–10см. 

Катание мяча двумя

 рукамивзрослому(рас
стояниедо 0.5 

м.) 

Катание мяча под

 дуги(ширина60 – 

70 см.). 

Подниманиеупавше

гомяча. 

Бросание 

 мячадв

умя

 руками

сопряжено  

 совзро

слым. 

Подвижныеигры Мойвесёлыйзвонкиймяч. Мойвесёлыйзвонкиймяч. Кигрушкамвгости. Кигрушкамвгости. 

Игры малой 

подвижности 

Пальчиковая гимнастика 

«Играемспальчиками». 

Пальчиковая гимнастика 

«Играемспальчиками». 

Игра«Осенниелисточки». Игра 

«Осенниелист

очки». 

Декабрь. 

Задачи:Продолжатьразвиватькинестетическоевосприятиедетей. 

Продолжать формировать представления детей о собственном теле, его основных частях и их 

движениях.Продолжатьзнакомитьдетейсосновнымивидамидвижения:ходьба,бег,ползание,лазанье. 

Вводнаячасть Ходьбаибегпосенсорнымдорожкам,подорожкам,выложеннымизверёвки,ленточек,линолеум

а,сизменениемтемпадвижения.Ходьбананосках(споддержкой). 

ОРУ Сбольшиммячом. Сбольшиммячом. Безпредметов. Безпредметов. 
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Основные

 виды

движений 

Ползание на животе по 

жеступедагогапоследовательн

окодной,второй,третьейигруш

ке. 

Ползание на животе по 

жеступедагогапоследовательн

окодной,второй,третьейигруш

ке. 

Лазанье по ступенькам вверх 

спомощьювзрослогоилисамост

оятельноприставным,или 

чередующимсяшагом. 

Лазанье 

 пос

тупенькамвверхспо

мощьювзрослого

 или

самостоятельнопри

ставным,

 или

чередующимся 

шагом. 

Подвижныеигры Ты,собачка,нелай! Ты,собачка,нелай! Мытопаемногами. Мытопаемногами. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Игра «Петушок» Игра «Петушок» 

Январь. 

Задачи:Продолжатьразвиватькинестетическоевосприятиедетей. 

Продолжать формировать представления детей о собственном теле, его основных частях и их 

движениях.Продолжатьзнакомитьдетейсосновнымивидамидвижения:ходьба,бег,ползание,лазанье. 

Вводнаячасть Ходьбапоодному,парами,держасьзаруки.Ходьбавколоннепоодномусосменой 

направления.Бегспереходомотходьбыкбегупокомандестайкойкпедагогу,вследзаним. 

ОРУ Безпредметов. Смалыммячом(снежком). Смалыммячом(снежком). Соснежинкой(на 

палочке). 

Основные

 виды

движений 

Ходьба по 

сенсорнымковриками

дорожкам 

Прыжкинадвухногах,держасьз

арукивзрослогоисамостоятель

но. 

Прыжкинадвухногах,держасьз

арукивзрослогоисамостоятель

но. 

Подпрыгиваниенаф

итболесамостоятел

ьно

 со

страховкой 

взрослого. 
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Подвижныеигры Мытопаемногами. Прокати шарик

 ксвоемуфлажк

у. 

Доползидопогремушки. Снежинкииветер. 
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Игры малой 

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Гдезвенит? Найдифлажок. Найдиигрушку. 

Февраль. 

Задачи: Формировать у детей умение понимать просьбы – команды, отражающие основные движения и 

действия,направлениядвижения(туда,вэтусторону,вперёд, назад ит.п.). 

Продолжатьзнакомитьдетейсосновнымивидамидвижения:ходьба,бег,игрысмячом. 

Продолжатьразвиватьудетейориентировкувпространствепообразцудействиямвзрослогоисловеснойинструкции,умениеиспользоватьпространс

тводля двигательной активностии ориентироватьсявнём. 

Вводнаячасть Ходьбапоодному,парами,держасьзаруки,небольшимигруппами. 

Бегзавзрослым,внаправлениикнемупоодному,парами,держасьзаруки. 

ОРУ Скубиком. Скубиком. Ссултанчиком. Ссултанчиком. 

Основные

 виды

движений 

Подниманиеупавшегомяча;бр

осаниемячавзрослому;ловлям

яча,брошенноговзрослым;под

брасываниемяча вверх; 

отбивание мяча обпол(1– 2 

раза). 

Подниманиеупавшегомяча;бр

осаниемячавзрослому;ловлямя

ча,брошенноговзрослым;подб

расываниемяча вверх; 

отбивание мяча обпол(1– 2 

раза). 

Игры с мячом: 

прокатывание,бросаниедругдр

угу,ловля,катание друг

 другу,прокатыва

ниевворота. 

Игрысмячом:прока

тывание, 

бросание друг 

другу,

 ловля,

катание друг 

другу,прокатывани

евворота. 

Подвижныеигры Докатимяч. Воробушкиикот. Воробушкиикот. Мойвесёлый

звонкиймяч. 

Игры малой 

подвижности 

Дыхательноеупражнение 

«Паровозик» 

Дыхательноеупражнение 

«Паровозик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчикивлесу» 

Пальчиковая г 

«Пальчикивлесу» 

Март. 

Задачи:Продолжатьформироватьудетейритмичностьдвижений(равномернуюповторностьичередование),осуществ

ляемуюпо подражаниюдействиямвзрослогои по образцу. 

Продолжатьзнакомитьдетейсосновнымивидамидвижения:ходьба,бег,ползание,лазанье. 

Формироватьумениеигратьвхороводныеигры. 
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Вводнаячасть Бегиходьбавзаданномнаправлениисигрушкой,погремушкой,ленточкойит.п. 

Бегзавзрослымвразныхнаправленияхкориентирам(одинребёнокбежиткмишке,другойккукле). 

ОРУ Упражнениябезпредметов. Скубиком. Ссултанчиком. Сколечками. 

Основные

 виды

движений 

Ползаниеначетверенькахинаж

ивотеподорожкеспоследующи

мперелезаниемчерезнебольши

епрепятствия. 

Ползание на четвереньках и 

наживотеподорожкеспоследу

ющимперелезаниемчерезнебо

льшиепрепятствия. 

Лазанье по ступенькам вверх 

спомощьювзрослогоилисамост

оятельноприставным,или 

чередующимсяшагом. 

Лазанье 

 пос

тупенькамвверхспо

мощьювзрослого

 или

самостоятельнопри

ставным,

 или

чередующимся 

шагом. 

Подвижныеигры Ты,собачканелай! Каравай. Каравай. Мытопаемногами. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Пальчикопальчик». 

Пальчиковаягимнастика 

«Пальчикопальчик». 

Игра «Принеси мяч» 

(большойили малый) 

Игра«Принеси

мяч» 

(большой 

илималый) 

Апрель. 

Задачи: Продолжать развивать у детей интерес к физическим движениям и потребность в доступной для каждого ребёнка 

двигательнойактивности. Продолжать развивать интерес детей к подвижным играм и формировать положительное отношение к ним (под 

руководствомвзрослого).Продолжать знакомитьдетей сосновнымивидами движения:ходьба,бег,прыжки. 

Вводнаячасть Ходьбананоскахинапятках (счередованием). 

Бегвзаданномнаправлениисигрушкой,флажком,бубномит.п.вместесвзрослым,вследза ним. 

ОРУ Упражнениябезпредметов. Скубиком. Ссултанчиком. Сколечками. 

Основные

 виды

движений 

Прыжкинадвухногах,держасьз

арукивзрослогоисамостоятель

но. 

Прыжкинадвухногах,держасьз

арукивзрослогоисамостоятель

но. 

Перешагивания

 через

небольшие 

препятствия(верѐвку5см). 

Перешагиваниячере

з

 небольшие

препятствия 

(кубики5см). 

Подвижныеигры Мышиикот. Мышиикот. Найдисвойдомик. Найдисвойдомик. 
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Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Ладушки» 

Пальчиковаягимнастика 

«Ладушки» 

Дыхательное упражнение 

«Бабочка» 

Дыхательное уп 

«Бабочка» 

Май. 

Задачи:Продолжатьразвиватьудетейкоординациюдвиженийобеихрук,кистей  ипальцеврук,рукиногвпроцессе  

выполненияупражненийсмячом. 

Продолжатьзнакомитьдетейсосновнымивидамидвижения:ходьба,бег,игрысмячом. 

Вводнаячасть Ходьбадругзадругомнарасстояниивытянутойрукизапедагогом. 

Бегвзаданномнаправлениисигрушкой,флажком,бубномит.п.вместесвзрослым, 

вследзаним,поуказательномужестувзрослого,пословеснойинструкции,указывающейнаорие

нтиры. 

ОРУ Упражнениясцветами. Упражнениясцветами. Упражненияслентами. Упражнения 

слентами. 

Основные

 виды

движений 

Метание мячей малого

 исреднего размера 

на дальностьот 0.5 до 2 м. в 

вертикальнуюцельот 0.5 до 1 

м. 

Метание мячей малого

 исреднегоразмеран

адальностьот 0.5 до 2 м. в 

вертикальнуюцельот 0.5 до 1 

м. 

Метаниемячеймалогоисреднег

о размера на 

дальностьот0.5до2м.вгоризонт

альнуюцельот0.5до 

1.5 м. 

Метаниемячеймало

гоисреднегоразмер

а

 на

дальностьот0.5до 

2 м.

 вгоризонт

альную 

цельот 0.5 до 1.5 м. 

Подвижныеигры Наседкаицыплята. Наседкаицыплята. Птичкивгнёздышках. Птички 

вгнёздышка

х. 

Игры

 малой

подвижности 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Пальчиковаягимнастика 

«Оладушки» 

Игра «Позвони

 вколокольчик» 

Игра

 «Позвони

в 

колокольчик» 

Июнь. 
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Задачи:Продолжатьформироватьудетейориентировкувпространствепообразцудействиямвзрослогоисловеснойинструкции,умениеиспользоват

ьпространстводля двигательнойактивностии ориентироваться внём. 

Вводнаячасть Ходьбананоскахипятках(счередованием).Бегвследзавзрослым,внаправлениикнему(поодному,парами,держасьзаруки),вр

азныхнаправленияхкориентирам(одинребёнок бежиткмишке,другой–ккукле). 
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ОРУ Спогремушкой. Сфлажком. Сленточкой. Безпредметов. 

Основные

 виды

движений 

Ползаниенаживотепоуказател

ьному жесту 

педагогапоследовательнокодн

ой,второй,третьейигрушке. 

Ловлямяча,брошенноговзросл

ым (расстояние от 30 до70см). 

Прыжкинадвухногах,держасьз

арукивзрослогоисамостоятель

но. 

Метаниемячеймало

гоисреднегоразмер

а

 на

дальностьот0.5до 

2 м.

 ввертикал

ьнуюцель 

от 0.5 до 1 м. 

Подвижныеигры Поймайкомара. Пузырь. Мойвесёлыйзвонкиймяч. Подпрыгни 

доладошки. 

Игры

 малой

подвижности 

Хороводнаяигра 

«Мы налуг ходили» 

Хороводнаяигра 

«Мы налуг ходили» 

Дыхательная гимнастика 

«Бабочка» 

Дыхательная г 

«Бабочка» 
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2.5. Работаспедагогами 

Взаимодействиесвоспитателями 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю 

поразличнымвопросамфизического развития детей. 

Руководящуюрольвспециально организованной 

деятельностизанимаетинструктор.Новоспитатель,знаяметодикупроведенияфизкультурной

специально организованной 

деятельности,следитзакачествомвыполненияобщеразвивающих упражнений и основных 

видов движений, помогает в регулированиифизической нагрузки на каждого ребенка. 

Воспитатель 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,занятииилиразвлечениинеобходимомузыкальноесопровожде

ние,котороеинструкторвместесмузыкальнымруководителемподбираетмузыкальныепроизв

едениякразличнымупражнениямииграм.Энергичныйбодрыймаршдляходьбы,легкаятанцев

альнаямузыкадляпрыжков.Общеразвивающиеупражненияимеютсвоюструктуру,поэтомудл

янихнужноподбиратьпроизведенияопределенногостроения.Исамоеглавноесначалапопробо

ватьсамомуинструкторувыполнитьэтиупражненияподмузыку.Принеобходимостиможнопо

дбиратьмузыкуик 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
ми хлопками, так как это может привести к частичному искажениюмузыкально-

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. 

Повышениеквалификациипедагогическихкадров,участие

вметодическихобъединениях,вконкурсахпедагогическог

омастерства,обменпередовымпедагогическимопытом. 

Санкт – 

 Петербургскаяакад

емия 

 постдипломногопе

дагогическогообразования 

Повышение квалификации педагогических

 кадров,семинары,конференции 

Детскаяполиклиника№53 - Медицинскиеосмотры 
- Профилактиказаболеваний 

-Оказаниепервоймедицинскойпомощи 

- Проведениепрофилактическихпрививок 

-Анализсостоянияздоровьядетей 

-Разработка и реализация планов

 оздоровлениявоспитанников 

- Обеспечениелекарственныхсредств 

Органы Опеки

 ипопечительс

тваКрасносельскогорайона 

Консультирование по вопросам

 ситуаций,представляющих 

опасностьдляразвитиядетей. 

информированиеосемьях,попадающихвгруппуриска 

Центрпомощисемьиидетям

Красносельскогорайона. 

Информированиеосемьях,попадающих вгруппуриска 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1 Организацияобразовательногопроцесса 

Программареализуетсячерезспециальноорганизованнуюобразовательнуюдеятельно
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сть.Специальноорганизованнаяобразовательнаядеятельностьпроводитсявгрупповой и 

индивидуальнойформесогласнорасписанию. 

 
Продолжительностьгрупповыхзанятий 

 
 

Группа Количествозанятийв 

неделю 

Продолжительность 

одногозанятия 

Разновозвостнаягруппа 3 20минут 

Подготовительная 

группа 

3 30минут 

Индивидуальная 
специально 
организованная 
деятельность 

2 10 минут 

Подгрупповая 
специально 
организованная 
деятельность 

2 20 минут 

 

 
Перерывмеждуспециальноорганизованнойобразовательнойдеятельностьюсоставляе

тнеменее10минут. 

 

Вструктурукаждогозанятиявходит: 

 

1. Вводнаячасть: 

Цель организовать детей, возбудить интерес и привлечь внимание к 

предстоящимдвигательным заданиям, создать необходимую эмоциональную настроенность, 

а 

такжеподготовитьорганизмребенкаквыполнениюболеесложныхиинтенсивныхупражненийво

сновнойчастиспециально организованной 

деятельности.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,повторениеизакреплениеранеепройденного, 

совершенствование умений и навыков детей в движениях, 

воспитаниефизическихкачеств. 

 

3. Заключительнаячасть: 

Постепенныйпереходотвозбужденногосостоянияорганизмаребенкакболееспокойно

му;подведениеитоговзанятия.Проводятсяспокойнаяходьба,дыхательныеупражнения,малоп

одвижныеигры,хороводы.Заканчиваетсязанятиеорганизованнымуходомдетей из зала. 

Структураоздоровительно-игровогочасанасвежемвоздухе. 
Физкультурнаяспециально организованная образовательная и досуговая 

деятельность,котораяпроводитсянаулице,направленонаудовлетворение потребности ребенка 
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в движении, оздоровление посредством 

пребываниянасвежемвоздухевсочетаниисфизическойнагрузкой,организуемоевигровойформе

. 

Такая специально организованной 

деятельностьпроводится,учитываясезонность:повышениедвигательнойактивностиввесенне-

летнийпериодиееснижениевосенне-зимнийпериод. 

Вовремяпроведенияспециально организованной 

деятельностинасвежемвоздухебольшоевниманиеуделяетсяиграм. 

Вигровыхзаданиях,подвижныхиграхвэстафетахзакрепляютсяприобретенные 

навыки,уменияиосновныевидыдвижений,атакжефизическиекачества. 
 

Виды 
двигательной 

активностиврежимедня 

Возраст 

Сложныйдефект 

1.Утренняягимнастика 
(проводитвоспитатель) 

Ежедневно 

2.Физкультурныедосуги 2 раза в неделю подгрупповые с  

ходячими детьми (20 мин.); 

1 раз на улице(20мин.); 

2 раза в неделю индивидуально с не 

ходячими детьми (10 

мин.);, 

 

3.Физическиеупражненияиигровые 
задания. 

Ежедневно 

4.Физкультминутки(инстру

кторивоспитатели) 

Ежедневно

2-3мин 

5.Игрынапрогулке(утромивечером)(проводи

твоспитатель) 

Ежедневно 

6.Гимнастикапослесна(
проводитвоспитатель) 

Ежедневно 

7.Физкультурныйдосуг 1развгод 

9.ДеньЗдоровья 1развгод 

 

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-технические условия: оснащение зала и

 документационноеобеспечение 

 

Материально-

техническиеусловияпредставленывпаспортезаласпециалистаипредставленыв 

приложении. 

 

3.3 Методическое обеспечение рабочей программы для детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития 

1. «Подвижныеигрыдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья»С.Б.Нарзулаев

,Томск, 2006 

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

М.,Советский спорт, 2010 

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

4. ГалановС.А.Оздоровительныеигрыдлядошкольниковимладшихшкольников.СПб.Ре

чь. 2007. 

5. ГуськовА.АПодвижныеиречевыеигрыдлядетей5-

7летразвитиемоторики,коррекциякоординации движений иречи. 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. СПбДетство-пресс2005 

10. КирилловаЮ.А.Примернаяпрограммафизическогообразованияивоспитаниядетейло

гопедическихгруппсОНРс3-4лет СПбДетство-пресс2013 

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

длядетей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей массовых групп от 3-

7лет.СПб.Детство–пресс2012 

12. КозыреваО.В.Лечебнаяфизкультурадлядошкольников.Пособиедляинструкторов 

лечеб. физкультуры, воспитателей и родителей. — 2-е изд. —- 

М.:Просвещение,2005.— 112 с. 

13. КрасиковаИ.С.Дыхательнаягимнастикаимассаждлядетейсзаболеваниямиоргановды

хания.СПб.Крохапринт. 2004. 

14. Л.В.ОстанкоОздоровительнаягимнастикадлядошкольников.СПб.Литера2006 

15. Л.И.Пензулаева«Подвижныеигрыиупражнениядлядетей3–5лет»; 

16. Л.И.Пензулаева«Подвижныеигрыиупражнениядлядетей5–7лет»; 

17. Л.И.Пензулаева«Физкультурныезанятиясдетьмисдетьми3-4лет»; 

18. Л.И.Пензулаева«Физкультурныезанятиясдетьмисдетьми4-5лет»; 

19. Л.И.Пензулаева«Физкультурныезанятиясдетьмисдетьми5-6лет»; 

20. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного 

имладшегошкольноговозраста:Практическоепособие/Г.В.Каштанова,Е.Г.Мамаева.-

2-еизд., испр. Идоп.-М.: АРКТИ,2007. 

21. М.Г.Борисенко«Ползаем.Ходим.Бегаем.Прыгаем»; 

22. М.Ю.Картушина«Зеленыйогонекздоровья»; 

23. МастюковаЕ.М.Лечебнаяпедагогика(раннийидошкольныйвозраст:Советыпедагога

м и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами 

вразвитии.— М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС,1997.—304 с. 

24. МелехинаН.А.,КолмыковаЛ.А.Нетрадиционныеподходыкфизическомувоспитанию

детей вДОУ.СПб.ДетствоПресс,2012 

25. О.Н.Моргунова«ПрофилактикаплоскостопияинарушенийосанкивДОУ»; 

26. ОбучениемоторнымнавыкамдетейсДЦП.ПособиедляродителейипрофессионаловЗиг
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линдаМартин 

27. Основыспециальнойпсихологии:Учеб.пособиедлястуд.сред.пед.учеб.заведений./Л.

В.Кузнецова,Л.И.Переслени,Л.И.Солнцеваидр.;Подред.Л.В.Кузнецовой. - 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 480с. 

28. ПотапчукА.А.Лечебныеигрыи упражнениядлядетей.СПб.Речь2007. 

29. Примернаяадаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадлядошкольниковст

яжелыминарушениямиречи/Л.Б.Баряева,Т.В.Волосовец,О.П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб.2014. —386 с. 

30. С.Я.Лайзане«Физическаякультурадлямалышей»; 

31. СайкинаЕ.Г.,КузнецоваМ.Ю.Программноеобеспечениедошкольныхучрежденийпоф

изическомувоспитанию//Актуальныевопросыфизическойкультурыдетейдошкольно

говозраста:Сб.науч.тр.-Спб.:Белл,2004.С.10-14. 

32. Теорияиметодикафизическойкультурыдошкольников:Учеб.пособиедлястудентовак

адемии,университетов,институтовфизическойкультурыифакультетовфизическойку

льтуры,педагогическихВУЗов/Подред.С.ОФилипповой,Г.Н.Понаморева.-

СПб.,«ДЕТСВО-ПРЕСС»,2010.-656с 

33. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»

Приказ МинобрнаукиРоссии от 17.10.2013N1155 

34. Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. Степаненкова, М.: Мозаика – 

Синтез,2005г. 

35. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник/под 

общ.ред.проф.Л.В.Шапковой. -М.:Советский спорт, 2009.–608с.:) 
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